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Если Вы одновременно хотите быть учителем филологии и педагогом 

дополнительного образования в области детской журналистики, – тогда Ваш 

профессиональный выбор – точно Алтайский государственный университет. 

Наши преимущества, в отличие от других вузов края, которые готовят специалистов 

данного профиля: 

  Достижения ученых-филологов АлтГУ по ряду научных направлений признаны 

уникальными в России и за рубежом. Включение такого рода результатов научно-

исследовательской деятельности в учебный процесс вуза позволит готовить элитных 

учителей русского языка и литературы, которые смогут успешно работать в инновационных 

школах, профильных классах, с одаренными учащимися, осуществлять репетиторскую 

деятельность в новом, современном образовательном формате, а также педагогов, способных 

заниматься наукой с перспективой поступления в дальнейшем в магистратуру и 

аспирантуру. 

 

  Алтайский госуниверситет – единственный вуз в крае, который развивает 

направление подготовки «Журналистика». Научно-педагогическим коллективом, 

реализуемым данное направление, накоплен богатый многолетний опыт подготовки 

журналистов, работников телестудий, СМИ, редакторов краевых, городских и районных 

газет и др. Этот опыт является серьезной основой для становления детской журналистики 

как одного из профилей нашей образовательной программы. Таким образом, только 

выпускники АлтГУ смогут быть высокопрофессиональными педагогами дополнительного 

образования в области детской журналистики. 

 

  Будущее – за специалистами на стыке разных наук. Самый простой и надежный 

способ стать успешным на рынке труда – это необычная карьерная траектория, владение 

междисциплинарными компетенциями, которые формируются за счет интеграции 

филологического знания и знаний в области детской журналистики. В этих целях в учебном 

процессе студенты изучают ряд интегративных дисциплин, содержание которых ярко 

демонстрирует значение филологии для журналистики и показывает значимость овладения 

журналистским опытом для формирования профессиональных компетенций в области 

филологии. 

 

 Все эти преимущества АлтГУ обусловливают подготовку таких педагогических 

работников в области филологии и детской журналистики, которые являются самыми 

высококонкурентными на рынке образовательных услуг края в современных условиях, и 

вместе с тем обеспечивают более широкий выход в профессиональную сферу, позволяя 

выпускникам стать в будущем филологами-исследователями, профессиональными 

журналистами и др. 


