
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 



Филфак в цифрах 
80 лет на рынке 

образовательных 
услуг 6 блоков 

специальностей  
(14 специальностей) 

более 1500 
студентов 

200 
преподавателей 

14 кафедр 25 
мультимедийных 

аудиторий 

12 специализиро-
ванных 

кабинетов 

6 компьютерных 
классов 

3 лингафонных 
кабинета 

8 из 17 народных 
поэтов и писателей 
Беларуси обучались 

на факультете 



Специальности: 
- Белорусская филология 

- Русская филология 
 
Направление 

Литературно-редакционная 
деятельность 

 

Специальные дисциплины: 

 психология литературного 
творчества; 

 основы литературно-
художественной 
деятельности; 

 стилистическое 
редактирование и корректура; 

 литературное 
редактирование; 

 лингвистика текста; 

 текстология. 
Квалификация (запись в дипломе):  

Филолог. Преподаватель белорусского (русского) языка и литературы.  

Литературно-редакционный сотрудник. 



Направление 

Компьютерное обеспечение 
Специальные дисциплины: 
 введение в компьютерную 

филологию; 

 инженерия знаний; 

 методы автоматической 

обработки текстов; 

 корпусная лингвистика; 

 формализация языка в экспертных 

системах. 

 

Специальности: 

- Белорусская филология 

- Русская филология 

Квалификация (запись в дипломе):  

Филолог. Преподаватель белорусского (русского) языка и литературы. 

Специалист по компьютерной филологии. 



Специальности: 
- Белорусская филология 

- Русская филология 

Специальные дисциплины: 
 культура делового общения; 

 техника речи; 

 риторика профессионального 
диалога; 

 документная лингвистика; 

 культура педагогического 
общения; 

 риторические жанры; 

 лингвистическая 
криминалистика; 

 язык рекламы. 

Направление 

Деловая коммуникация 

 

 Квалификация (запись в дипломе):  

Филолог. Преподаватель белорусского (русского) языка и литературы. 

Специалист по деловой коммуникации. 



Направление 

Русский язык 

как иностранный 

Специальные дисциплины: 

 методика преподавания русского 

языка как иностранного; 

 теория и практика 

межкультурной коммуникации; 

 функционально-коммуникативная 

грамматика в аспекте русского 

языка как иностранного; 

 компьютерные технологии 

преподавания русского языка как 

иностранного; 
 введение в лингвокультурологию. 

Специальность 
- Русская филология 

 Квалификация (запись в дипломе):  

Филолог. Преподаватель русского языка и литературы,                                                     

русского языка как иностранного. 



Специальные дисциплины: 

 введение в славянскую филологию; 

 теория и практика перевода; 

 славянская мифология; 

 история литературы страны 
изучаемого языка; 

 старославянский язык; 

 историческая грамматика славянского 
языка; 

 теоретическая грамматика славянского 
языка; 

 культура страны изучаемого языка; 

 основы литературоведческой 
славистики. 

 

 

Квалификация (запись в дипломе):   

Филолог. Переводчик. Преподаватель славянских языков и литератур  

(с указанием языков и литератур). 

 
Специальность 

 
Славянская филология 
- чешская и белорусская; 

- болгарская и русская; 



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: 
Общий конкурс по группе специальностей (по направлениям): 

Специальности Вступительные экзамены 

1. Направления: 

- литературно-редакционная деятельность 

- компьютерное обеспечение; 

- деловая коммуникация; 

специальности «Белорусская филология» 

 

2. «Славянская (чешская и белорусская) 

филология» 

1. Белорусский язык 
(ЦТ)  

2. История Беларуси 
(ЦТ) 

3. Белорусская литература 
(ВЭ) 

На специальность «Белорусская филология» без вступительных испытаний 
могут поступать победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) заключительного и 
третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской 
олимпиады по соответствующим учебным предметам, а также абитуриенты, 
награжденные золотой, серебряной медалью или окончившие учреждения 
среднего специального образования с дипломом с отличием, при наличии 
рекомендации. 



 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: 
Общий конкурс по группе специальностей (по направлениям): 

Специальности Вступительные экзамены 

1. Направления: 

- литературно-редакционная деятельность 

- компьютерное обеспечение; 

- деловая коммуникация; 

- русский язык как иностранный 

специальности «Русская филология» 
 

2. «Славянская (болгарская и русская) 

филология» 

1. Русский язык 
(ЦТ)  

2. История Беларуси 
(ЦТ) 

3. Русская литература 
(ВЭ) 

На специальность «Русская филология» без вступительных испытаний могут 
поступать победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) заключительного и третьего 
(областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по 
соответствующим учебным предметам, также абитуриенты, награжденные 
золотой, серебряной медалью или окончившие учреждения среднего 
специального образования с дипломом с отличием, при наличии 
рекомендации. 



