Обучение иностранных граждан
Кафедра русского языка осуществляет разные формы работы с иностранцами, в том числе: организация групповых и индивидуальных
стажировок (долго- и краткосрочных) для иностранных студентов, аспирантов и преподавателей. На ФилФ имеется опыт работы с
американскими группами, в том числе Летняя школа интенсивного обучения русскому языку в рамках договора с Исследовательским
фондом Университета штата Нью-Йорк (2008, 2009 гг., организована совместно с кафедрой романо-германской филологии), обучение по
индивидуальной программе стажеров из Германии, Испании, Италии, Монголии, Кореи, Великобритании и др.
Подготовительное отделение
 довузовская подготовка по русскому языку (русский язык для начинающих)
 начало курсов – 1 октября, окончание – 15 июня
 общий объем часов – 660, 20 часов в неделю
 по окончании курсов проводится государственное тестирование на сертификат I уровня
Бакалавриат
 обучение по программе бакалавриата по направлению 031000 «филология», срок обучения – 4 года
 начало обучения – 1 сентября
окончание – 3 июля
Магистратура по программе «Русский язык как иностранный»
 для российских и иностранных выпускников с дипломом бакалавра и специалиста срок обучения – 2 года
 начало обучения – 1 сентября
Аспирантура
 для российских и иностранных выпускников с дипломом специалиста и магистра на специальность 10.02.01 «Русский язык»
 cрок обучения – 3 года
Краткосрочные курсы русского языка для иностранных граждан
 стажировки от 1 до 6 месяцев
 специальные программы
Летние школы
Сроки проведения: июнь-август; уточняются в каждом конкретном случае

Достижения студентов и аспирантов
Победители Губернаторского конкурса стипендиатов: Дай Инли, Фу Сяо (КНР) (2006 г)
Лауреаты Всероссийского Смотра-конкурса научных и творческих работ иностранных студентов и аспирантов
 Бадраа Энхжаргал (Монголия) «Кинематические речения русского языка в лингвистическом и лингвокультурологическом аспектах»
дис.канд.филол.наук (науч. рук. доц. О.И.Гордеева): диплом в номинации «За высокие результаты в области фундаментальных
гуманитарных исследований» (2007);
 Дай Инли, Сяо Фэн, Фу Сяо (КНР) «Русский и китайский речевой этикет: учебно – методическое пособие» (науч. рук. Н.Г. Нестерова) –
диплом в номинации «За актуальность и практическую значимость в сфере прикладных наук» (2007);
 Чжань Чжень (КНР) - автор книги «Два круга», диплом в номинации «Золотое перо» (2007);
 Фу Сяо (КНР) - диплом в конкурсе дипломных работ (науч.рук. Н.Г. Нестерова, 2008);
 Ба Ти (КНР) – диплом в конкурсе курсовых работ (науч.рук. Н.Г. Старикова, 2008);
 Ван Цзюньцзе – диплом в конкурсе курсовых работ (науч.рук. Н.Г. Старикова, 2009);
Всероссийский конкурс для иностранных студентов «Я говорю по-русски» (Новосибирск, 2008г.):
 Ли Сан Ок (Южная Корея),
 Белли Скандер (Тунис),
 Батур Асет (КНР) – 3 место в конкурсе видеофильмов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА
Филологический факультет Томского государственного университета приглашает итальянских студентов на летнюю школу интенсивного
изучения русского языка.
Время проведения – июль-август 2010 года.
Срок обучения – 6 недель.
Учебная программа – 120 часов аудиторных занятий из расчёта 20 часов в неделю. Программа включает интенсивную практику устной и
письменной речи, углубление основных грамматических тем, совершенствование навыков произношения и аудирования, обсуждение
актуальных социально-политических и культурных тем, знакомство с культурой и историей сибирского региона России.
Занятия ведут преподаватели кафедры русского языка, прошедшие специальную подготовку и имеющие значительный опыт работы с
иностранными студентами.
Стоимость программы – 1500 евро – включает:
 оплату за обучение;
 проживание в мини-гостинице;
 культурную программу: экскурсии в музеи города, в театры, в пригородные зоны отдыха;
 визовую поддержку;
 медицинскую страховку.
Оптимальный состав одной группы– 10 студентов второго и третьего года обучения.
Срок подачи заявки – до 10 марта 2010 года.

Russian as a Foreign Language
Summer School
Tomsk
July  August 2010
The oldest in Siberia Tomsk State University invites Italian students to take part in a summer school with intensive Russian language learning.
Dates of the Programme: July  August 2010
Length of the Programme:  6 weeks
The study course is 120 hours (20 hours per week). The programme includes concentrated study of oral and written speech, basic grammar
topics, mastering the skills of pronunciation and listening comprehension, discussions on up-to-date social, political and cultural issues, learning about
culture and history of a Siberian region of Russia.
The teaching staff is the Russian Language Department tutors who acquired special training and have considerable work experience with
foreign students, including summer school students’ teaching.
The cost of the program  €1500  includes
 tuition fee;
 accommodation in a mini-hotel;
 cultural program: excursions to the museums and theatres of the town; to suburban recreation zones;
 visa support;
 medical insurance.
The optimal number of participants is 10 students with 2 or 3 years of Russian learning experience.
The application submission deadline is March 10, 2010.

Томский государственный университет

Контакты
Кирпотин Сергей Николаевич, проректор по международным связям.
Адрес: пр. Ленина, 36, 634050, г. Томск, Россия.
Тел.: 8(3822)529-558.
Контактный e-mail: p2@ums.tsu.ru
Демешкина Татьяна Алексеевна, декан филологического факультета, директор учебно-консультативного центра по русскому языку.
Адрес: пр. Ленина 36, 634050, г. Томск, Россия.
Тел.: 8(3822)529-852; факс: 8(3822)529-585.
Контактный e-mail:filf@mail.tsu.ru
Нестерова Наталья Георгиевна, руководитель учебных программ по русскому языку как иностранному.
Адрес: пр. Ленина 36, 634050, г. Томск, Россия.
Тел.: 8(3822)53-40-77.
Контактный e-mail: nesterovatomsk@rambler..ru.
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