
Русский язык как иностранный

Квалификация (степень): Магистр

Формы обучения: Очная, заочная
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ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ –
подготовка высококвалифицированных филологов-специалистов в области
преподавания русского языка как иностранного, способных осуществлять
профессиональную педагогическую, научную, аналитическую, организационную
деятельность на русском и иностранном языках.

Основные направления образования:
➡ русская культуре и межкультурная коммуникация,
➡ русский язык и методика его преподавания,
➡ лингводидактическое тестирование и система государственного тестирования по

русскому как иностранному,
➡ современные лингвистические теории,
➡ филологический анализ текста.

Компетенции, позволяющие осуществлять профессиональную деятельность как в сфере
преподавания русского и иностранного (английского) языков, так и в других сферах
(туризм, международный бизнес, журналистика)
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особенности программы –
особый модуль составляют курсы,
обучающие лингводидактическому
тестированию и тестированию в рамках
государственной системы тестирования
РКИ

прохождение производственной практики
как на базе НГЛУ (в Институте русского
языка с иностранными студентами из стран
ближнего и дальнего зарубежья: Китай,
Корея, Таиланд, Австрия, Германия, Италия,
Франция, Марокко, Египет, Иордания, Судан,
Ангола и других), так и за рубежом (для
русских и иностранных студентов)

возможность участвовать в 
широкомасштабных социокультурных 
мероприятиях и проектах

большая доля учебного времени 
отводится изучению иностранного и 
делового иностранного языка 
(английский).

сотрудничество с Государственным 
институтом русского языка 
им. А.С. Пушкина, РУДН
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паспорт программы
Срок обучения: 2 года Форма обучения: очная

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: ➡ очная форма обучения – 124 000 руб. в год;
➡ заочная форма обучения – 57 000 руб. в год;

Срок обучения: 2,3 года Форма обучения: заочная
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ПОСТУПЛЕНИЕ НА ПРОГРАММУ

Вступительный экзамен:
собеседование по русскому языку и культуре
речи (в рамках школьной программы и
бакалаврского курса)

обязательно: 
наличие высшего образования (бакалавр);

Узнать больше: https://lunn.ru/programs/5405

https://lunn.ru/programs/5405


Образовательные модули
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Русский языкРусская культура

История русской культуры
Русский язык в 

функциональном аспекте

Концептосфера русского мира

Национально-культурные 
стереотипы

Русская литература в контексте 
мировой культуры

Современные лингвистические 
подходы к изучению текста

Когнитивная лингвистика

Информационные технологии в 
лингвистике

Сравнительное языкознание и 
контрастивная лингвистика

модули

ку
рс
ы



Наши преподаватели:
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❗ Лучшие филологи в области преподавания русского языка как иностранного
❗ Большой опыт работы с иностранными студентами
❗ Прошли курсы повышения квалификации в ведущих вузах страны

- Макшанцева Наталия Вениаминовна – заведующий кафедрой преподавания русского языка 
как родного и иностранного, доктор педагогических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ.

- Маркова Татьяна Дамировна – профессор кафедры преподавания русского языка как родного и 
иностранного, кандидат филологических наук.

- Королева Светлана Борисовна – профессор кафедры преподавания русского языка как родного 
и иностранного, доктор филологических наук.

- Лебедева Марина Владимировна – заместитель декана Переводческого факультета, доцент, 
кандидат филологических наук. Обладатель сертификатов престижных организаций и 
образовательных центров.

- и другие.
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Наши выпускники знают:
▶ методы, технологии, приемы обучения русскому языку как

иностранному;
▶ основные компоненты системы обучения;
▶ основные принципы выбора эффективной методики обучения
▶ современные лингвистические подходы к изучению текста,
▶ систему принципов и приемов филологического анализа текста

и дискурса
▶ принципы, функции, приемы лингводидактического

тестирования;
▶ требования к уровням владения РКИ;
▶ основы системы государственного тестирования по РКИ
▶ основные этапы развития русской культуры, ее идейно-

ценностные особенности,
▶ формы диалога русской литературы с мировой культурой
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Наши выпускники умеют:
▶ создавать, редактировать, трансформировать тексты разных дискурсов на русском и

иностранном (английском) языках
▶ анализировать тексты различных стилей (на русском языке) с позиций лингвистики,

методики обучения РКИ, литературоведения
▶ обучать русскому языку как родному и иностранному и английскому языку в рамках

различных видов обучения (контактное, дистанционное, вузовское, школьное, краткосрочное
и пр.)

▶ оценивать образовательный, воспитательный, развивающий потенциал учебно-методических
материалов и создавать собственные учебно-методические разработки.

Наши выпускники владеют:
▶ системой методов, технологий, средств, приемов обучения РКИ и

иностранному языку (английский)
▶ методикой филологического анализа текста
▶ русским и иностранным (английский) языком на

высокопрофессиональном уровне
▶ методикой лингводидактического тестирования и анализа и

оценки учебно-методических материалов.



КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Кроме этого, уже во время обучения предоставляется 
возможность работать преподавателем на курсах РКИ в НГЛУ.

преподаватель русского языка как
иностранного (а также сопутствующих
дисциплин "Русская литература", "Русская
культура", "Страноведение России") в
зарубежных университетах-партнерах
(Тайланд, Китай, Южная Корея и другие
страны ближнего и дальнего зарубежья);

преподаватель русского и английского
языков в дошкольных учреждениях, средних
и высших учебных заведениях, системе
дополнительного образования Российской
Федерации;

специалист-переводчик в лингвистических
службах международных организаций.
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Магистерская программа 
«Русский язык как иностранный» –
возможность получить интересную и востребованную работу 
в России и за рубежом.

Профиль «Русский язык как иностранный» - это современное филологическое образование,
которое готовит молодого специалиста к активной профессиональной деятельности, дает
большие возможности филологу применить себя в современной жизни, найти интересную
работу по своей специальности после окончания университета, расширяет возможности
трудоустройства и дает перспективу личностного роста.
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КОНТАКТЫ

откройте камерой VK

сайт: www.lunn.ru

Приемная комиссия НГЛУ

АДРЕС:

телефон: +7 (831) 436-20-12
+7 (831) 416-60-02

priem@lunn.ruЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 

603155 г. Нижний Новгород 
ул. Минина 31а
4 корпус, ауд. 4201

inter.lunn@gmail.com makshan@lunn.ru

http://www.lunn.ru/
mailto:priem@lunn.ru



