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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приёмная комиссия:
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14 

(главный корпус), каб. 116
Телефон (8482) 50-11-00

Сайт: priem.tltsu.ru

Подготовительные курсы:
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14

 (главный корпус), каб. 201
Телефоны: (8482) 53-92-27, 53-94-47

Сайт: marketing.tltsu.ru

Гуманитарно-педагогический институт:
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 16в 

(корпус УЛК), каб. 615
Телефоны: (8482) 53-95-55, 53-94-80

Директор института:
Юрий Анатольевич Лившиц

Кафедра
«Русский язык и литература»

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 16в 
(корпус У), каб. 613

Телефоны: (8482) 53-93-87, 53-91-42

Заведующая кафедрой
доктор педагогических наук,

доцент Богдан Васильевич Тюркин

Сайт ТГУ:
http://www.tltsu.ru

Кафедра «Русский язык и литература» – 
признанный центр изучения славянских 
языков, русской и зарубежной  литерату-
ры.  Она основана в 1988 году. 

С первых лет  существования под руковод-
ством известных и авторитетных ученых, 
на кафедре велась активная деятельность 
по разработке и публикации учебных и 
учебно-методических пособий по культу-
ре родной речи и литературе, которые 
были востребованы не только среди про-
фессиональной общественности города, 
но и в образовательных учреждениях 
страны.

Выпускники кафедры с успехом применя-
ют полученные знания в государственных 
и частных предприятиях, в учреждения 
образования, науки и культуры, а так же в 
рекламных организациях,  издательствах 
СМИ.



Условия поступления: результаты ЕГЭ 
 - по русскому языку,
 - литературе,
 - истории России.

Набор производится на бюджетной и 
коммерческой основе

Оплата обучения для коммерческих студентов 
может производиться – за весь срок обучения, 
за год, за семестр, за месяц. 

Форма обучения: очная
Срок обучения: 4 года

После завершения обучения присваивается 
квалификация – бакалавр филологии.

Выпускник-бакалавр может продолжить 
образование в магистратуре и далее – в 
аспирантуре и докторантуре. 

Магистерские программы:
 • Русский язык
 • Русская литература.

Основные изучаемые дисциплины:
 • история русского языка
 • современный русский язык
 • общее языкознание
 • старославянский язык
 • латинский язык
 • древнегреческий язык
 • индоевропейские языки (английский, 
  немецкий, французский)
 • славянские языки (польский, чешский, 
  белорусский)
 • интерпретация художественного текста.

На кафедре работают высококвалифицирован-
ные авторитетные специалисты в области фило-
логии: доктора, кандидаты филологических и 
педагогических наук. 

Места прохождения практик:
 • учебные заведения г. Тольятти и области
 • библиотечная корпорация г.о. Тольятти
 • научная библиотека ТГУ
 • сёла Самарской области
 • издательские центры
 • рекламные агентства и редакции СМИ.

Тольяттинский государственный университет 
– крупнейший вуз и ведущий научно-образова-
тельный центр Тольятти, удостоенный высших 
наград и премий в области качества образова-
ния 
и эффективности. 

ТГУ сегодня это:
 -  10 институтов, 
 -  2 общежития, столовая и 10 буфетов
 -  крупнейшая библиотека, в том числе 
  электронная
 -  12 учебных корпусов, современные 
  лаборатории, компьютерные классы 
  и просторные аудитории
 -  тренажёрные, спортивные залы и бассейн
 -  сотрудничество с ведущими университетами 
  России, Германии, Италии, Франции, Польши, 
  Великобритании, Финляндии, Дании, Китая, 
 -  яркая внеучебная жизнь.

В Гуманитарно-педагогическом институте ТГУ 
формируется интеллектуальная гуманитарная 
элита города и области: высококвалифициро-
ванные историки, филологи, психологи, социо-
логи, журналисты, переводчики, преподаватели 
иностранных языков, специалисты начального и 
дошкольного образования. 

Кафедра русского языка и литературы – 
признанный центр изучения славянских языков, 
русской и зарубежной литературы, ведущий 
научный центр города.
При кафедре действуют научное студенческое 
общество «Лингва», лаборатория «Филолог»,                           
творческая мастерская «Лаборатория литера-
турного творчества».


