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Форма обучения: очная

Формат: гибридный

Продолжительность 
обучения: 2 года

17 бюджетных мест 
3 контрактных места

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ/ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК
В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ



Требования для поступающих

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ/ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК
В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ

Профиль 
«Русский язык как 

иностранный »

• диплом о высшем 
образовании

• прохождение 
вступительного 
испытания

Профиль 
«Испанский язык»

• диплом о высшем 
образовании

• уровень владения 
испанским языком 
не ниже B1

• прохождение 
вступительного 
испытания



Цель образовательной 
программы

Подготовка высококвалифицированных специалистов,

готовых осуществлять профессиональную деятельность в области

педагогики, преподавания русского языка как

иностранного/испанского языка, межкультурной коммуникации, в

сфере обучения эффективным кросскультурным интеракциям в

международной образовательной среде и других областях

социально-гуманитарной деятельности



Возможности программы

Международный 
формат

Международный сетевой 
модуль на паритетной

основе 

Международная конференция студентов и 
молодых исследователей «РУССКИЙ ЯЗЫК 
В КОНТЕКСТЕ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА 

ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР»

Международная конференция 
ЯЗЫК И ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ

Всероссийская конференция 
c международным участием 

ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА
И КУЛЬТУРА ИБЕРОАМЕРИКИ

Открытые семинары и лекции 
зарубежных 

визит-профессоров

Партнеры программы 
и базы практик

СП ЮФУ (ИФЖиМКК, 
ИФиСПН, АПП, ИИМО, 

ИКТИБ)

Зарубежные партнеры: УзГУМЯ
(Узбекистан), СамГИИЯ

(Узбекистан), ЕНУ (Казахстан), КГУ 
(Казахстан), ГГУ (Беларусь), UH 

(Куба), UBA (Аргентина), 
UV (Мексика), Университет Донг-А 
(Южная Корея), Гушиская средняя 

школа старшей ступени Юнхэ
провинции Хэнань (Китай) и др.

РУДН, МГЛУ, МГУ, Гос. 
ИРЯ им. А. С. Пушкина, АГУ, 

ВГУ, КФУ

Базы практик:
Подготовительные отделения 
МИМДО ЮФУ (Куба; Китай), 

центры русского языка и 
культуры за рубежом 

(Монголия, Казахстан, Беларусь) 
и др.



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОГРАММЫ

Возможность участия в программах академической мобильности

Формирование профессиональных компетенций под руководством признанных 

специалистов (докторов и кандидатов наук), в том числе посредством активного 

применения проектного обучения и выполнения проектов 

Фундаментальная подготовка по филологическим 

и кросскультурным дисциплинам

Ориентация на языковые, межкультурные и лингводидактические факторы при 

изучении русского языка как иностранного/испанского языка

Глубокое изучение иностранных языков

Практико-ориентированная модель обучения, обеспечивающая профессиональную 

подготовку магистрантов в соответствии с актуальными потребностями рынка труда

Междисциплинарный характер



Проектно-ориентированное 

обучение; включение проекта в 

качестве элемента ОП

Разработка актуальных
практико-
ориентированных 
проектов

Организация производственной, 
научно-исследовательской, 
педагогической практик
в российских и зарубежных 
организациях с возможностью 
последующего трудоустройства

Привлечение на программу 
лекторов-практиков
из состава стратегических 
партнеров

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ  

ПРОГРАММЫ





Ключевые дисциплины

Профиль 
«Русский язык как иностранный »

• Русский язык как иностранный: 
лингвистические основы и методика 
обучения

• Педагогическая риторика
• Русский язык: современные 

тенденции функционирования
• Развитие культурной идентичности в 

аспекте лингвистического 
моделирования

• Инновационные технологии в 
обучении русскому языку как 
иностранному

• Методика преподавания русского 
языка как иностранного

Профиль 
«Испанский язык»

