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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа магистратуры (далее - магистерская 

программа) «Русский язык и русская литература для иностранцев», реализуемая 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 

45.04.01 Филология, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы (ПрОП). 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

«Русский язык и русская литература для иностранцев» по направлению 45.04.01 

Филология. 
Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (магистратура) по направлению подготовки 45.04.01 Филология утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «03» ноября 2015 г. 

№ 1299; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» (ТюмГУ) в действующей 

редакции. 

• Нормативно-методические документы ТюмГУ. 

1.3. Общая характеристика магистерской программы 45.04.01 Филология. 

«Русский язык и русская литература для иностранцев» ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет». 

1.3.1. Цель магистерской программы «Русский язык и русская литература для 

иностранцев». 
ОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов качеств разносторонней, 

инициативной, креативной личности, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями стандарта по данному 

направлению подготовки; формирование компетенций, позволяющих студенту продолжить 

обучение в аспирантуре. 

ОП магистратуры направлена на подготовку квалифицированных, 

конкурентноспособных специалистов для Российской Федерации и иностранных государств 

в области преподавания русского языка и русской литературы иностранцам, специалистов в 

области гуманитарной культуры и актуального филологического знания: теории и практики 

преподавания русского языка и русской литературы иностранцам, лингводидактики, 
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лингвокультурологии, теории и истории русской литературы в мировом контексте, 

инновационных педагогических и информационных технологий. 

Миссия программы заключается в поддержке, сохранении и распространении русского 

языка и русской литературы среди российских и иностранных граждан, в удовлетворении 

языковых и культурных потребностей соотечественников, проживающих за рубежом, 

создании условий для функционирования русского языка как средства межнационального 

общения, для пропаганды русской литературы как базовой национальной ценности России. 

Основная цель программы - подготовка высококвалифицированных специалистов: 

обладающих глубокими, всесторонними знаниями в области уровневой методики, практики 

тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ), профессиональными умениями 

и навыками обучения иностранных граждан русскому языку и русской литературе в России и 

за рубежом; способных к самостоятельной научно-исследовательской, научно-методической 

работе и педагогической деятельности. 

Цель программы (обучающая) — углубленное изучение теории русского языка и 

русской литературы, их функциональных характеристик в контексте истории, культуры, 

философии с опорой на новейшие достижения в области как отечественной, так и зарубежной 

лингвистической и литературоведческой методологии; осмысление места русского языка и 

русской словесности в мировом геокультурном пространстве; формирование теоретических 

и методических основ обучения РКИ; выработка методических и практических навыков 

преподавания разных аспектов русского языка и русской литературы в иностранной 

аудитории, практики ТРКИ; освоение способов интерпретации вербальных текстов и 

введения материала лингвострановедческого характера в структуру занятий РКИ; овладение 

методикой научно-исследовательской деятельности в области истории и теории русского 

языка как иностранного, функционирования русской литературы в иноязычном пространстве 

и практикой преподавания соответствующих дисциплин в иностранной аудитории. 

Цель программы (воспитательная) – формирование: развитого нравственно-

этического сознания личности, предполагающего ответственное отношение к русскому 

языку, русской литературе, культуре в условиях межкультурной коммуникации; навыков 

толерантного поведения в аспекте лингвокультурных, этноисторических традиций инофонов; 

гражданского самосознания, ответственной социальной позиции, личности магистранта. 

Программа содействует формированию бережного отношения к родному слову, уважения к 

русскому национальному наследию в условиях расширения этнокоммуникативных практик. 

Программа основывается на достижениях научно-методических традиций кафедр 

Института филологии и журналистики. Содержательно-тематические направления: 1. 

Русский язык: наследие в слове (от древнерусского языка – к современной языковой 

ситуации); 2. Русский язык в условиях этнолингвистического, межкультурного 

взаимодействия; 3. Русская литература в системе современного образования. 

