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Описание профессии

Кем и где может работать
выпускник

Профессионально важные
качества

Выпускники отделения
журналистики СВФУ
получают диплом о высшем
образовании по
направлению
«Журналистика». Они
подготовлены для работы в
средствах массовой
коммуникации, прессслужбах, пресс-центрах и в
качестве пресс-секретарей.
Они подготовлены для
работы в средствах
массовых
коммуникаций,прессслужбах, пресс-центрах и в
качестве пресс-секретарей.

Корреспондентом средств
массовой коммуникации
(СМК); сотрудником
информационных агентств,
пресс-служб.

Аналитическое и образное
мышление, развитые
лексические способности,
коммуникативные навыки,
наблюдательность, хорошая
память, активность.

Редактор СМК
Корреспондент СМК
Руководитель и сотрудник
пресс-служб
Спичрайтер
Составитель рекламных текстов

Аналитическое и образное
мышление, развитые
лексические способности,
коммуникативные навыки,
наблюдательность, хорошая
память, активность.

Аналитическое мышление,
хорошее зрительное
восприятие, речевой слух,
развитые лексические
способности, коммуникативные
навыки, наблюдательность,
хорошая память, склонность к
монотонной деятельности.
Аналитическое мышление,
хорошее зрительное
восприятие, речевой слух,
развитые лексические
способности, коммуникативные
навыки, наблюдательность,

Журналистика
(магистратура)
Профили:
Периодическая
печать
Язык и стиль
массмедиа
Политическая
журналистика
Филология
Профиль:
Отечественная
филология

Магистр по
направлению
42.04.02
Журналистика

Бакалавр по
направлению
Филология

Выпускаются филологи

Филолог-исследователь
Преподаватель
Историк литературы
Литературный критик
Текстолог

Филология
Профиль:
Прикладная
филология

Бакалавр по
направлению
Филология

Выпускаются филологи

Копирайтер
Сценарист
Литературный редактор
Корректор
Тьютор
Экскурсовод

Филология
Профиль:
Преподавание
филологических
дисциплин

ФЛФ

ФЛФ

Бакалавр по
направлению
Филология

Филология.
Бакалавр по
Профиль:
направлению
Преподавание
Филология
филологических
дисциплин:
русский язык как
иностранный

Выпускаются филологи,
преподаватели русского
языка и литературы

Учитель русского языка и
литературы
Преподаватель в ССУЗе, ВУЗе
Специалист центра
дополнительного образования
Специалист по риторике
Организатор деловых и
официальных мероприятий

хорошая память, склонность к
монотонной деятельности.
Аналитическое мышление,
хорошее зрительное
восприятие, речевой слух,
развитые лексические
способности, коммуникативные
навыки, наблюдательность,
хорошая память, склонность к
монотонной деятельности.

Профессия преподавателя
русского языка как
иностранного
подразумевает работу со
студентами из разных стран
в процессе обучения
русскому языку.
Преподавателю
необходимо владеть 1 и
более иностранным языком.
Профессия преподавателя
РКИ включает в себя
знание методики РКИ как
дисциплины и как науки.
Работа носит как
практический, так и
научный характер.
Студенты изучают
педагогику, методику РКИ,
психологию, иностранный
язык, а также смежные
дисциплины, такие как:
межкультурная
коммуникация,
этнопсихология,
страноведение и др.
«Реклама и связи Бакалавр по
Выпускаются специалисты Бизнес-структуры,
пресс- Коммуникабельность,
с
направлению
в области рекламы и связей службы и департаменты по креативность, организационные
общественность 42.03.01 Реклама с общественностью
связям с общественностью и управленческие качества,

ю (PR)»
и связи с
Профиль
общественность
«Реклама и связи ю
с
общественность
ю (PR)»

ФЛФ

Педагогическое
образование.
Русский язык и
литература

Бакалавр

(PR),копирайтинга, еventменеджмента и интернетмаркетинга,
медиарилейшнз,
организации рекламных и
PR-агентств.

государственных
структур, мобильность, адаптивность,
рекламные, SMMи PR- презентационные навыки.
агентства,
учреждения
и
организации
политической,
экономической,
социальной,
образовательной,
научной,
производственной, сервисной,
культурной и других областей,
собственный бизнес.
Должности:
менеджер
по
рекламе
и
связям
с
общественностью,
еventменеджер, копирайтер, пресссекретарь,
SММ-специалист,
имиджмейкер, политтехнолог,
бренд-менеджер,
интернет-маркетолог
Выпускники данного
Бакалавры могут осуществлять
- фундаментальность
профиля готовы к
профессиональную
специальных
организации учебнодеятельность в
филологических знаний;
воспитательной
образовательных организациях
- готовность к
деятельности,
основного общего и среднего
коммуникативнопланированию и
общего образования в качестве
обучающей деятельности;
проведению занятий по
учителя русского языка и
- нацеленность на
русскому языку и
литературы, а также в
творческое применение
литературе в соответствии с организациях дополнительного полученных знаний с
ФГОС; готовы к
образования. Наряду с этим,
опорой на новейшие
использованию научно
выпускники могут заниматься
достижения дидактики,
обоснованных методов и
филологией и лингвистикой,
частных методик,
средств обучения русскому работать редакторами,
способность к творческой
языку и литературе, в том
корректорами, журналистами,
деятельности;
числе информационнолитературными работниками.
владение
коммуникационных
профессиональными
технологий, применении
навыками формирования
современных средств
личности школьника;
оценивания результатов
- способность воспитывать
обучения
обучающихся средствами
своего предмета, приобщать
их к духовным ценностям;

- сформированность личных
качеств интеллигента,
гуманиста, обладающего
духовной
самостоятельностью,
развитой эмоциональной и
речевой культурой,
нравственной стойкостью,
творческим отношением к
любому виду деятельности

ФЛФ

Педагогическое
образование.
Русский язык и
иностранный
язык
(английский)

Бакалавр

Выпускники данного
профиля готовы к
организации учебновоспитательной
деятельности,
планированию и
проведению занятий по
русскому и английскому
языкам е в соответствии с
ФГОС; готовы к
использованию научно
обоснованных методов и
средств обучения русскому
языку и литературе, в том
числе информационнокоммуникационных
технологий, применении
современных средств
оценивания результатов
обучения

Бакалавры могут осуществлять
профессиональную
деятельность в
образовательных организациях
основного общего и среднего
общего образования в качестве
учителя русского языка и
английского языка, а также в
организациях дополнительного
образования. Наряду с этим,
выпускники могут заниматься
филологией и лингвистикой,
работать редакторами,
корректорами, журналистами,
литературными работниками.

- фундаментальность
специальных
филологических знаний;
- готовность к
коммуникативнообучающей деятельности;
- нацеленность на
творческое применение
полученных знаний с
опорой на новейшие
достижения дидактики,
частных методик,
способность к творческой
деятельности;
владение
профессиональными
навыками формирования
личности школьника;
- способность воспитывать
обучающихся средствами
своего предмета, приобщать
их к духовным ценностям;
- сформированность личных
качеств интеллигента,
гуманиста, обладающего
духовной самостоятельностью,
развитой эмоциональной и
речевой культурой,
нравственной стойкостью,
творческим отношением к
любому виду деятельности

