
45.04.01 Филология. 
Русский язык как иностранный 

(для иностранных учащихся)
(очная форма)



Международная аккредитация магистерской 
программы 

45.04.01 Филология. Русский язык как 
иностранный



Динамика количества обучающихся по 
магистерской программе 45.04.01 Филология. 

Русский язык как иностранный
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Интернационализация образовательной 
программы

45.04.01 Филология. Русский язык как 
иностранный



Университеты–партнёры



Совместная образовательная программа
(программа двух дипломов)

Кафедра РКИ 
45.04.01 «Филология: Русский язык как иностранный»

и 

Beijing International Studies University (Пекин)
050202 «Русский язык и литература»

Студенты (2016-2017 уч.г.):
Бао Нуоминь (гр. 10.3-502)
Гуань Цинлин (гр. 10.3-502)



Возможности трудоустройства

 Преподаватель русского языка как иностранного на различных уровнях 
обучения как в России, так и в зарубежных странах;

 Сотрудник отдела международных связей образовательных учреждений; 

 Переводчик фирм и организаций разных форм собственности;

 Сотрудник редакций издательств и других организаций, связанных с 
анализом и обработкой международной информации;

 Сотрудник туристических фирм, занимающихся международным туризмом 
и международной информационной деятельностью.



Цели программы:

 Обеспечить фундаментальную подготовку 
обучающихся в области филологии, 
преподавания русского языка как 
иностранного;

 Научить творчески применять знания на 
практике.



Подготовка специалистов в области 
филологии

Бакалавриат

45.03.01 
45.03.02

Магистратура

45.04.01

Аспирантура

45.06.01 

(10.02.01, 
10.02.20)



Преподаватели программы

3 доктора филологических наук

1 доктор педагогических наук

20 кандидатов филологических наук

2 кандидата педагогических наук



Структура ООП
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Дисциплины по выбору

1 семестр 2 семестр

1 «Литературовед-
ческий анализ и 
интерпретация 
текста»

«Лингвистический 
анализ и 
интерпретация 
текста»

«Страноведение. 
Коммуникативный 
практикум» 

«Страноведение. 
Практикум по 
письму» 

2 «Телеаудирование» «Язык средств 
массовой 
информации»



Дисциплины по выбору

3 семестр 4 семестр

1 «Русский язык в 
профессиональной 
сфере: язык 
туризма» 

«Русский язык в 
профессиональной 
сфере: языковые 
особенности 
экономических и 
юридических 
текстов» 

«Тестология и 
европейский языковой 
портфель» 

«Основные 
тенденции 
развития 
современного 
русского языка»

2 Лингвокультуро-
логия в аспекте 
русского языка как 
иностранного»

Лингвостранове-
дение в аспекте 
русского языка как 
иностранного»

«Трудные вопросы 
русской грамматики» 

«Функциональная 
грамматика 
русского языка»



Научная деятельность

Круглый стол молодых  ученых Студенческая онлайн конференция



Ежегодное участие в олимпиаде по русскому языку 
среди иностранных студентов г.Казани 



Награждение победителей олимпиады по русскому 
языку среди иностранных студентов г.Казани 

(мэрия г.Казани, май 2016 г.)



Участие в работе общественных  организаций

Го Линь, Лю Ифэнь –
волонтеры Чемпионата мира 
по водным видам спорта 

Казань, июль 2015 года



Участие в работе общественных  организаций

Ма Дань - член комитета по 
работе с иностранными 
студентами «Лиги студентов» 
Республики Татарстан

Казань, 2016 год



Страноведческие поездки и 
экскурсии

Экскурсия в Свияжск и Храм 
всех религий под Казанью



Страноведческие поездки и 
экскурсии

Страноведческая поездка в 
Йошкар-Олу

Студенты 2 курса 2015-2016 учебный 
год