ОП магистратуры разработана с учетом потребностей рынка труда и современного 

уровня требований, предъявляемых работодателями к специалистам в сфере преподавания 

русского языка и русской литературы иностранцам, в сфере международных связей, 

международной информационной деятельности, межкультурной коммуникации. 

По данным Департамента занятости населения Тюменской области, современная 

социально-экономическая и образовательная ситуация в Тюменском регионе обусловливает 

значительный рост потребности в высококвалифицированных кадрах филологического 

профиля, для удовлетворения которой необходима подготовка магистров, обладающих 

универсальными и предметно-специализированными компетенциями, а также способных 

успешно работать в избранной сфере деятельности. Тюменская область – регион, динамично 

развивающий партнерские связи с зарубежными странами, поэтому количество 

прибывающих иностранцев постоянно возрастает. Различные учреждения области (прежде 

всего учебные заведения – вузы, школы, образовательные центры и т.д.) испытывают острый 

недостаток в высококвалифицированных специалистах, владеющих научной теорией, 

практической методикой РКИ и ТРКИ, знанием основ толерантной работы в условиях 

мультиэтничности. 
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Реформа системы образования в России утвердила русский язык и литературу как 

основные образовательные дисциплины, компоненты которых заложены в структуру ЕГЭ по 

нескольким учебным предметам. Отсюда повышаются требования к профессиональной 

подготовке школьного педагога, совмещающего методики обучения русской литературе и 

русскому языку как иностранному, русскому языку как родному; магистерское образование 

призвано решать эту насущную задачу. 

Магистр филологии готовится к научно-исследовательской работе, к преподаванию в 

вузах, работе в качестве специалиста в органах управления, связи, науки, бизнеса и 

политики; а также к осуществлению научно-исследовательской и практической 

деятельности, конкретные виды которой определяются содержанием образовательной 

профессиональной программы. 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы «Русский язык и русская 

литература для иностранцев» по направлению 45.04.01 Филология   по очной форме 

обучения, включая каникулы, составляет 2 года. При обучении по индивидуальному плану 

лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен, но не более чем на 

полгода. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы составляет 60 зачетных единиц за 

год и 120 зачетных единиц за весь период обучения, включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения магистрантом ОП. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Русский язык и русская литература для иностранцев» по направлению 

45.04.01 Филология. 
В соответствии с частью 3 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ п.4 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. Лица, имеющие соответствующее образование и 

желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Русский язык и русская литература для иностранцев». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Включает решение комплексных задач, связанных с использованием филологических 

знаний и умений, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

организациях культуры, в средствах массовой коммуникации (далее – СМИ), в области 

межкультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной деятельности. 

Профессиональная деятельность выпускника осуществляется в области образования, 

социальной сферы, культуры, науки – филологии, гуманитарного знания, языковой, 

межличностной, межкультурной коммуникации, новых информационных технологий. 

В настоящее время в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО функционируют научно-

исследовательские институты и отделы (ИПОС, ТОГИРРО, научные отделы библиотек и 

др.), активно развиваются педагогические учреждения инновационной направленности, 

ориентированные на современную образовательную, мультиэтническую ситуацию 

(гимназии, профилированные образовательные организации, лицеи, колледжи, авторские 

школы, различные институты и др.). Учреждения такого типа закономерно требуют и 

соответствующей профессиональной квалификации исследователя, преподавателя. 

Магистратура по направлению «Филология» имеет целью обеспечить подготовку 

преподавателей необходимого уровня, реализовать на практике компетенции магистров, 

связанные с научно-исследовательской деятельностью. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 Филология являются: 

языки (государственный язык Российской Федерации и иностранные языки) в их 

теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном и 

диалектологическом аспектах;  

художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное народное 

творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей 

бытования в разных странах и регионах;  

различные типы текстов - письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты 

и текстовые элементы мультимедийных объектов);  

устная, письменная и виртуальная коммуникация. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
Магистр по направлению подготовки 45.04.01 Филология готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская в научных и научно-педагогических учреждениях, 

