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Концепция программы
«Русский язык как иностранный» – программа подготовки компетентных
магистров-филологов, обладающих глубокими и всесторонними знаниями в области
методики преподавания русского языка как иностранного (РКИ), способных к
самостоятельной научно-методической работе и педагогической деятельности. Важное
место занимает практический подход, нацеленный на формирование у магистрантов
навыков преподавания иностранцам разных аспектов русского языка, устной и
письменной речи, лингвострановедения и обеспечивающий будущим преподавателям
РКИ знания о
путях формирования у иностранных учащихся коммуникативной
компетенции.
Цель программы
Цель программы заключается в подготовке высококвалифицированных
специалистов, способных к самостоятельной научно-методической работе и
педагогической деятельности; обладающих теоретическими и практическими знаниями в
области методики преподавания русского языка как иностранного, профессиональными
умениями и навыками обучения русскому языку иностранцев.
Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников программы магистратуры
«Русский язык как иностранный» включает филологию и гуманитарное знание,
межличностную, межкультурную коммуникацию в устной, письменной и виртуальной
форме.
Краткая характеристика содержания программы
Подготовка магистрантов по программе магистратуры «Русский язык как
иностранный» включает курсы общенаучного и профессионального циклов. Важное место
занимает методический аспект (дисциплины специализации), нацеленный на
формирование у магистрантов навыков преподавания иностранцам разных аспектов
русского языка, устной и письменной речи, лингвострановедения России и
обеспечивающий будущим преподавателям РКИ знания о путях формирования у
иностранных учащихся коммуникативной компетенции. Кроме основных дисциплин
программа включает курсы по выбору студентов, ориентированные на расширение и
углубление представлений об актуальных проблемах преподавания лингвистических
дисциплин в аспекте РКИ.

Программа предусматривает прохождение магистрантами двух практик. Учебнопедагогическая практика предполагает включённость в процесс обучения иностранных
студентов РКИ
как условие формирования лингвометодических компетенций
магистранта. Научно-педагогическая
практика
включает
научно-методическую,
организационно-методическую и научно-исследовательскую деятельность в аспекте РКИ.
Итоговая государственная аттестация включает в себя защиту магистерской диссертации
или методического проекта в сфере преподавания русского языка как иностранного.
Ресурсы программы
Филологический факультет ТГУ уже около 20 лет осуществляет обучение
иностранных студентов. На факультете за эти годы прошли обучение более 250 студентов
из разных уголков мира: Испании, Италии, Германии, США, Бельгии, Польши, КНР,
Турции, Южной Кореи, Туниса, Тайваня, Монголии, Египта, Туркменистана, Индии,
Вьетнама по программам довузовской подготовки, бакалавриата, магистратуры,
аспирантуры, на краткосрочных и долгосрочных стажировках. Преподаватели, занятые в
осуществлении программы, имеют опыт создания учебно-методических пособий, в том
числе электронных и онлайн-курсов по РКИ, и опыт вовлечения магистрантов в
коллективные научные и учебно-методические проекты.
Перспективы
трудоустройства,
профессиональной
и/или
научной
деятельности
Выпускники магистратуры смогут работать в качестве преподавателей русского
языка как иностранного в учебных заведениях России и за рубежом, а также продолжить
обучение в аспирантуре по специальности 10.02.01 – русский язык.
Условия приема (требования к образованию, вступительные испытания)
В магистратуру принимаются выпускники образовательных учреждений
Российской Федерации и иностранные граждане. Право поступления в магистратуру есть
у лиц, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра. Преимущество при
поступлении имеют выпускники гуманитарных направлений и специальностей.
Вступительные испытания:
1. Экзамен по направлению «Филология».
2. Собеседование по профилю магистерской программы.
3. Знание русского языка не ниже уровня B2, подтверждённое Государственным
сертификатом ТРКИ-II.
Контакты:
Руководитель программы: Нестерова Наталья Георгиевна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры русского языка, 8 (382-2) 534-077, nesterovatomsk@rambler.ru.
Менеджер программы: Долганина Анна Алексеевна, кандидат филологических наук,
специалист по учебно-методической работе, 8 (382-2) 529-846, plotnikowa.anna@gmail.com.
Адрес местонахождения структурного подразделения (офиса автономной образовательной
программы), реализующего программу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 34, Томский
государственный университет, III корпус, 19 ауд. (деканат), 22 ауд. (кафедра русского
языка).

