
 
 

 

Программы Института филологии и межкультурной коммуникации 

по русскому языку 

 
Бакалавриат: 

1. Лингвистика. Русский язык как иностранный.  

Учебная программа ориентирована на иностранных учащихся. Студенты учатся в группах только с 

иностранными учащимися.  

Программа включает:  

Занятия по филологии  

 интенсивные практические занятия русским языком  

 интенсивные практические занятия английским языком  

 специальную подготовку преподавателя русского языка как иностранного. 

 

Дополнительные спецкурсы:  

изучение особенностей русского языка в профессиональной сфере: (язык туризма, язык 

экономических и юридических текстов, инженерных, медико-биологических текстов), 

лингвокультурология, страноведение. Студенты проходят преподавательскую практику в группах 

иностранных учащихся.  

Срок обучения – 4 года.  

Ориентировочная стоимость обучения – 124000 руб. в год  

 

2. Педагогическое образование. Русский и английский языки.  
Углубленное изучение филологических дисциплин по русскому и английскому языкам совместно с 

российскими студентами. Для партнерских университетов предлагается обучение по программам 

обмена, когда иностранцев добавляют в действующие группы на 1-2 семестра без выдачи диплома.  

По окончании программы выдается диплом бакалавра по специальности педагогическое 

образование, профиль — русский и английский языки.  

Срок обучения – 5 лет.  

Стоимость обучения – около 124000 руб. в год (в 2014 г) 

 

3. Филология. Прикладная филология. Русский язык и литература. Углубленное изучение 

дисциплин по русскому языку и литературе. Иностранные студенты обучаются совместно с 

российскими. Для партнерских университетов предлагается  обучение по программам обмена, когда 

иностранцев добавляют в действующие группы на 1-2 семестра без выдачи диплома.  

По окончании программы выдается диплом бакалавра по специальности «Прикладная филология. 

Русский язык и литература».  

Срок обучения – 4 года. 

Ориентировочная стоимость обучения - 124000 руб. в год (в 2014 г) 

 

 

Магистратура по программе  
«Русский язык как иностранный (для иностранных граждан)» 

Программа магистратуры разработана специально для иностранных студентов и успешно 

функционирует с 2006 года. В рамках программы изучаются такие дисциплины как русская 



культура, фонетика, страноведение, телеаудирование, коммуникативная практика, практическая 

грамматика и др. Требуется предварительное знание русского языка. Для поступления в 

магистратуру требуется диплом о высшем образование. На программу принимают по результатам 

собеседования по русскому языку.  

Срок обучения – 2 года.  

По окончании выдается диплом магистра. 

Ориентировочная стоимость обучения - 141000 руб. в год  

 

Программы дополнительного образования 
кафедра русского языка как иностранного ИФМК КФУ предлагает следующие программы 

дополнительного образования, реализуемые на базе Казанского международного 

лингвистического центра КФУ: 

 

1. Специальная языковая подготовка по русскому языку как иностранному  (900 академических часов в 

год), 1 сентября – 30 июня.  

Программа включает обучение чтению, письму, аудированию, говорению, практической фонетике.   

Уровень: от нуля – до В1 (первый сертификационный уровень ТРКИ).  

Группа – 10-12 чел.  

Стоимость – около 120 000 руб. 

 

2. Краткосрочные курсы русского языка как иностранного (96 академических часов, 4 

недели).  

Программа:  

- занятия русским языком 

- страноведческая программа (экскурсии, конкурсы, внеаудиторные занятия). Время – в течение года, 

в том числе летом.  

Стоимость — 17000 руб.  

Группы по 10-12 человек. 

 

3. Краткосрочные курсы русского языка как иностранного «Погружение в языковую среду» 

(1-2 недели) – разговорный интенсив + страноведческая программа (экскурсии, конкурсы, 

внеаудиторные занятия).  Стоимость обучения в неделю (24 академических часа) – 5000 руб. 

 

4. Индивидуальные занятия с иностранными гражданами по русскому языку. Программа 

разрабатывается в соответствии с исходным уровнем языковых компетенций и желаемой 

интенсивности. Стоимость — около 1000 руб. за час (расчет производится в зависимости от 

длительности программы). 

 

5. Программа переподготовки по русскому языку как иностранному. Филологи и 

преподаватели, желающие преподавать русский язык иностранцам получают глубокие знания и 

практические навыки по методике преподавания РКИ. Необходимо владение русским языком на 

уровне не ниже продвинутого. Продолжительность — 10 месяцев (500 академических часов). 

Выдается диплом КФУ о переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности 

в данной сфере. Стоимость обучения – 31000 руб. (15500 в семестр) 

 

6. Программа по русскому языку по подготовке к экзамену по русскому языку, истории 

России и основам законодательства РФ (для иностранных граждан, претендующих на получение 

патента на работу) 

18 академических часов – 2500 руб. 

36 академических часов – 5000 руб. 

72 академических часа -  9500 руб. 
 