организациях и подразделениях; 

педагогическая в системе среднего (полного) общего, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования; 

проектная и  организационно-управленческая деятельность в образовательных и 

культурно-просветительских учреждениях, литературных и литературно-художественных 

музеях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, 

массмедийной и коммуникативной сферах. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Магистр по направлению подготовки 45.04.01 Филология должен быть подготовлен к 

решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОП 

магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

– самостоятельное проведение научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации; 

– квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформление и продвижение 

результатов собственной научной деятельности; подготовка и редактирование научных 

публикаций; 

– участие в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования; 

педагогическая деятельность: 

– планирование, организация и реализация образовательного процесса по отдельным 

видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего 

образования; 

– разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-

методического обеспечения реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ 

для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 

– рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям); 

– участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

дополнительного профессионального образования (далее - ДПО), в профориентационных 

мероприятиях со школьниками; 

– педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО; 
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проектная и организационно-управленческая деятельность:  

– разработка, реализация и распространение результатов научных проектов в области 

филологии и гуманитарного знания;  

– образовательных проектов, в том числе связанных с организацией креативной 

деятельности обучающихся;  

– проектов в области пропаганды филологических знаний, межкультурной 

коммуникации, межнационального речевого общения;  

– книгоиздательских проектов;  

– научных семинаров, дискуссий и конференций;  

– деловых контактов и протокольных мероприятий;  

– переводческого обеспечения различных форм совещаний, консультаций, 

переговоров;  

– процесса редактирования, комментирования, распространения различных типов 

текстов;  

– работы профильного подразделения в учреждениях государственного управления, 

культуры, издательствах, СМИ.   

 

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Русский язык и русская литература для 

иностранцев» по направлению 45.04.01 Филология. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями:  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

– способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4);  

общепрофессиональными компетенциями:  

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

– владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2);  

– способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3);  

– способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4);  

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность:  

– владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации (ПК-1);  
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– владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2);  

– подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3);  

– владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4);  

педагогическая деятельность:  

– владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования (ПК-5);  

– владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию (ПК-6); 

– рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7);  

– готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками (ПК-8);  

– педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО (ПК-9);  

прикладная деятельность:  

– способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-10);  

– готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации 

с применением навыков ораторского искусства (ПК-11);  

– владением навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров (ПК-12); 

проектная и организационно-управленческая деятельность:  

– способностью рационально использовать материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных исследований 

и проектных разработок в соответствии с направленностью (профилем) магистерской 

программы (ПК-13);  

– способностью соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с 

профилем магистерской программы (ПК-14);  

– способностью организовывать работу профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе, 

обеспечивать безопасные условия труда (ПК-15).  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Русский язык и русская 

литература для иностранцев». 
В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология. «Русский язык и русская литература для 

иностранцев» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОП регламентируется учебным планом магистра; рабочими программами дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
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программами учебных и производственных практик; графиком учебного процесса, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

Образование. 

4.1. График учебного процесса (Приложение 1). 
График учебного процесса регламентирует сроки проведения и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, научно-исследовательской и научно-

педагогической практик, подготовки и защиты курсовой работы и ВКР (магистерской 

диссертации), каникул. 

График учебного процесса размещен на сайте Университета, в разделе «Образование» 

и хранится в учебной части Института филологии и журналистики. 

4.2. Учебный план подготовки магистра утвержден на заседании Ученого совета 

ТюмГУ от «28» декабря 2015 г., протокол №12 (Приложение 1). 

Учебный план подготовки магистра размещен на сайте Университета, в разделе 

«Образование» и хранится в учебной части Института филологии и журналистики. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин размещены на сайте 

Университета, в разделе «Образование» и хранятся в учебной части Института филологии и 

журналистики (Приложение 2). 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

(Приложение 3). 

