
Памятка студенту 1 курса международного факультета. 

Уважаемый студент-первокурсник! Поздравляем Вас с поступлением на 

международный факультет Тульского государственного педагогического университета им. 

Л.Н. Толстого! 

Ваше направление подготовки бакалавриата – Лингвистика, направленность (профиль) 

Русский и английский языки. Учебный план Вашего направления подготовки предполагает 

обучение в течение 4 лет. В случае успешного окончания обучения Вам будет присвоена 

квалификация Бакалавр. Данная программа бакалавриата предусматривает изучение теории и 

практики двух иностранных языков – русского и английского, включающей их 

функционирование в специальных сферах – общественно-политической и сфере делового 

общения.  

          Программа  разработана на международном факультете ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 

включает в себя такие дисциплины общелингвистической подготовки бакалавров, как: Основы 

языкознания. Введение в когнитивную лингвистику. Культурология. Основы переводоведения. 

Теория и практика межкультурной коммуникации и др.  

Практические курсы первого иностранного (русского) и второго иностранного 

(английского) языков предусматривают освоение их основных аспектов – фонетики, лексики, 

грамматики и обучение устной и письменной речи на разных уровнях – от начального до 

повышенного и профессионального.  

Вы будете изучать лингвострановедческие и лингвокультурологические дисциплины, а 

также историю мировой и русской литературы, что значительно расширит Ваш кругозор и 

профессиональную подготовку.   

Области профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную программу - 

лингвистическое образование, межъязыковая и межкультурная коммуникация, теоретическая 

и прикладная лингвистика, новые информационные технологии. 

Выпускники занимают должности учителей иностранного языка (в школах и колледжах), 

референтов-переводчиков, лингвистов и языковедов. 

Выпускающей кафедрой по твоему направлению подготовки является Кафедра 

русского языка как иностранного. С руководством кафедры и педагогическим составом Вы 

можете ознакомиться в разделе «Факультеты / Международный факультет / Кафедра русского 

языка как иностранного». 

 



 
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире из-за Covid-19 въезд 

иностранных студентов в Россию временно закрыт. Поэтому изучение русского и английского 

языков, а также других предметов осуществляется в онлайн-формате. Таким образом, до 

нормализации ситуации с Covid-19 занятия для первокурсников, находящихся за рубежом, 

будут проходить в дистанционном формате на одной из платформ (Zoom, Google Meet и т.д.). 

Занятия будут проводиться строго по расписанию, которое размещено на сайте университета в 

разделе «Студенту / Расписание занятий». 

  
Заблаговременно перед началом каждого занятия на твою электронную почту будет 

приходить ссылка от преподавателя, перейдя по которой, Вы сможете присоединиться к 

видеоконференции и принять участие в занятии. В связи с этим рекомендуем Вам 

удостовериться, что Вы обеспечены исправными видеокамерой, микрофоном и аудиотехникой 

(колонки/наушники). 

Для организации учебного процесса на сайте вуза размещен Личный кабинет студента. 

Для его использования Вам после 20 сентября будут направлены логин и пароль. В Личном 

кабинете студента Вы можете смотреть информацию от деканата, следить за своей 

успеваемостью, загружать свои достижения в раздел Портфолио и др. Также с помощью этих 

же логинов и паролей Вы можете пользоваться возможностями Электронно-библиотечных 

систем. 



 
Если у Вас есть какие-либо вопросы или проблемы, напишите письмо на электронную 

почту факультета inter@tsput.ru или в личные сообщения в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/dekanatmf. Мы готовы Вам помочь! 

Если у Вас меняются данные (паспорт, адрес электронной почты, номер телефона), 

убедительно просим  своевременно уведомлять сотрудников деканата.  

Желаем Вам успешного обучения! 
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