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Аннотация
Магистерская программа «Русский язык как иностранный» направлена на
углубленное изучение теоретических проблем русского языка, межкультурной
коммуникации, на разработку проектов в сфере межкультурной коммуникации,
межнационального речевого общения, речевого этикета в поликультурной среде.
Описание
В магистратуре по направлению «Русский язык как иностранный» обучаются
преимущественно иностранные студенты. Все лекционные и практические занятия
проводятся высококвалифицированными специалистами, работающими в высшей школе
русского языка и межкультурной коммуникации КФУ. Проектную и педагогическую
практику магистранты проходят в группах иностранных студентов из дальнего зарубежья.
Важной составляющей обучения является научно-исследовательская деятельность по
проблемам
методики
преподавания
русского
языка
как
иностранного,
лингвокультурологии и лингвострановедения, филологического анализа текста,
межкультурной коммуникации.
Подготовка магистров по программе «Русский язык как иностранный»
ориентирована на научно-исследовательскую, научно-педагогическую, прикладную и
проектную деятельность: на подготовку филологов в области международной
коммуникации.
Магистерская программа «Русский язык как иностранный» направлена на
углубленное изучение теоретических проблем русского языка и особенностей его
функционирования; изучение устной и письменной коммуникации с изложением
аргументированных выводов; изучение проблем межкультурной коммуникации,
влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов; на разработку
проектов в сфере российского и международного туризма; на организацию обеспечения
различных форм совещаний, консультаций, деловых переговоров; на подготовку к
квалифицированному анализу, комментированию, реферированию и обобщению
результатов научных исследований с использованием современных методик и
методологий, передового отечественного и зарубежного опыта; на создание,
редактирование, реферирование и систематизирование всех типов деловой документации,
на разработку проектов в сфере межкультурной коммуникации, межнационального
речевого общения, речевого этикета в поликультурной среде.
Магистерская программа готовит специалистов для эффективного международного
сотрудничества: организаторов, координаторов международного сотрудничества,
исследователей,
преподавателей,
проектировщиков,
свободно
развивающих
профессиональную деятельность в международном образовательном пространстве.
Выпускники магистратуры смогут работать в качестве преподавателя русского языка
как иностранного на различных уровнях обучения как в России, так и в зарубежных

странах, в отделах международных связей образовательных учреждений, фирм и
организаций разных форм собственности, занимающихся международной деятельностью
и осуществляющих международные контакты, в редакциях, издательствах и других
организациях, связанных с анализом и обработкой международной информации,
международной рекламой, в туристических фирмах, занимающихся международным
туризмом и международной информационной деятельностью.
После окончания магистратуры возможно продолжение обучения в аспирантуре по
специальности «Русский язык».