4.4.1. Программы практик. 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 

Филология. Русский язык и русская литература для иностранцев практика (учебная, научно-

исследовательская, научно-педагогическая, преддипломная) является обязательным 

разделом ОП магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются учебная, 

научно-исследовательская, научно-педагогическая, преддипломная практики, которые 

проводятся на кафедрах общего языкознания, русского языка, русской литературы, 

зарубежной литературы; а также в издательстве ТюмГУ; в Информационно-библиотечном 

центре ТюмГУ, в гимназии при Тюменском государственном университете; на телеканале 

ТюмГУ «Евразион», в РИМСе ТюмГУ; в Центре адаптационных практик и тестирования 

ИФиЖ. Практики проводятся также на основании договоров о сотрудничестве с Тюменским 

высшим военно-инженерным командным училищем (институтом), Тюменским нефтегазовым 

государственным университетом, на базе договоров о международном сотрудничестве между 

ТюмГУ и университетами Сербии (Белград), Франции (Страсбург, Тулуза) и Китая (Цюйфу).  

Кадровый потенциал указанных структур соответствует требованиям ФГОС ВО: на 

филологических кафедрах ТюмГУ работает 14 докторов филологических наук и 43 

кандидата филологических наук. На кафедрах общего языкознания и русской литературы 

имеются обширные архивы (диалектологический и фольклорный по Тюменской области); 

работают проблемные группы по лексикографии. В гимназии при ТюмГУ действуют 

специализированные гуманитарные классы и исследовательские группы. Издательство 

ТюмГУ располагает мощным и современным оборудованием, издает книги по всем 

профилям современного знания. Телеканал ТюмГУ «Евразион» ориентирован на культурно-

просветительскую деятельность и распространяет вещание по всей России. Информационно-

методический центр Института филологии и журналистики ТюмГУ осуществляет разработку 

научно-методической документации и ведет руководство методической работой по 

филологии. На базе РИМСа ТюмГУ проводятся курсы по межкультурной коммуникации, по 

русскому разговорному   языку для иностранных и российских граждан. 

Учебная практика является важной составной частью общего процесса 

профессиональной подготовки, опирается на знания, получаемые в ходе изучения ряда 

http://www.utmn.ru/
http://www.umk3.utmn.ru/
http://www.umk3.utmn.ru/
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филологических курсов, отвечает требованиям, отраженным в компетентностной модели 

выпускников магистратуры. Проектировочная компетенция включает в себя умения 

личности предвидеть результаты своей деятельности, определять последовательность своих 

действий при достижении цели, т.е. сводить воедино стратегию и тактику своего 

профессионально ориентированного поведения. Практические знания и умения в области 

разработки и реализации образовательно-просветительских проектов позволят магистру 

быть востребованным и конкурентоспособным на современном рынке труда в области 

обучения иностранцев русскому языку и русской литературе, работы в сфере 

международных связей, международной информационной деятельности, межкультурной 

коммуникации. Учебная практика предусматривает формирование практических умений 

ведения просветительской деятельности и овладение соответствующими практическими 

навыками работы в иностранной аудитории. 

Задачи учебной практики: 

1. Развитие организационно-методической, проектировочной и креативной 

компетенций, обеспечивающих готовность личности к креативной проектной деятельности; 

2. Закрепление знаний в области проектирования и приобретение практических 

навыков их применения; приобретение опыта творческой деятельности; 

3. Знакомство магистрантов с разными сферами профессиональной деятельности, в 

которых они могут самореализоваться. 

Базой проведения практики являются филологические кафедры Института филологии 

и журналистики ТюмГУ. 

Научно-педагогическая практика направлена на формирование у магистров 

профессионально значимых компетенций в сфере профессиональной деятельности 

преподавателя русского языка и русской литературы в образовательных учреждениях 

различного уровня. Научно-педагогическая практика предусматривает формирование 

практических умений и навыков ведения преподавательской деятельности в иностранной 

аудитории, овладение современными технологиями организации учебного процесса и 

системой учебных средств и оценки достижений обучающихся, овладение основами 

педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельного ведения учебно-

воспитательной и преподавательской работы.  

