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Моменты встречи студентов с писателями, 

поэтами, учеными 

Наши активные студенты 

Полную информацию можно получить по 

следующему адресу: 

Город Актобе, улица Гришина, 7(310-

кабинет). Тел: 8(7132)53-31-05 

Email:info@arsu.kz 
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Специальности: 
 
• 5В011700 – Казахский язык и литература 

• 5В011800 – Русский язык и литература 

Образовательная  траектория:  

Лингвистическая экспертиза 

•5В012100 – Казахский язык в школах с 

неказахским языком обучения 

Образовательная  траектория:  

Лингвистическая экспертиза 

•5В012200 – Русский язык в школах с 

нерусским языком обучения 

•5В020500 – Филология 

Образовательные траектории специальности: 

Казахская/русская филология, 

журналистика, 

документоведение на казахском/русском и 

китайском языках 

Магистратура: 

6М020500-Филология 

6М012200 – Русския язык в школах с 

нерусским языком обучения 

 
Осуществляется двудипломное образование 

 

5В011700  

Казахский 

язык и 

литература 

 

5В012200 

Русский язык 

в школах с 

нерусским 

языком 

обучения 

 

4 года – 2 диплома 

– 1 школа – 4 

предмета 

 

Выпускники филологического факультета 

могут работать в следующих местах: 
 

 Учитель казахского/русского языка и 

литературы в общеобразовательных 

школах, в средне специальных учебных 

заведениях, гимназиях, лицеях, колледжах  

 Преподаватель обучающих курсов 

государственному языку и языку 

межнационального общения 

 Сотрудник  архива 

 Сотрудник культурных учреждений 

 Сотрудник научно-исследовательских 

учреждений 

 Корректор печатной продукции, редактор 

 Сотрудник редакции радио, телевидения, 

газет 

 Сотрудник отдела кадров государственных 

и негосударственных предприятии разных 

уровней 

 Документовед в отечественных и 

китайских компаниях 

 

Профессорско-педагогический состав 

филологического факультета: 

 10 докторов наук 

 33 кандидата наук 

 2 РһD доктора 

 31 магистр 

 

На факультете в обязательном порядке проводятся 

следующие международные конференции: 

 
 Актуальные проблемы тюркской филологии 

 Тюркский фольклор в аспекте исторических 

исследований 

 Внедрение педагогических технологий в 

учебный процесс 

 Филология: вчера, сегодня, завтра... 

 Межкультурная коммуникация в глобальном 

контексте: проблемы языка, литературы и 

методики преподавания 

Для  магистрантов: 

 Семинар «Лингвистическая неделя» 

(Совместно с государственными университетами  
Российской Федерации: Башкирским государственным 

университетом и Башкирским  государственным 

педагогическим университетом имени М. Акмуллы) 
 
  

 

Академическая мобильность 

В 2017-2018 году 14 студентов филологического 

факультета получили образование в Каз НПУ имени 

Абая; на наш факультет из Илийского 

педагогического университета г. Кулжа КНР прибыло 

4 студента;  также по обмену из Синьцзяньского 

финансово-экономического университета КНР 

прибыло 10 китайских студентов 


