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• филология и гуманитарное знание,
• межличностная, межкультурная комму-

никация в устной, письменной и вирту-
альной форме. 
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Условия приема

В магистратуру принимаются выпускники об-
разовательных учреждений Российской Феде-
рации и иностранные граждане. 
Право поступления в магистратуру имеют лица, 
имеющие диплом бакалавра, специалиста или 
магистра. 
Преимущество при поступлении имеют выпускни-
ки гуманитарных направлений и специальностей.

1. Экзамен по направлению «Филология».
2. Собеседование по профилю 
магистерской программы.
3. Знание русского языка не ниже уровня 
B2, подтверждённое Государственным 
сертификатом ТРКИ-II.

Область профессиональной
деятельности

Контакты

Выпускники магистратуры смогут рабо-
тать в качестве преподавателей русского 
языка как иностранного в учебных заведе-
ниях России и за рубежом, а также про-
должить обучение в аспирантуре по спе-
циальности 10.02.01 – русский язык.

Перспективы трудоустройства



«Русский язык как иностранный» – програм-
ма подготовки компетентных магистров-
филологов, обладающих глубокими и все-
сторонними знаниями в области методики 
преподавания русского языка как иностран-
ного (РКИ), способных к самостоятельной 
научно-методической работе и педагогиче-
ской деятельности. Важное место занимает 
практический подход, нацеленный на фор-
мирование у магистрантов навыков пре-
подавания иностранцам разных аспектов 
русского языка, устной и письменной речи, 
лингвострановедения и обеспечивающий 
будущим преподавателям РКИ знания о  пу-
тях формирования у иностранных учащихся 
коммуникативной компетенции.  
 

Подготовка магистрантов по программе ма-
гистратуры «Русский язык как иностранный» 
включает курсы общенаучного и професси-
онального циклов. Важное место занимает 
методический аспект (дисциплины специ-
ализации), нацеленный на формирование 
у магистрантов навыков преподавания ино-
странцам разных аспектов русского языка, 
устной и письменной речи, лингвостранове-
дения России и обеспечивающий будущим 
преподавателям РКИ знания о  путях фор-
мирования у иностранных учащихся комму-
никативной компетенции.  Кроме основных 
дисциплин программа включает курсы по 
выбору студентов, ориентированные на рас-
ширение и углубление представлений об 
актуальных проблемах преподавания лингви-
стических дисциплин в аспекте РКИ.
Программа предусматривает прохождение 
магистрантами двух практик. Учебно-пе-
дагогическая практика предполагает вклю-
чённость в процесс обучения иностранных 
студентов РКИ  как условие формирования 
лингвометодических компетенций маги-
странта. Научно-педагогическая практика 
включает научно-методическую, организаци-
онно-методическую и научно-исследователь-
скую  деятельность в аспекте РКИ. Итоговая 
государственная аттестация включает в себя 
защиту магистерской диссертации или ме-
тодического проекта в сфере преподавания 
русского языка как иностранного.

Цель программы

Цель программы заключается в подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов, спо-
собных к самостоятельной научно-методиче-
ской работе и педагогической деятельности; 
обладающих теоретическими и практическими 
знаниями в области методики преподавания 
русского языка как иностранного, профессио-
нальными умениями и навыками обучения рус-
скому языку иностранцев.
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Концепция программы

Филологический факультет ТГУ уже около 20 лет 
осуществляет обучение иностранных студентов. 
На факультете за эти годы прошли обучение бо-
лее 250 студентов из разных уголков мира: Испа-
нии, Италии, Германии, США, Бельгии, Польши, 
КНР, Турции, Южной Кореи, Туниса, Тайваня, Мон-
голии, Египта, Туркменистана, Индии, Вьетнама 
по программам довузовской подготовки, бака-
лавриата, магистратуры, аспирантуры, на кра-
ткосрочных и долгосрочных стажировках. Препо-
даватели, занятые в осуществлении программы, 
имеют опыт создания учебно-методических по-
собий, в том числе электронных и онлайн-курсов 
по РКИ, и опыт вовлечения магистрантов в коллек-
тивные научные и учебно-методические проекты.

Ресурсы программы