Базой проведения практики являются: кафедры общего языкознания и русской 

литературы, курирующие иностранных студентов, обучающихся в ИФиЖ по программам 

академического обмена; Центр адаптационных практик и тестирования; кафедра 

иностранных и русского языков ТВВИКУ имени маршала А.И. Прошлякова, 

обеспечивающая преподавание РКИ иностранным курсантам. 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме реализации 

исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках утвержденной темы 

магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых 

практика проводится. Тема исследовательского проекта может быть определена как 

самостоятельная часть научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках научного 

направления соответствующей кафедры. 

Преддипломная практика проводится на базе филологических кафедр Института 

филологии и журналистики, цель практики – решение теоретических и прикладных задач, 

являющихся неотъемлемой частью как фундаментальных, так и прикладных филологических 

исследований, в соответствии с целью и задачами выпускной квалификационной работы, 

выбранной темой на основе применения теоретических знаний, полученных в период 

обучения на направлении, и практических навыков, приобретенных за время прохождения 

предыдущих видов практики. 

Программы практики, включающие формы отчетности размещена на сайте 

Университета, в разделе «Образование» и хранится в учебной части Института филологии и 

журналистики. 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы. 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 

http://www.umk3.utmn.ru/
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Филология научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

ОП магистратуры и направлена на формирование общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее 

выполнения. 
Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

- написание реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки научно-исследовательской работы 

обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов 

исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения 

научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов проводится широкое 

обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей, позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 

результатов будет проводиться широкое обсуждение на филологических кафедрах ИФиЖ, на 

межкафедральном научном семинаре, на коллоквиумах молодых ученых ТюмГУ с 

привлечением работодателей (руководителей колледжей, гимназий, школ, сотрудников 

Департамента образования и науки Тюменской области, представителей ТюмНГУ, ТВВИКУ, 

ТОГИРРО, директоров культурно-просветительных учреждений, УФМС), позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. В ходе апробации практических результатов научно-исследовательской 

работы магистрантов будет производиться оценка компетенций, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы «Русский язык 

и русская литература для иностранцев» по направлению 45.04.01 Филология. 
Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

5.1. Профессорско-преподавательский состав. 
Магистерская программа «Русский язык и русская литература для иностранцев» 

реализуется на кафедрах общего языкознания, русской литературы, осуществляющих выпуск 

специалистов-филологов уже в течение многих десятилетий. К преподаванию в магистратуре 

привлечены 8 докторов наук, профессоров; а также 11 кандидатов филологических наук - 

опытных доцентов. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлекаются 20 процентов преподавателей из числа действующих руководителей и 

ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений. Все 

преподаватели (100% процентов преподавателей), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеют российские ученые степени и ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП 

магистратуры осуществляется доктором филологических наук, доцентом, зав. кафедрой 

общего языкознания Н.В. Лабунец. Научно-педагогический стаж работы Н.В. Лабунец - 32 

года; имеет более 150 научных публикаций, в том числе ряд монографических работ и статей 

в репрезентативных российских и зарубежных научных изданиях. Под руководством Н.В. 
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Лабунец защищено более 100 дипломных работ тюменских студентов-филологов, 5 

магистерских диссертаций, в настоящее время руководит магистрантами и аспирантами, в 

том числе иностранцами (Сербия, Франция, КНР). Н.В. Лабунец имеет большой опыт работы 

с иностранными студентами – более 30 лет преподает русский язык как иностранный 

студентам из Болгарии, Китая, Афганистана, Конго, США в ТюмГУ и других учебных 

заведениях Тюмени. Являлась членом секции «Русский язык как иностранный» Совета 

филологии УМО по классическому образованию РФ (при МГУ). Н.В. Лабунец      -      участник      

ряда международных и российских конференций, член Русского географического общества, член 

AATSEEL, американской ассоциации преподавателей славянских и восточно-европейских языков. 

