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РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЯ 
 

Тип программы Бакалаврская (университет) 
Направление обучения Филология 
Область изучения Гуманитарные науки 
Присваиваемая степень Бакалавр гуманитарных наук 
Продолжительность 2 года (4 семестра) 
Кредиты (ECTS) 240 
Язык обучения Русский (и английский – отдельные предметы) 
Место Вильнюс, Литва 
Начало учебного года 1 сентября 
Стоимость обучения студентов ЕС 2595 евро/год1 
Стоимость обучения студентов не ЕС 2595 евро/год 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Русская филология – это всестороннее изучение русского языка, литературы и культуры, а также других 
гуманитарных предметов с целью приобретения знаний и навыков, обеспечивающих широкие возможности 
карьерного роста.  

Цель 

Цель программы Русская филология – дать прочные основы языкознания и литературоведения, развить 
навыки общения на русском языке (C1-C2), понимание русской культуры и умение анализировать и 
оценивать явления русского языка и литературы в широком контексте лингвистики и литературы. Также 
развиваются критическое мышление, умение самостоятельно учиться, общаться и сотрудничать в 
многокультурной среде. Во время учебной и профессиональной практики студенты получают основы 
редактирования, перевода, методики преподавания русского языка как неродного, популяризации культуры 
или научно-исследовательской работы.  

Карьерные возможности 

Выпускники могут работать в бюро переводов, редакциях, издательствах, музеях, туристических бюро, 
представительствах зарубежных стран, на других предприятиях и в учреждениях, где необходимы 
превосходное владение русским языком и навыки межличностной и межкультурной коммуникации.  

                                                                 
1 Стоимость обучения за 2019-2020 учебный год.  
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Возможности дальнейшего обучения 

Программа дает своим выпускникам возможность продолжить обучение в магистратуре в области 
гуманитарных или социальных наук. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Выпускник  

 способен понимать язык и литературу как явления и языкознание и литературоведение как научные 
дисциплины и правильно использует термины и понятия; 

 понимает систему русского языка и способен описывать, анализировать и объяснять явления русского 
языка на разных уровнях; 

 знает этапы развития русской литературы, основных авторов и наиболее значительные произведения 
и может анализировать, интерпретировать и оценивать явления русской литературы в широком 
контексте мировой литературы; 

 владеет знаниями о России и ее социокультурном контексте, способен сравнивать русскую культуру с 
другими; 

 способен правильно и эффективно общаться на русском языке на уровне C1/C2, создавать и 
редактировать различные тексты на русском языке; 

 способен критически мыслить, самостоятельно учиться, сотрудничать в многокультурной среде; 

 способен выполнять филологическое исследование, применять полученные знания и навыки на 
практике. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
 

Тип предмета 1-й семестр 2-й семестр 3-й семестр 4-й семестр 

Обязательные 
предметы 

30 ECTS2 20 ECTS 15 ECTS 15 ECTS 

Введение в языкознание  
Введение в 

литературоведение  

Словообразование и 
морфология русского 

языка  

Синтаксис русского 
языка  

Современный русский 
язык I  

Современный русский 
язык II  

Современный русский 
язык III  

Современный русский 
язык IV  

Введение в русскую 
литературу I  

Введение в русскую 
литературу II  

Русская поэзия  
 

Русская литература  
XIX в.  

Русское общество и 
культура  

Фонетика русского языка    

Русская лексикология и 
основы риторики 

   

Античная литература     

Факультативные 
предметы  

 10 ECTS 15 ECTS 15 ECTS 

 

Общеуниверситетские 
дисциплины: Логика / 
Астрономия / Язык и 

лидерство / Социальное 
предпринимательство / 

Популярная культура Азии 
/ Менеджмент качества / 
Глобальная экономика и 

др. 
 

Автобиографические 
тексты в русской 

литературе / 
Классический русский 
роман / Фразеология 

русского языка  
и др. 

Социология русской 
литературы / Русская 

городская культура 
(ХХ-ХХI вв.) / 

Публичная речь / 
Славянская мифология 

и др. 

Иностранный язык I 
(один из 20 языков) 

Иностранный язык II 
(один из 20 языков) 

                                                                 
2 Один предмет = 5 ECTS. Исключение – практика и бакалаврская работа (см. таблицу). 
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Тип предмета 5-й семестр 6-й семестр 7-й семестр 8-й семестр 

 10 ECTS 10 ECTS 5 ECTS 15 ECTS 

Обязательные 
предметы 

Русская литература XX в. I  Русская литература XX в. II 
Семинар по 

бакалаврской работе 
Бакалаврская работа 

Развитие русского языка 
Семинар и письменная 

работа (лингвистика или 
литература) 

  

Факультативные 
предметы  

20 ECTS 20 ECTS 25 ECTS 15 ECTS 

Автобиографические 
тексты в русской 

литературе / 
Классический русский 
роман / Фразеология 

русского языка / Введение 
в социолингвистику / 

Введение в 
сопоставительную 
грамматику и др. 