Специальность:    

Романо-германская 
филология Специальные дисциплины: 

 теория и практика перевода; 

 романо-германская мифолология; 

 история литературы страны 
изучаемого языка; 

 методика преподавания 
иностранного языка; 

 историческая грамматика 
иностранного языка; 

 теоретическая грамматика 
основного иностранного языка; 

 стилистика иностранного языка; 

 введение в межкультурную 
коммуникацию. 

 Квалификация (запись в дипломе):  

Филолог. Переводчик. Преподаватель иностранных языков и литератур (с 

указанием языков и литератур). 



Специальность:    

Восточная (китайская) 
филология 

Специальные дисциплины: 
 теория и практика перевода; 

 восточная мифолология; 

 история литературы страны 
изучаемого языка; 

 методика преподавания иностранного 
языка; 

 историческая грамматика 
иностранного языка; 

 теоретическая грамматика 
китайского языка; 

 стилистика иностранного языка; 

 введение в межкультурную 
коммуникацию. 

 
 Квалификация (запись в дипломе):  

Филолог. Переводчик. Преподаватель иностранных языков и литератур  

(с указанием языков и литератур). 



Специальность:    

Специальные дисциплины: 

введение в классическую филологию; 

старогреческий язык и авторы; 

латинский язык и авторы; 

греко-римские древности; 

история древнегреческой 
литературы; 

история римской литературы; 

история латинского языка; 

методика преподавания 
иностранного языка. 

Квалификация (запись в дипломе): Филолог. Переводчик. Преподаватель классических 

языков, античной литературы и английского языка.  

Классическая филология 



Студенты проходят языковую стажировку в 

стране изучаемого языка 



Общий конкурс по группе специальностей: 

Специальности Вступительные испытания 

1. Романо-германская 
(английская) филология 

 

2. Классическая филология 

1. Белорусский или 
русский язык  

(ЦТ) 

2. История Беларуси 
(ЦТ) 

3. Английский язык  
(ЦТ) 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: 



Общий конкурс по группе специальностей 

Специальности Вступительные испытания 

1. Романо-германская филология: 
 немецкая; 
 французская; 
 итальянская 

 
2. Восточная (китайская) 
филология. 

 

1. Белорусский или 
русский язык  

(ЦТ) 
2. История Беларуси 

(ЦТ) 
3. Иностранный язык  

(ЦТ) 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: 

 При поступлении на данные специальности возможно 

обучение либо с «нулевого» уровня, либо в группе 

продолжающих изучение языка. 



Специальности Бюджет Платное 

Белорусская филология (по направлениям) 270 - 

Русская филология (по направлениям) 324 - 

Славянская (славянская и белорусская) филология 267 - 

Романо-германская (английская) филология 345 276 

Романо-германская (немецкая) филология 347 272 

Романо-германская (итальянская) филология 336 263 

Романо-германская (французская) филология 341 268 

Восточная филология 333 319 

Проходные баллы в 2020г. 



Школа юного филолога БГУ 
 приглашает на обучение по направлениям 

Приглашаются все желающие 
учащиеся школ, гимназий и 
лицеев. Обучение бесплатное. 
Телефон для справок: 
(+375 17) 363-96-02 . Для записи 
необходимо предварительно 
заполнить заявление на сайте 
http://philology.bsu.by 

 

 

http://philology.bsu.by/
http://philology.bsu.by/


Общежитие 

www.studgorodok.bsu.by 



Официальная группа факультета «ВКонтакте»: 

https://vk.com/filbsu 



Наши выпускники работают: 

- литературные 

  музеи, архивы 

- Институт языка и 

литературы НАН 

Беларуси, другие НИИ - Центр судебных экспертиз 

  и криминалистики 

-секретарь- 

 референт 

- переводчик (Министерство 

иностранных дел, Торгово-промышленная 

палата, другие организации и предприятия) 

- редакции радио, 

телевидения, журналов, 

газет и издательств 

- вузы, колледжи, 

техникумы, школы, 

гимназии, лицеи 

- рекламные 

  агентства - библиотеки 
(Национальная, 

областные, городские 

и др.) 

- туристические 

фирмы 



Студенческие творческие коллективы 

 Литературное объединение «Альтанка» 

 Кружок «Роднае слова» 

 Кружок переводчиков китайской литературы 

на белорусский язык  «对白» («Дыялог») 

 Литературный кружок «Углубленное изучение 

русской литературы» 

 Лингвокультурологический кружок «История, 

культура и языки Италии» 

 СНИЛ «Фольклористика» 

 Фольклорно-этнографический коллектив 

«Багач» 

 Хоровая камерная капелла студентов 

итальянской филологии 

 Дискуссионный клуб «Універсітэт і беларуская 

культура» 

 Дискуссионный клуб при кафедре английского 

языкознания 

 Клуб любителей фантастики «KAFCo» 



Дополнительную информацию можно получить: 

Адрес: 220030, г. Минск, 

ул. К. Маркса, 31  

Тел./факс: 379-36-21, 

Тел.: 363-96-02 

e-mail: phyl@bsu.by  

Сайт: www.philology.bsu.by 

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/filbsu 