Область преимущественных научных интересов – русский язык в историко-

контактологическом, сравнительно-сопоставительном освещении, инновационные процессы 

в современном филологическом образовании. 

Научно-педагогический потенциал кафедр нашел отражение в монографических 

исследованиях и сборниках статей (более 25 за последние 3 года), во взаимодействии и с 

российским (ИРЯ РАН им. В.В. Виноградова, МГУ, УрФУ, Воронежский, Казанский 

(Приволжский), Томский университеты и др.), и с международным научным сообществом 

(Калифорнийский ун-т, США; Страсбургский ун-т, Франция; ун-т Любляны, Польша; 

Белградский ун-т, Сербия, Цюйфуский университет, Китай и др.), в докладах на 

конференциях всех уровней. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
При кафедрах ИФиЖ действуют лаборатории прикладных исследований языка, 

проблемная группа региональной лексикографии и лингвокультуры, центр РКИ, студия 

славянских языков, позволяющие активно вовлекать студентов в практическую работу по 

актуализации национального лингвокультурного наследия. 

ОП магистратуры обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет и 

локальной сети ТюмГУ. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(одновременно имеют индивидуальный доступ 100 процентов), содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной и научной литературы по дисциплинам, изданными за последние пять лет, из расчета 

15 экземпляров таких изданий на каждые 15 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете не 

менее 2,5 экземпляра на каждые 10 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ 

к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 
Материально-техническое и информационное обеспечение соответствует 

установленным требованиям. Институт филологии и журналистики ТюмГУ располагает 

достаточным аудиторным фондом, мультимедийными аудиториями (12 аудиторий) и 

компьютерными классами (5 компьютерных классов), обеспечивающими доступ к 

электронным библиотечным ресурсам. Лекционные занятия проводятся только в классах с 
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мультимедийным оборудованием и подключением к сети Интернет. Практические и 

лабораторные занятия проводятся и в компьютерных классах, когда одновременно имеют 

индивидуальный доступ к Интернету все студенты (100%). ИБЦ ТюмГУ, библиотека 

Института филологии и журналистики и собственный книжный фонд кабинетов кафедр 

содержат репрезентативные информационные источники по направлению подготовки 

«Филология». 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 
В университете, участвующему в Программе «5-100», сформирована воспитательная 

среда, способствующая всестороннему развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, 

внеучебной, научно-исследовательской и социокультурной деятельности способствует 

включению студентов в социальную практику и овладению ими необходимыми 

компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных компетенций: 

Стратегическая программа инновационного развития Тюменского государственного 

университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого совета 21.12.2009); 

Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского государственного 

университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010); Программа воспитания 

студентов университета за цикл обучения (утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 

26.01.2009); Программа «Университет здорового образа жизни» (утверждена решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26.12.2011); Кодекс корпоративной культуры (утвержден 

решением Ученого совета 01.07.2008). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-патриотических, 

профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-коммуникативных, 

личностно-развивающих компетенций. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет-институты-кафедры-студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, правовым 

аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в исследовательскую и 

творческую работу. 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете 

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 

мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» с 

техническим оборудованием и репетиционными помещениями (хореографический зал с 

зеркалами, зал с подиумом, вокальная студия), костюмерными, 3 выставочных зала, 

кабинеты для художественного творчества, залы Информационно-библиотечного центра. 

Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии, зоологический, ботанический, 

Музей истории физической культуры и спорта Тюменской области) имеют экспозиционные 

залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов. Для организации спортивно-

массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный комплекс, Центр зимних видов 

спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и общежитиях, стрелковый тир, 

открытые спортивные площадки, теннисный корт; все спортивные объекты оснащены 

необходимым оборудованием, постоянно обновляется спортивный инвентарь. Работают базы 

отдыха и практик «Лукашино» и «Озеро Кучак» (Тюменский район), «Олень-цветок» 

(Исетский район), «Солнышко» (Краснодарсий край), «Максимиха» (республика Бурятия). 
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Четыре студенческих     общежития    имеют    оборудованные    помещения    для    работы    

студенческих советов и организации мероприятий: залы для собраний, комнаты для 

самостоятельных занятий, компьютерные классы с выходом в интернет, тренажерные залы, 

комнаты отдыха). Профилактические и санитарно-просветительские мероприятия 

проводятся в медико-санитарной части университета. 