Социология русской 
литературы / Русская 

городская культура (ХХ-
ХХI вв.) / Публичная речь / 

Славянская мифология / 
Введение в 

психолингвистику / 
Русский роман ХХ в.  

и др. 

Автобиографические 
тексты в русской 

литературе / 
Классический русский 
роман / Фразеология 

русского языка / 
Введение в 

социолингвистику / 
Введение в 

сопоставительную 
грамматику и др. 

Практика: перевод / 
редактирование / 

межкультурная 
коммуникация / 

обучение русскому 
языку  

Иностранный язык III 
(один из 20 языков) 

Иностранный язык IV 
(один из 20 языков) 

  

Общеуниверситетская 
дисциплина 

   

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

Обучение ориентировано на студента. В программе предусмотрены лекции, семинары, практические 
занятия, учебная и профессиональная практика, самостоятельное выполнение заданий. На лекциях 
используются не только классические информационные методы, но и активные методы обучения 
(вовлекающая лекция, проблемное преподавание и др.). Семинары и практические занятия проводятся в 
небольших группах, с применением ориентированных на студента методов: дождь мыслей, дискуссия в 
группе, подготовка и представление сообщений (самостоятельно или в паре) и др. Много внимания 
уделяется самостоятельной учебе – письменным работам, рефератам с использованием при подготовке 
различных информационных технологий, также обратной связи для оценки и обсуждения работы, 
выполненных коллегами по группе. 

Для получения степени бакалавра гуманитарных наук соискатель должен сдать все экзамены, 
предусмотренные программой (210 ECTS), пройти практику (15 ECTS) и защитить бакалаврскую работу (15 
ECTS).  

Практику проходят не только в университете, но и за его пределами (в бюро переводов, издательствах, 
редакциях, школах, других учреждениях). За практику отчитываются отчетом.  

При подготовке выпускной дипломной работы осуществляется эмпирическое лингвистическое или 
литературоведческое исследование. 

Знания и навыки студентов оцениваются по 10-балльной системе от 1 (неудовлетворительно) до 10 
(отлично). Более подробная информация здесь. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКАМ 

Программа рассчитана на 8 семестров (240 ECTS). 8-й семестр полностью посвящен практике и 
бакалаврской работе. Бакалаврская работа пишется под научным руководством преподавателя русиста, 
признанного специалиста в исследуемой области знания, и выносится на публичную защиту. 

https://www.vu.lt/en/studies/academic-info-for-students
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

1. Среднее образование. 

2. Претенденты с неродным русским языком должны продемонстрировать свое владение: 

 русским языком, соответствующее общеевропейскому уровню B1; 

 английским языком, соответствующее общеевропейскому уровню B2.  

3. Претенденты с родным русским языком должны продемонстрировать свое владение: 

 английским языком, соответствующее общеевропейскому уровню B2.  

 

Академические контакты Приемная коммиссия 

Доц. Дагне Бержайте  

Dagne.Berzaite@flf.vu.lt   admissions@cr.vu.lt    

 

 

ПОЧЕМУ РУСИСТИКА В ВИЛЬНЮССКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ? 

Вильнюсский университет – это: 

 Лучший университет Литвы, входящий в 1,5 % лучших университетов мира (QS World University 
Ranking).  

 Богатые академические традиции, берущие начало в XVI веке (Вильнюсский университет основан в 
1579 году) и сочетающиеся с передовыми исследованиями в самых разных областях научного знания.  

 Старейшая библиотека Литвы (1570), в фондах которой хранится более 5 миллионов печатных и 
рукописных произведений.  

 Оснащенный самым современным оборудованием Национальный центр научной коммуникации и 
информации (2013), доступный посетителям круглосуточно. 

 Самый широкий выбор учебных программ среди вузов Литвы. 

 Программа менторской поддержки для иностранных студентов. 

 Международная мобильность (студенты могут участвовать в программе мобильности ERASMUS+, 
дающей возможности 1 или 2 семестра учиться в университетах-партнерах ВУ или пройти практику за 
рубежом).  

Вильнюсский университет, как и сам город, в котором он находится, пропитан духом мультикультурализма. 
Вильнюс, столица Литвы, географически расположенной между Востоком и Западом, является центром 
политического, экономического, культурного и интеллектуального значения.  

Старый город Вильнюса включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по охране объектов всемирного 
наследия. Вильнюс с его самыми большими в средней и центральной Европе ансамблями барочной 
архитектуры по праву считается одним из красивейших городов Старого континента.  

Расположение Вильнюса на перекрестке культур дает студентам уникальную возможность общаться с 
носителями русского и других славянских языков не только во время занятий в университете, но и в 
свободное от занятий время. Обучение в Вильнюсском университете – это прекрасный шанс ежедневно 
развивать навыки межкультурной коммуникации, сотрудничая с представителями разных культур, 
знакомясь с их традициями и обычаями, с закономерностями развития культурного пограничья и 
взаимодействием культур Вильнюса в контексте политической истории и общественной и культурной жизни. 

 

mailto:Dagne.Berzaite@flf.vu.lt
mailto:admissions@cr.vu.lt

