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Образовательные программы МФ: 
Различные уровни 
образовательных 
программ: 
- Подготовительное 

отделение для 
иностранных граждан 

- Программы 
бакалавриата, 
магистратуры и 
аспирантуры 

- Дополнительное 
образование по 
русскому языку 



Подготовительное отделение для 
иностранных граждан 
• В течение одного академического года иностранные 

граждане имеют возможность изучать русский язык (с 
нуля) и некоторые специальные предметы, необходимые 
для поступления в российский вуз – по 1 из 5 возможных  

     профилей 
• Социально-культурная  
     адаптация в российском 
     социуме является  
     неотъемлемой частью  
     процесса обучения  
     на подготовительном  
     отделении 



Программа бакалавриата в 2022 году - 45.03.02 
Лингвистика профиль «Русский и английский 
языки» 

Обучение организовано в многонациональных, 
поликультурных группах. Занятия проводят 2 доктора 
филологических наук, 5 кандидатов филологических наук,         
2 кандидата педагогических наук, преподаватели и ассистенты 
кафедры русского языка как иностранного.  
 

Кафедра была создана  
в университете в 1977 г.  
 

Данная программа  
бакалавриата открыта  
для иностранных граждан. 
Форма обучения – очная. 
Срок обучения – 4 года.  



С 2023 года международный факультет объявляет 
набор студентов по программе бакалавриата. 
Направление подготовки 44.03. 50  Педагогическое 
образовани (е с двумя профилям )и «Русский язык как 
иностранный», «Английский язык»  
Срок обучения 5 лет.  

Выделено 15 бюджетных мест.  

 

Вступительные экзамены по 

русскому языку, английскому языку, 

обществознанию.  

 

Могут зачисляться как иностранные 

граждане (на коммерческой основе 

или по специальным квотам), так  и 

российские граждане (на 

бюджетной и коммерческой основе). 



Программа магистратуры 45.04.01 Филология 
 ьлифорп «Русский язык как иностранный» 

(сетевая форма) 

Для поступления на магистерскую программу нужно иметь 
степень бакалавра  
любого направления  
подготовки и пройти  
тестирование по филологии.  
 
Форма обучения – очная. 
Срок обучения – 2 года. 
 
Основа – бюджетная (имеется 4 бюджетных места для 
граждан РФ) и коммерческая (для граждан РФ, которые не 
прошли конкурсный отбор, и для иностранных граждан). 



Направление «Русский язык как иностранный» 

Если вы любите русский язык, литературу, культуру и историю своего народа и 
хотите, чтобы в разных странах мира узнали больше о России и русском 
языке, значит вам просто необходимо освоить программу «Русский язык как 
иностранный». 
 

В Тульском регионе получить данную  
квалификацию можно только в нашем вузе. 
 

Выпускники программы «Русский язык как  
иностранный» востребованы в разных сферах:  
филология, журналистика, СМИ, но самое  
важное – они могут преподавать русский язык  
иностранцам в России и за рубежом. Число  
иностранных студентов в нашей стране постоянно 
 увеличивается, что делает сегодня профессию  
русиста-филолога востребованной на рынке труда  
не только в зарубежных странах, но и в России 



С 2023 года международный факультет 
объявляет набор студентов по программе 
магистратуры 44.04.01 по направлению 
Педагогическое образование, профиль 
подготовки «Менеджмент и политика в 
образовании» 

Предполагается, что 
данная программа будет 

реализовываться на 
английском языке  

 
Для поступления на магистерскую программу нужно иметь 
степень бакалавра любого направления подготовки и 
пройти тестирование по педагогике  
 
Форма обучения – очная. 
Срок обучения – 2 года. 
 
Основа – коммерческая (для граждан РФ и для 
иностранных граждан). 

 



Будем рады видеть вас на 
международном факультете! 
 
Декан международного факультета –  
доктор филол.  наук  
Красовская Нелли Александровна 
Заведующий кафедрой русского языка как иностранного – 
кандидат филол. наук  
Барулина Лариса Борисовна 
Заведующий подготовительным отделением –  
кандидат философ. наук  
Рождественская Ирина Владимировна 
 

 
       inter@tsput.ru 
 
       +7/4872/ 33 16 93   
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