
факультет  
русской филологии и 

документоведения 



Учебный корпус № 1  
ул. Менделеевская, 7 





Очная форма обучения: 

 
      по направлению Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) профили подготовки 
Русский язык и Литература (срок обучения - 5 лет)  
 

     по направлению Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) профили подготовки 
Русский язык и Мировая художественная 
культура (срок обучения -   5 лет) 
 

      по направлению Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) профили подготовки 
Русский язык Иностранный язык (срок обучения – 
5 лет) 
 

Бакалавриат 

20 

10 

20 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 



Очная форма обучения: 

 по направлению Филология профиль подготовки 
Филология в медиасфере (срок обучения – 4 года)  
 

 По направлению Документоведение и 
архивоведение профиль подготовки 
Цифровизация управления документооборотом 
(срок обучения –  

 4 года)  

Бакалавриат 

15 

10 



Заочная форма обучения: 

 по направлению Педагогическое образование 
профиль подготовки Русский язык (срок обучения – 
4,5 года) 

 
 

 
 

Бакалавриат 

15 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 



Вступительные экзамены 

  по направлению Педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки) профили подготовки Русский 
язык и Литература: 

              ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

               РУССКИЙ ЯЗЫК 

        

  по направлению Педагогическое 
образование(с двумя профилями 
подготовки) профили подготовки Русский 
язык и  Иностранный язык:  

              ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

              РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

       по направлению Педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки) профили подготовки Русский 
язык и Мировая художественная культура: 

              ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

              РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПО ВЫБОРУ АБИТУРИЕНТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

ЛИТЕРАТУРА 
 
 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
 
ИСТОРИЯ 



Вступительные экзамены 

 по направлению Филология профиль 
Филология в медиасфере  

                РУССКИЙ ЯЗЫК 
                ЛИТЕРАТУРА 
 
 
 
 по направлению Документоведение и 

архивоведение профиль Цифровизация 
управления документооборотом  

                РУССКИЙ ЯЗЫК 
                ИСТОРИЯ 
                 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ АБИТУРИЕНТА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 
ИСТОРИЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 
ИНФОРМАТИКА 



Студенческие конференции и конкурсы 

 Межвузовские Толстовские студенческие чтения с 

международным участием; 

 Международная студенческая научно-практическая 

онлайн-конференция «Русский язык в XXI веке: 

исследования молодых»; 

 Межвузовский конкурс педагогического мастерства 

«Русское слово»; 

 Научная конференция «Университет XXI века: 

научное измерение» 



Межвузовские Толстовские студенческие 

чтения с международным участием 





Всероссийская Толстовская олимпиада 

школьников по литературе 



Конкурс педагогического мастерства 

«Русское слово» 



День русского языка 
Курсанты Тульского суворовского военного 

училища в гостях у филологов 



Договор с Институтом лингвистических исследований 

Российской академии наук  
(сектор диалектологии) 

г. Санкт-Петербург 



Договор с Институтом лингвистических исследований 

Российской академии наук  
(сектор Словаря русского языка XIX в.) 

г. Санкт-Петербург 



Сотрудничество с ИЛИ РАН 



Научные труды преподавателей кафедры 

русского языка и литературы 



Научные труды преподавателей факультета, 

посвященные творчеству Л.Н.Толстого 



Международные Толстовские чтения 



Международные Толстовские чтения 



Студенческая жизнь 

Учеба актива в Алексин-Боре 



День славянской письменности 



Масленица 



Встреча с поэтом К.В. Скворцовым 



Толстовская комната 



Руководитель проектов – 
Красовская Н. А. 
д.ф.н., профессор 

Популяризация науки и участие студентов и 

преподавателей в деятельности Тульского 

проектно-образовательного офиса 



Косицина Полина, студентка 5 курса Смоленцев Владимир, студент 5 курса 

Победители  Романов С. И. – доцент ФРФиД 

Популяризация науки и участие студентов и 

преподавателей в деятельности Тульского  
проектно-образовательного офиса 



Волонтерское движение 

Студенты факультета в 

Щекинском детском доме 

Поздравление ветеранов  
с Днем Победы 

У Вечного огня 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  


