
Высшая школа  

языкознания и
журналистики

ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



Челак Елена Анатольевна 

кандидат филологических наук, доцент 

Наш руководитель 

Наша миссия
учреждение современной организационной

структуры, осуществляющей  формирование
мировоззрения и профессиональных компетенций

молодого поколения по специальностям
«Филология», «Лингвистика» и

«Журналистика» с целью установления стабильных
каналов кадрового обеспечения на региональном,

всероссийском и международном рынке труда



Наши особенности
Образовательные

программы Высшей школы
разработаны по стандартам 

нового поколения

Изучение четырех иностранных
языков (английский, немецкий, 

французский, финский)

Прохождение практики на предприятиях и в
организациях, являющихся потенциальными
работодателями (Департамент образования,

Администрации города Ханты-Мансийска, БУ
«Обско-угорский институт прикладных

исследований и разработок», ЮграМегаСпорт,
Российский союз молодежи

Обучение студентов осуществляют
высококвалифицированные НПР,
имеющие ученую степень кандидата

наук, в том числе зарубежные
специалисты

Прохождение стажировок за
границей (ФРГ, США,

Британия, Венгрия, Чехия,
Финляндия и др.)

качественное инновационное,
ориентированное на развитие

экономики и социальной сферы
ХМАО-Югры образование

лингвистов, филологов и
журналистов



Участие в программах академической мобильности
v Германская служба академических обменов

v Проект INTERACT

v Международные проекты вузов партнеров:

Университет Хельсинки (Финляндия); Технологический

университет «Брно» (Чехия); Бангорский университет

(Великобритания)

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА:

Группа ВК: https://vk.com/ugrasu_oms

Руководитель отдела Гололобова Оксана

Алексеевна

o_gololobova@ugrasu.ru

mailto:o_gololobova@ugrasu.ru


Бакалавриат

45.03.01 «Филология»
45.03.02«Лингвистика»

42.03.02 «Журналистика»

Магистратура

45.04.01 «Филология»

Аспирантура

5.9.5 «Русский язык. Языки
народов России»



45.03.01 «Филология»

 
Профиль подготовки: 

Отечественная филология 

(русский язык и литература)

 
Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная

Срок обучения: 4 года

 

Челак Елена Анатольевна,
к.фил.наук, доцент

Вступительные испытания (в форме ЕГЭ): 
1. Литература 
2. Русский язык 

3. Обществознание или история

Вступительные испытания (на базе СПО): 
1. История литературы

2. Русский язык 
3. Человек и общество



1
Внебюджетные места

30
Бюджетные места

Количество мест на программах Высшей школы:

Филология



Изучаемые
дисциплины

История языка

Современный русский
язык

История русской литературы

История зарубежной литературы

Филологический анализ текста

Стилистика и культура речи

Актуальные проблемы лингвистики

Методика преподавания русского языка и литературы



Трудоустройство филологов

Учебные заведения
и репетиторство

Научно-исследовательские
институты

СМИ и рекламные
агентства



Департамент образования г.
Ханты-Мансийска и ХМАО-Югры 

Центр развития образования

Наши работодатели Администрация города Ханты-
Мансийска

Детский этнокультурно-
образовательный центр «Лылынг-

союм»

МБОУ СОШ ХМАО-Югры

Обско-угорский институт прикладных
исследований и разработок

Государственный художественный
музей ХМАО-Югры

Дом-музей народного художника
СССР Владимира Игошева

Галерея – мастерская художника
Геннадия Райшева

Этнографический музей под
открытым небом «Торум Маа»



45.03.02 «Лингвистика»

Профиль подготовки: 

Перевод и переводоведение

 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная

Срок обучения: 4 года

 

Владимирова Светлана Валентиновна,
к.пед.наук, доцент

Вступительные испытания (в форме ЕГЭ): 
1. Иностранный язык 

2. Русский язык 
3. Обществознание или литература

Вступительные испытания (на базе СПО): 
1. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
2. Русский язык 

3. Человек и общество



13
Внебюджетные места

32 
Бюджетные места

Количество мест на программах Высшей школы:

Лингвистика

Количество мест на программах Высшей школы:



Изучаемые
дисциплины

Когнитивное моделирование в лингвистике

Основы научно-исследовательской работы и проектной деятельности

Информационные технологии в проектной деятельности лингвиста

Введение в теорию межкультурной коммуникации

Теория перевода

Теоретическая фонетика и лексикология первого иностранного языка

Стилистика первого иностранного языка

Теоретическая грамматика первого иностранного языка

Практический курс первого иностранного языка

Методика преподавания иностранных языков



Трудоустройство лингвистов

Международныеотделы и
международные службы в

организацияхинапредприятиях

Центры переводов
и работа переводчиком

Музеи, экскурсионные бюро,
туристические фирмы



Наши работодатели Департамент общественных и
внешних связей Ханты-

Мансийского автономного
округа – Югры

Образовательные учреждения
ХМАО – Югры

Шахматная академия

АУ ЮграМегаСпорт

ООО "КВС Интернешнл"

ООО «МедиаКо»

АО «Газпромнефть-Хантос»

ЧУДО "Лингвистический центр "Новый
взгляд



42.03.02 «Журналистика»

Профиль подготовки: 

Средства массовой информации

 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная

Срок обучения: 4 года

 

Абилькенова Валерия Анатольевна
к.соц.наук, доцент

Вступительные испытания (в форме ЕГЭ): 
1. Литература 
2. Русский язык 

3. Обществознание или история

Вступительные испытания (на базе СПО): 
1. История литературы

2. Русский язык 
3. Человек и общество



5
Внебюджетные места

25 
Бюджетные места

Количество мест на программах Высшей школы:

Журналистика



Изучаемые
дисциплины

История отечественной журналистики

Стилистика и литературное редактирование

Экономика и менеджмент СМИ

Психология журналистики

Социология журналистики

Система СМИ

Основы фотосъемки

Радиожурналистика

Организация работы телестудии

Теория и методика телевидения и радиовещания

Конвергентная журналистика



Трудоустройство журналистов



Наши работодатели ОТРК «Югра»

ТРК «Югория»

«Городской информационный
центр»

Редакция газеты «Новости
Югры»

Редакция газеты
«Аргументы и факты»

Редакция газеты «Город» 

ИА «ИТАР-ТАСС» 

Правление Союза 
журналистов Югры

Телевидение 
"Новая студия"



Яркая, активная,
насыщенная

студенческая жизнь

Студенты нашего направления традиционно занимают призовые места, участвуя в
общеуниверситетских, региональных, всероссийских и международных соревнованиях, спортивно-

массовых мероприятиях, научных олимпиадах и конференциях, творческих выставках и фестивалях!



Программы
по обмену студентами в

США YEAR Program
(Университет Северной

Аризоны)

Программы
академической

мобильности Германской
службы академических

обменов

Стажировки
по устному и письменному переводу,

академическому письму и работе в редакции
международного журнала (английский язык) в

департаменте «Иностранные языки и
культуры» Нового болгарского университета,

г. София

Обучение за границей. Международные стажировки



Добро
пожаловать 

к нам!



До встречи в

ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет"

Как нас найти?

г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 16,
корпус 2

Как нам позвонить?

тел: +7 (3467) 377-000 (доб.266)
корпус 2, каб. 208




