
Программы по русскому языку для иностранных граждан 

 

Магистратура 

Филология. 45.04.01 Русский язык как иностранный   

Срок обучения:  2 года  (очная форма обучения) 

Магистерская программа готовит специалистов для эффективного международного 

сотрудничества: организаторов, координаторов, исследователей, преподавателей, 

проектировщиков, свободно развивающих профессиональную деятельность в 

международном образовательном пространстве. 

Данная программа аккредитована до 2023 г. Национальным аккредитационным 

советом и Аккредитационным Советом evalag (Германия). 

При поступлении необходимо сдать экзамен по русскому языку. Уровень владения 

русским языком не ниже Второго сертификационного уровня (В2). 

 

 
Цель программы  
Магистерская программа «Русский язык как иностранный» направлена: - на 

углубленное изучение теоретических проблем русского языка и особенностей его 

функционирования;  

- изучение устной и письменной коммуникации;  

- изучение проблем межкультурной коммуникации,  

- на подготовку к квалифицированному анализу, комментированию, реферированию 

и обобщению результатов научных исследований с использованием современных методик 

и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта;  

- на разработку проектов в сфере межкультурной коммуникации, межнационального 

речевого общения, речевого этикета в поликультурной среде. 

 
Тематика основных курсов: 

Филология в системе современного гуманитарного знания 

Деловой иностранный язык (русский язык как иностранный) 

Морфология русского языка 

Синтаксис русского языка 

Лексикология русского языка 

Семантика и прагматика 

Стилистика русского языка 

Методика преподавания русского языка как иностранного 

Русская фонетика и интонация 

Практическая грамматика русского языка 

 

Все лекционные и практические занятия ведутся докторами и кандидатами наук 

КФУ, прошедшими стажировки в ведущих вузах Европы и Азии. Преподавание учебных 

курсов реализуется на русском языке. 

Научным руководителем магистерской программы является доктор филогических 

наук, профессор Т.Г. Бочина – заведующий кафедрой русского языка как иностранного, 

директор Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации  Института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого.  

Контактный телефон: +7(843)221-33-40,  e-mail: rki-kfu@mail.ru 

 

 

 

mailto:rki-kfu@mail.ru


 

Бакалавриат 

 

45.03.02 Лингвистика «Русский язык как иностранный (для иностранных 

студентов)» 

Срок обучения:  4 года  (очная форма обучения) 

Данная программа готовит специалистов, имеющих фундаментальную подготовку в 

области лингвистики, теории и практики преподавания русского языка как иностранного, 

владеющих несколькими иностранными языками (русский и английский) для 

осуществления эффективного международного сотрудничества. 

При поступлении необходимо сдать экзамены по русскому языку (в формате ЕГЭ), 

по английскому языку и обществознанию (в июле или в августе). Уровень владения 

русским языком не ниже базового сертификационного уровня (А2). 

 

Ключевые предметы: 

Теория и практика иностранных языков; 

История языкознания; 

Теория и методика преподавания иностранных языков; 

Теория и практика перевода; 

Теория межкультурной коммуникации; 

Основы языкознания; 

Практический курс иностранного языка (первый иностранный язык); 

Практический курс иностранного языка (второй иностранный язык); 

Основы теории первого иностранного языка; 

Общая теория перевода; 

Теория перевода первого иностранного языка; 

Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык); 

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык); 

Введение в теорию межкультурной коммуникации; 

Письменный перевод с первого иностранного языка на русский; 

Письменный перевод со второго иностранного языка на русский; 

Устный перевод (первый иностранный язык); 

Устный перевод (второй иностранный язык). 

 

Все лекционные и практические занятия ведутся преподавателями КФУ, 

прошедшими стажировки в ведущих вузах Европы и Азии. 

Выпускники работают преподавателями русского языка как иностранного, 

переводчиками, специалистами по связям с общественностью, и других сферах 

межкультурной коммуникации.  

 

Контактный телефон: +7(843)221-33-40,  e-mail: rki-kfu@mail.ru 
 

 

  

mailto:rki-kfu@mail.ru


Бакалавриат 

 

45.03.01 Филология «Русский язык как иностранный с углубленным изучением 

иностранных языков и информационных технологий» 

Срок обучения:  4 года  (очная форма обучения) 

Данная программа готовит специалистов, имеющих фундаментальную подготовку в 

области филологии: общего языкознания и теории литературы, истории отечественной и 

мировой литературы; теории и практики преподавания русского языка как иностранного, 

применения информационных технологий в образовании и филологии, владеющих 

несколькими иностранными языками (русский язык как иностранный; английский, 

китайский и т.д. (по выбору) для осуществления эффективного международного 

сотрудничества. 

При поступлении необходимо сдать экзамены по русскому языку, по иностранному 

языку и обществознанию (в формате ЕГЭ). Для иностранных абитуриентов уровень 

владения русским языком не ниже Первого сертификационного уровня (В1). 

 

Ключевые предметы: 

Фонетика 

Лексикология 

Словообразование и морфемика 

Морфология 

Синтаксис 

Методика преподавания русского языка как иностранного 

Русская литература  

История мировой художественной культуры 

Методика преподавания литературы 

Практикум по культуре речевого общения на  иностранном языке 

Практический курс разговорной речи (иностранный язык) 

Теория и практика перевода  

Деловой иностранный язык  

Риторический практикум  

Технология CLIL / WIKI 

Компьютерные и мультимедиа-технологии в преподавании русского языка как 

иностранного 

Алгоритмизация и программирование в филологии 

 

Все лекционные и практические занятия ведутся преподавателями КФУ, 

прошедшими стажировки в ведущих вузах Европы и Азии. 

Выпускники бакалавриата смогут вести образовательную деятельность в учебных 

заведениях РФ и зарубежных стран, преподавание русского языка и литературы; в 

российских культурных центрах, в государственных и коммерческих организациях с 

иностранным участием различного уровня и профиля. 

 

 

Контактный телефон: +7(843)221-33-40,  e-mail: rki-kfu@mail.ru 
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