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Кафедра русского языка и литературы факультета журналистики 
Института социально-гуманитарных наук ЮУрГУ организована 
приказом ректора от 23.06.1999 № 43 с 01.07.1999 г. в целях 
обеспечения специализированной кафедрой качественной подготовки 
студентов гуманитарных специальностей.  

Кафедре поручено осуществлять преподавание 
общепрофессиональных дисциплин в рамках подготовки специалистов 
по специальности 030601 «Журналистика». С 2001 г. поручена 
подготовка и выпуск специалистов по специальности 031001 
«Филология». Приказом ректора от 25.06.2004 г. № 68 «О переименовании кафедры» кафедра русского 
языка, истории литературы и журналистики переименована в кафедру русского языка и истории 
литературы. В 2006 г. приказом ректора от 04.01.2008 г. № 01 «О переименовании кафедры» кафедра 
русского языка и истории литературы переименована в кафедру «Русский язык и литература». В 2007 г. 
кафедра приступила к подготовке и выпуску бакалавров филологии.  

Возглавляет кафедру д. ф. н., профессор Пономарева Е. В. Профессорско-преподавательский 
состав кафедры выполняет учебную нагрузку во всех институтах и высших школах ЮУрГУ по дисциплине 
«Русский язык и культура речи» и по целому ряду филологических дисциплин на других специальностях 
Кафедра готовит выпускников по всем ступеням высшего образования: бакалавриат, магистратура, 
аспирантура. 

На кафедре активно развивается научная литературоведческая школа. С 2008 г. при кафедре 
открыта аспирантура по специальности 10.01.01 – Русская литература, руководителями которой 
являются д.ф.н., профессор Е. В. Пономарева и д.ф.н., профессор Т. Ф. Семьян. 

Кафедра сотрудничает с ведущими научными литературоведческими центрами России (Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и мн. др.), Швейцарии, Финляндии, Польши и Казахстана.   

Кафедра успешно реализует концепцию интеграции учебной, научной, воспитательной работы, 
ориентированной на профессиональную реализацию в создании единого гуманитарного пространства 
города. Концепция реализуется через работу института кураторства, освоение студентами практико-
ориентированных дисциплин учебного плана, а также организацию и проведение традиционных 
мероприятий разного уровня: кафедральных (Дни славянской письменности, Фольклорный праздник, 
Новогодний литературный бал-маскарад и др.), городских (научно-образовательная делова игра «Акулы 
пера», Мастерская театральной критики, Проект «Миры русской литературы», творческий вечер 
«Глинтвейн», Фотолитературный календарь «Галерея женских образов русской литературы», бал «В 
ритме джаза», электронный журналы «СупТитры» и «Диван» и др.) и международных мероприятий 
(научная конференция «Литературный текст XX-XXI вв.», научная конференция молодых учѐных «Язык. 
Культура. Коммуникация», научно-образовательный проект «Филологические игры»).  

С 2018 года кафедра успешно реализует проектную модель образования: магистранты кафедры 
создают Виртуальный музей писателей Южного Урала 
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