
Вчера на старейшем факульте-
те города прошли торжествен-
ные мероприятия, посвящен-
ные юбилею. 

В современном обществе фило-
лог – профессия, позволяющая 
восполнить дефицит человеч-

ности, поэтому потребность в ней 
не иссякнет, считает декан фило-
логического факультета Любовь 
ПОНОМареВа (на фото). Накануне 
юбилея она дала интервью «ММ».

− Любовь Дмитриевна, фило-
логический факультет является 
образующим для университета, 
ведь именно с литфака начинался 
80 лет назад пединститут?

− Да, и юбилей – это прекрасный 
повод напомнить о том, что стало для 
всех привычным и очевидным: наш 
университет немыслим без фило-
логического факультета, базового 
для классического университета. На 
базе филфака были открыты другие 

гуманитарные факультеты вуза: 
факультет лингвистики и перевода, 
педагогики и сервисных технологий, 
исторический, социальный. Наш 
факультет всегда, даже в самые не-
простые для университета времена, 
жил, рос и развивался. В последние 
годы факультет осуществляет под-
готовку специалистов и бакалавров 
по филологии, культурологии, журна-
листике, русскому языку, литературе, 
истории.

− При этом филологический 
факультет остается лидером по 
числу ученых с мировым именем, 
докторов и кандидатов наук.

− На факультете работает блестя-
щая плеяда преподавателей: это 
коллектив с почти стопроцентной 
остепененностью, а численность док-
торов наук исключительна даже для 
МГУ. На факультете трудятся заслу-
женный деятель науки дважды доктор 
наук С. Л. Слободнюк, обладатель 
Пушкинской медали профессор А. 
П. Власкин, заслуженные работники 
высшей школы – почетный профес-
сор С. Г. Шулежкова, И. М. Полякова, 
З. М. Уметбаев. Среди ведущих пре-
подавателей факультета, достойных 
звания заслуженного работника 
высшей школы, – В. И. Сенникова, 
М. М. Полехина, О. В. Гневэк, М. В. 
Кожевников.

− И мероприятия, проходящие на 
факультете, известны на междуна-
родном уровне.

− На базе филологического факуль-
тете проходят Международный сим-
позиум славистов, международная 
научно-практическая конференция 
«Ручьевские чтения», ежегодные 
всероссийские научно-практические 
конференции «СМИ и общество», 
«Пространство культуры провинци-
ального города», издаются сборники 

материалов конференций, выпуска-
ется журнал «Пятый этаж». Среди 
студентов-авторов журнала – побе-
дители многочисленных конкурсов 
журналистского мастерства, стипен-
диаты Президента РФ, губернатора 
Челябинской области, фондов В. 
Потанина, А. Солженицына. Журнал 
ежегодно награждается дипломами 
национального конкурса «Медиа-
поколение». Нами установлены на-
учные  контакты с вузами и научно-
исследовательскими центрами Рос-
сии, Украины, Казахстана, Польши, 
Германии, Австрии, Болгарии.

− Действует ли на филфаке ма-
гистратура?

− Да, она открыта по двум направ-

лениям: «Филология» и «Филологиче-
ское образование». По окончанию 
магистратуры студенты защищают 
магистерские диссертации, которые 
по сути являются предтечей канди-
датской диссертации.

− Любовь Дмитриевна, какова, 
на ваш взгляд, роль филологиче-
ского образования в обществе, 
направленном на инженеризацию 
и развитие «умной экономики»? 

− Сегодня, к сожалению, мы 
видим утрату интереса человека с 
гуманитарному знанию. Массовая 
компьютеризация, тестирование, 
клиповое, мозаичное и разорван-
ное восприятие мира становятся 
преградой между личностью и жи-

вым словом, с которого начинается 
филологическое образование. Но 
именно филологическое образо-
вание, предполагающее знание 
русского языка и его истории, уме-
ние владеть устным и письменным 
словом, знание русской и зарубеж-
ной литературы, − основа всякого 
образования. 