• Теория испанского языка
• Методика преподавания иностранных 

языков: испанский язык, английский 
язык

• Испанский язык: современные 
тенденции функционирования 

• Литература испаноязычных стран в 
контексте истории и культуры

• Инновационные технологии в 
обучении иностранным языкам: 
испанский язык, английский язык

• Испанский язык в свете языковой 
вариативности: лингвистический и 
социокультурный аспекты

• Деловой иностранный язык: испанский / РКИ (для иностранных
учащихся)

• Иностранный язык для профессиональной коммуникации:
английский/РКИ (для иностранных учащихся)

• ФТД: китайский, арабский



Кадровый состав

Савенкова 

Людмила Борисовна
д.филол.н., профессор,

курс «Русский язык: современные 

тенденции функционирования»

Карповская

Наталья Валерьевна
к.филол.н.,доцент,

курсы: «Парадигма совр. 

гуманитарного знания: социо-и 

психолингвистика, кросс-культурная 

прагматика», «Проблемы 

межкультурной коммуникации в совр. 

мире» »

Самигулина
Фанира Габдулловна

к. филол. н., доцент,
курс «Парадигма совр. 

гуманитарного знания: социо- и 
психолингвистика, 

кросскультурная прагматика»

Акопян 
Марина Артовазовна

к.пед. н., доцент,
курс «Современные проблемы 

науки и образования»

Режук
Зинаида 

Владимировна
к.филол.. н., доцент,

курсы «Развитие 
культурной идентичности в 
аспекте лингвистического 

моделирования»,
«Русский язык как 

иностранный: 
лингвистические основы и 

методика обучения»

Савченкова 
Ирина Николаевна

к.филол.. н., доцент,
кафедры русского языка как 

иностранного и методики его 
преподавания, курс «Русский 

язык как иностранный: 
лингвистические основы и 

методика обучения»

Ширяева-Ширинг
Оксана Витальевна

д.филол.. н., профессор,
кафедры русского языка как 

иностранного и методики его 
преподавания

Ильин  
Денис Николаевич

к.филол.. н., доцент,
кафедры русского языка как 

иностранного и методики его 
преподавания, курс «Русский 

язык как иностранный: 
лингвистические основы и 

методика обучения»

Помигуева
Екатерина 

Анатольевна
к.филол.. н., доцент,

курс «Гендерная лингвистика
и языки субкультур»

Кудрявцева 
Мария Игоревна

к.филол.. н., доцент,
курс «Развитие культурной 

идентичности в аспекте 
лингвистического 
моделирования»,»

Нефедов  
Игорь Владиславович

к.филол. н., доцент,
курс «Инновационные технологии 

в обучении русскому языку как 
иностранному »

Скрипник  
Константин 
Дмитриевич

д.филос. н., профессор,
курс «Логика, 

аргументация и 
критическое мышление»

Калашникова 
Светлана 

Михайловна
к.филол. н., доцент,

курс «Русская литература: 
мировое значение и 
общечеловеческий 

контекст»

Мухамеджанова 
Алина Михайловна

к.филол. н., доцент,
курс «Инновационные 
технологии в обучении 

русскому языку как 
иностранному »



Партнеры программы
и работодатели



Выпускники программы способны осуществлять
профессиональную деятельность в организациях
и учреждениях, развивающих межкультурные контакты:

Научно-исследовательская
и преподавательская деятельность 
в образовательных организациях
разного уровня 

Дипломатические представительства
и консульские учреждения

Российские и зарубежные
образовательные учреждения 

СМИ и медиасфера

1

Культурно-образовательные
и просветительские центры

2

3

4

5



Контакты 

Руководитель образовательной программы
(координатор профиля «Испанский язык»): 

к.ф.н., доц. Мухамеджанова Алина Михайловна
mam@sfedu.ru

+7-906-429-03-04

Координатор профиля 
«Русский язык как иностранный»: 

к.ф.н., доц. Ляшева Марина Николаевна
lyasheva@sfedu.ru
+7-904-501-26-41
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