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. В структуре 

Объединенного совета обучающихся университета более 100 устойчивых студенческих 

сообществ: научные, интеллектуальные, волонтерские, спортивные объединения, творческие 

коллективы и студии, студенческие СМИ. Работа студенческих объединений реализуется в 

оборудованных Центрах студенческих инициатив, Центре прототипирования бизнес-

инкубатора, Образовательном телеканале «Евразион». 

Материально-техническая база Института филологии и журналистики в целом 

соответствует современным требованиям организации учебного процесса. Институт 

располагает 16 мультимедийными аудиториями, регулярно используемыми в 

образовательном процессе. Четыре компьютерных класса оборудованы 59 компьютерами, 

имеющими выход в Интернет. Кафедры и специализированные кабинеты (4 лингафонных 

кабинета, кабинет русского языка и литературы, кабинет фонотеки, учебно-методический 

кабинет английского языка, видеозал) укомплектованы копировальной техникой (19), 

принтерами (28), диктофонами (12), видеомагнитофонами (3), магнитолами (14), 

видеодвойками (2), ТV моноблоками (9). 

В соответствии с современными требованиями к организации педагогического 

процесса в Институте имеется 3 интерактивных доски, которыми активно пользуются не 

только преподаватели, но и студенты, осваивающие новые технологии. 

Видео-, фото- и аудиоаппаратура регулярно применяется в учебном процессе. 

Диктофоны, магнитофоны, фотоаппараты, видеокамеры используются во время учебных 

практик. 

В целях служебного пользования кафедры, учебная часть и кабинет директора 

оснащены компьютерами и необходимой периферией для организации документооборота. 

Все компьютеры имеют доступ в Интернет, выход на сайт ТюмГУ, доступ к 

автоматизированной документационной системе «Деканат». 

Выпускные квалификационные работы студентов записаны на СD и DVD-носители и 

хранятся в специализированных кабинетах, где ведется их учет и систематизация. 

Материально-техническая база Института филологии и журналистики в целом 

соответствует требованиям ФГОС ВО и позволяет осуществлять все виды учебной 

деятельности, обеспечивающей качественную подготовку магистров по направлению 

45.04.01 Филология, Русский язык и русская литература для иностранцев. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Русский язык и русская литература для 

иностранцев» по направлению 45.04.01 Филология. 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки «Русский язык 

и русская литература для иностранцев» по направлению 45.04.01 Филология, ст. 58-59 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию) обучающихся. 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОП магистратуры в ТюмГУ регламентируется следующими нормативными 

документами: Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов      федерального      государственного      бюджетного      образовательного      учреждения 
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высшего образования «Тюменский государственный университет», утвержденного 

решением Ученого совета от 31.03.2014; Методическими рекомендациями преподавателям 

ТюмГУ по созданию Учебно-методического комплекса дисциплины, рекомендованными 

Учебно-методической секцией Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. Методическими 

рекомендациями по подготовке к государственной итоговой аттестации (Приложение 5). 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2015 №636, Положением о государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», утвержденного приказом от 10.01.2017 № 7-1. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и пп. 18-21 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП преподавателями созданы и утверждены 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

Текущий контроль проводится по всем дисциплинам, предусмотренным учебным 

планом по направлению подготовки 45.04.01 Филология (магистерская программа Русский 

язык и русская литература для иностранцев), и организуется Институтом филологии и 

журналистики Тюменского государственного университета в период теоретического 

обучения магистранта в соответствии с графиком учебного процесса. Обобщение 

результатов текущего контроля проводится   в период контрольных недель. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями кафедр Института филологии и 

журналистики Тюменского государственного университета, за которыми закреплены 

дисциплины учебного плана. 

