
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 магистратуры – Филология, направленность (профиль) 

Русский язык как иностранный (РКИ). Учебный план Вашего направления подготовки 

предполагает обучение в течение 2 лет. В случае успешного окончания обучения Вам будет 

присвоена квалификация Магистр.  

Данная магистерская программа направлена на подготовку квалифицированных 

специалистов, обладающих профессиональными компетенциями, которые позволяют 

осуществлять обучение граждан зарубежных стран русскому языку в различных 

образовательных учреждениях, а также  разрабатывать проекты в сфере межкультурной 

коммуникации. 

            Программа подготовки магистров включает в себя три блока: 

 Блок 1. Дисциплины (модули) базовой части, такие как: Методология и методы 

научного исследования, Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Деловой иностранный язык, Современные проблемы науки и образования. 

Дисциплины (модули) вариативной части: Актуальные проблемы современного 

русского языка, Языковые и речевые аспекты изучения РКИ, Лингвокультурология в аспекте 

обучения РКИ, Проблемы сопоставительной лингвистики и др. 

Дисциплины по выбору: Социолингвистические и психолингвистические аспекты 

изучения языка, Особенности преподавания русского языка как неродного, Русская культура в 

аспекте обучения РКИ, Гендерный аспект в изучении РКИ и др. 

Блок 2. Практики по формированию профессиональных навыков и умений, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР). 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (защита выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации) 

Таким образом, система дисциплин данной программы включает изучение 

современного русского языка в его функционировании, включающем социолингвистический, 

лингвокультурологический, когнитивный и гендерный аспекты.  

Активная научно-исследовательская работа осуществляется студентами в течение всего 

периода обучения в магистратуре. Университет ежегодно проводит международные и 

всероссийские конференции молодых ученых, в которых магистранты принимают участие. 

 Лица, освоившие магистерскую программу, могут продолжить обучение в аспирантуре 

по специальности – 10.02.01 Русский язык. 

Выпускники магистратуры могут работать учителями русского языка в полиэтнических 

классах средней школы; преподавателями русского языка как иностранного в вузах и 

учреждениях повышения квалификации; филологами-исследователями в научных 

учреждениях; специалистами и сотрудниками в сфере образования и культуры, а также 

в различных учреждениях, связанных с международной деятельностью и миграционной 

политикой. 

Выпускающей кафедрой по Вашему 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 до нормализации ситуации с 

Covid-19 обучение студентов, находящихся за рубежом,  будет 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 Вашу 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 найти 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. 



 
Для получения оперативной информации о жизни факультета и обучении просим Вас 

зарегистрировать профиль в социальной сети ВКонтакте и подписаться на обновления 

Международного факультета по следующей ссылке – https://vk.com/dekanatmf. 

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

почту факультета inter@tsput.ru или в личном сообщении в социальной сети Вконтакте. Мы 

всегда готовы Вам помочь! 

Если у Вас изменятся персональные данные (паспорт, адрес электронной почты, номер 

телефона), убедительно просим Вас своевременно уведомить сотрудников деканата.  

Желаем Вам успешного обучения! 

https://vk.com/dekanatmf
mailto:inter@tsput.ru