− что вы пожелаете преподава-
телям и выпускникам филологиче-
ского факультета?

− Дорогие друзья, с праздником! 
Новых творческих замыслов и побед! 
И пусть в долгом споре «физиков» и 
«лириков»  победит дружба! 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

 Выпускники филфака результативно сеют разумное, доброе, вечное в самых разных уголках земного шара
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С чего начинается личность?
Филологическому факультету МаГУ исполнилось 80 лет

 взгляд
«Фирма» мирового класса

Президент МаГУ Валентин романов:
− Без намека на гиперболу констатирую, 

что наш филологический факультет – это 
научно-образовательная «фирма» мирового 
класса. По своему кадровому потенциалу она 
способна конкурировать с ведущими вузами 
планеты. Я лично никогда не перестану вос-
хищаться такими блестящими звездами науки 
и практической дидактики, как С. Шулежкова, 
С. Слободнюк, А. Власкин, О. Гневэк. Примеча-
тельно, что сотни, если не тысячи выпускников 
филфака результативно сеют разумное, до-
брое, вечное в самых разных уголках земного 
шара. Многие нынешние знаменитые юристы, 
экономисты, журналисты, управленцы России 
по своему первому, базовому образованию 
являются выпускниками филологического 

факультета МГПИ-МаГУ. Доброго здоровья, неиссякаемого творчества 
и жизненных удач всем вам – филфаковцам разных поколений.

ректор МаГУ Владимир СеМеНОВ:
− Филологический факультет МаГУ заслу-

женно считается одним из лучших гумани-
тарных факультетов России. Особенностью 
его является высокий уровень научной 
квалификации блестящих преподавателей 
и научных сотрудников. В нашем универ-
ситете филологический факультет играет 
роль хранителя традиций и выполняет чрез-
вычайно важную функцию пропаганды и 
распространения русского языка – основы 
всей национальной культуры. Одновременно 
факультет ищет свое место в рыночном об-
разовательном пространстве, развивая но-
вые направления подготовки специалистов. 
Но лицо факультета остается неизменным: 
умным и обаятельным. Коллективу-юбиляру 
хочу пожелать преодоления сложностей, 
характерных для современного состояния высшей школы. Безусловно, 
гармоничное развитие нашей страны немыслимо без развития гума-
нитарной культуры. 

Филфак в датах
1932 г. Коллегия Народного Комиссариата просвещения РСФСР постановила открыть в Магнитогорске вечерний 

индустриально-педагогический институт. В структуре института первым образовано отделение русского языка и 
литературы. В сентябре 1932 г. – первый набор студентов.

1938 г. Открыт четырехгодичный дневной  педагогический  институт с факультетом  русского языка и литературы. 
В этом же году происходит разделение кафедры  русского языка и литературы на две: кафедру русского языка и 
кафедру литературы.

1959 г. Открыто отделение по подготовке учителей начальных классов в составе филологического факультета, 
позднее выросшее в самостоятельный  факультет.

1963 г. Филологический факультет разделился на факультет русского языка и литературы и факультет иностран-
ных языков.

1994 г. Открыта аспирантура по специальностям «Русский язык» и «Русская литература». 
1996 г. На базе историко-филологического отделения факультета русского языка и литературы образован исто-

рический факультет.
1997 г. Факультет русского  языка  и литературы переименован в филологический. 
2000 г. Открыты отделение журналистики и отделение культурологии. 

2001 г.  Открыта 
аспирантура по спе-
циальности «Литера-
тура народов стран 
зарубежья (западно-
европейская литера-
тура).

2008 г.  Открыта 
аспирантура по спе-
циальности «Теория и 
методика обучения и 
воспитания (русский 
язык)».

2 0 0 9  г.  К а н д и -
датский диссерта -
ционный совет по 
«Русской литературе» 
преобразован в док-
торский.

2010 г. Открыта 
магистратура по спе-
циальностям «Фило-
логия», «Филологиче-
ское образование», 
«Педагогическое об-
разование».