Объектом оценивания являются основные компоненты учебного процесса, которые 

включают в себя: учебную дисциплину (мотивацию студента, его активность при получении 

знаний, своевременное прохождение контрольных мероприятий), посещаемость студента, 

степень усвоения им теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и 

навыками во всех видах учебной деятельности, его способность к самостоятельной научно-

исследовательской работе и др. 

При текущем контроле успеваемости студентов преподаватель учитывает: 

выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой курса (в том числе    

ответы    на    семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовку докладов и рефератов; 

выполнение тестовых заданий и контрольных работ, участие в деловых играх и т.п.); 

посещаемость занятий студентом; самостоятельную работу студента; научно-

исследовательскую работу студента и т.д. 

Промежуточная аттестация магистрантов включает в себя сдачу экзаменов и зачетов, 

выполнение тестов, защиту курсовых, отчеты по практикам, предусмотренным учебным 

планом магистерской программы Русский язык и русская литература для иностранцев, 

реализуемым в Институте филологии и журналистики Тюменского государственного 

университета. 

Цель промежуточной аттестации - комплексная и объективная оценка качества 
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усвоения магистрантами теоретических знаний, умения синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач при освоении основной образовательной 

программы высшего профессионального образования за определенный период. 

При текущем контроле и промежуточной аттестации преподаватель использует 

различные формы оценочных средств: собеседование, коллоквиумы; тесты, контрольные 

работы, эссе, рефераты, курсовые работы, отчеты по НИРС; компьютерное тестирование, 

учебные задачи, комплексные ситуационные задачи; электронные обучающие тесты, 

электронные аттестационные средства, электронный практикум, виртуальные электронные 

работы. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик учитываются связи между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций 

по видам деятельности и степень готовности выпускников к профессиональной деятельности 

в целом. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые оценки и взаимооценки: 

- рецензирование студентами работ друг друга; 

- оппонирование студентами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских и 

других работ;  

- экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и 

работодателей. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Тюменским государственным университетом созданы все необходимые условия для 

максимального приближения системы оценивания и контроля компетенций магистров к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются работодатели 

(представители заинтересованных организаций), преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП в 

Тюменском государственном университете разработаны и утверждены фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. В Тюменском государственном 

университете разработана матрица соответствия компетенций, составных частей ОП и 

оценочных средств. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской программы 

«Русский язык и русская литература для иностранцев» по направлению 45.04.01 

Филология. 
Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту магистерской диссертации по 

русскому языку как иностранному или русской литературе в иноязычной аудитории. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 
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уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. Магистерская диссертация позволяет оценить совокупность 

приобретенных студентом универсальных и профессиональных компетенций. Объем 

магистерской диссертации – 70-80 страниц. 

Методические указания по выполнению ВКР по направлению 45.04.01 «Филология» 

(Приложение 5) размещены на сайте. В Тюменском государственном университете 

разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ (ВКР), а также рекомендованные тематики ВКР (магистерских 

работ); оценочные средства (вопросы, задания и т.п.), используемые на защите ВКР. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки магистрантов. 
1. План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности 

(«дорожной карты») Тюменского государственного университета на 2016-2020 годы. 

2. Политика федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» в области 

качества образовательной деятельности (утвержден приказом от 29.01.2014 №44, в редакции 

приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

3. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №195, в редакции 

приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом от 20.05.2015 №235-1, в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

5. Положение об организации практик обучающихся ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом от 14.05.2015 №222-1, в редакции 

приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

6. Положение о системе оценки качества образования в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом от 22.03.2013 №122, в редакции 

приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный университет 

разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные образовательные 

программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение «двойных дипломов», что 

нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 
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