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Педагогический институт
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
приглашает иностранных граждан
для обучения в бакалавриате и магистратуре
БАКАЛАВРИАТ
«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»
(44.03.01 «Педагогическое образование»)
Квалификация – бакалавр.
Сроки обучения: очная форма – 4 года
Стоимость обучения за год – 63 320 руб. (в 2013-2014 уч.г.)
Вступительные испытания – тестирование: русский язык,
литература, обществознание.
Для поступления на бакалаврскую программу «Русский язык как
иностранный» (РКИ) можно пройти сертификацию по русскому языку в
центре
тестирования,
а
также
довузовское
обучение
на
подготовительном факультете (в течение 2 семестров).
Выпускники смогут работать в качестве преподавателей русского
языка как иностранного (неродного) на различных уровнях обучения, в
отделах международных связей образовательных учреждений, фирм и
организаций,
занимающихся
международной
деятельностью
и
осуществляющих международные контакты, в редакциях, издательствах
и других организациях, связанных с анализом и обработкой
международной информации, международной рекламой, в туристических
фирмах, занимающихся международным туризмом и международной
информационной деятельностью.
МАГИСТРАТУРА
«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»
(44.004.01 «Педагогическое образование»)
Квалификация – магистр.
Срок обучения: очная форма – 2 года.
Стоимость обучения за год – 74 330 руб. (в 2013-2014 уч.г.)

Вступительные испытания – тестирование: педагогика.
Приглашаются
иностранные
учащиеся,
имеющие
диплом
бакалавриата или специалитета как российских, так и зарубежных вузов;
граждане
Республик
Казахстан,
Таджикистан,
Беларусь
и
Кыргызской Республики имеют право подавать документы на
бюджетную форму обучения и участвовать в общем конкурсе наравне с
гражданами РФ.
Магистерская программа предусматривает повышение уровня
языковой компетенции и формирование научных приоритетов в
филологии, включая в себя изучение с точки зрения функционального
подхода всех языковых уровней (фонетики, словообразования, лексики,
грамматики), теорию и методику различных аспектов преподавания
РКИ, лингвокультурологию, русскую литературу, практический русский
язык и др.
Обучение на филологическом факультете ВлГУ– это возможность
получить
качественное
образование:
работают
опытные
преподаватели, доктора и кандидаты наук (обучение РКИ ведется с
1968 г.);
- проживать в общежитиях университета, участвовать в научной и
культурной жизни ВлГУ;
- погрузиться в языковую среду, познакомиться с историей и
культурой России (входящий в «Золотое кольцо» России город Владимир –
древняя столица Руси – сохранил уникальные памятники XII в., в 30 км
от него находится город-музей Суздаль, в 180 км – г. Москва);
- найти работу в родном городе,
Владимире, Москве (наши
выпускники
работают
преподавателями
русского
языка
как
иностранного, переводчиками, в министерствах иностранных дел своих
государств).

Центр международного образования ВлГУ
600000, РФ, г. Владимир, ул. Белоконской, д. 5
(корпус № 2 ВлГУ), каб. 509 (5 этаж),
тел. факс:+7 (4922) 47-98-83, 47-97-79
E-mail: interc.dpt@gmail.com, prorms@vlsu.ru
Филологический факультет
ул. Никитская, д.1 (корпус № 8 ВлГУ), каб. 10 (1 этаж),
тел.: (4922) 32-35-35
E-mail: vladphilolog@yandex.ru, vladlingvist@yadex.ru
pimenova-vgpu@yandex.ru; сайт: http://phil.vlsu.ru

