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«Русский язык как иностранный
и культура России»

Уровень владения языком: В1 и выше.
Объем программы: 370 часов, 20 часов в неделю.
Форма обучения: очная.
Программа рекомендована
• Студентам, аспирантам, специалистам
в области культурологии и межкультурной
коммуникации.

•

Всем иностранным гражданам,
интересующимся русским языком и культурой
России.

Содержание программы
Входное тестирование, лекционные
и практические занятия, натурные уроки, учебные
экскурсии, самостоятельная работа учащихся,
итоговая аттестация.
Дисциплины и формы контроля
«Практический курс русского языка» (экзамен),
«История русской культуры» (экзамен), «Язык
и культура» (экзамен), спецкурс по выбору –
фразеология или литература ХХ века (зачет).
Особенности программы
Программа направлена на совершенствование
всех видов речевой деятельности на русском
языке. Большое внимание уделяется разговорной
практике, систематизации и углублению знаний
в области фразеологии, культурологии, истории
русской культуры и литературы ХХ века,
межкультурного диалога и культурологического
анализа.
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«Русский язык как иностранный
для политологов, социологов
и дипломатов»

Уровень владения языком: В1 и выше.
Объем программы: 372 часа, 20 часов в неделю.
Форма обучения: очная.
Программа рекомендована
• Студентам, аспирантам, специалистам
в области политологии, социологии,
дипломатии.

•

Всем иностранным гражданам,
интересующимся политическими,
социальными процессами, происходящими
в России и мире.

Содержание программы
• Входное тестирование, лекционные и
практические занятия, натурные уроки,
учебные экскурсии, самостоятельная работа
учащихся, итоговая аттестация.

•

Круглые столы на темы внутренней и внешней
политики России, встречи с политическими
и общественными деятелями.

Дисциплины и формы контроля
«Практический курс русского языка» (экзамен),
«Политология» (экзамен), «Страноведение
России» (экзамен), «Язык СМИ» (экзамен),
«Деловая корреспонденция» (зачет).
Особенности программы
Программа направлена на обучение
практическому владению русским языком в
повседневной и социально-политической сферах.
Включает знакомство с терминологической
и специальной лексикой в области политологии
и СМИ, формирование знаний об основных
этапах истории России, особенностях русского
менталитета, о развитии политических процессов
в обществе.
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«Русский язык
делового общения»

Уровень владения языком: А2 и выше.
Объем программы: 370 часов, 20 часов в неделю.
Форма обучения: очная.
Программа рекомендована
Бизнесменам, студентам вузов нефилологического
профиля (преимущественно экономических
специальностей).
Содержание программы
Входное тестирование, лекционные
и практические занятия, натурные уроки, учебные
экскурсии, самостоятельная работа учащихся,
итоговая аттестация.
Дисциплины и формы контроля
«Практический курс русского языка в аспекте
делового общения» (экзамен), «Деловая
корреспонденция и деловой этикет» (экзамен),
«Страноведение в аспекте бизнес-коммуникации»
(защита проекта).
Особенности программы
Программа направлена на формирование навыков
профессионального бизнес-общения в устной
и письменной форме с учетом стандартных
ситуаций («Представление компании», «Поиск
деловых партнеров», «Проведение переговоров»),
расширение знаний об особенностях
межкультурного взаимодействия с носителями
русского языка в сфере бизнес-коммуникации.
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«Русский как иностранный
в сфере туризма
и гостиничного бизнеса»

Уровень владения языком: А1 и выше.
Объем программы: 184 часа, 20 часов в неделю.
Форма обучения: очно-заочная с применением
дистанционных образовательных технологий.
Программа рекомендована
Сотрудникам отелей и туристических комплексов,
принимающих туристов из России и стран
постсоветского пространства.
Содержание программы
Входное тестирование, практические занятия,
натурные уроки, самостоятельная работа учащихся,
итоговая аттестация.
Дисциплины и формы контроля
«Практический курс русского языка» (говорение,
чтение, аудирование, письмо, лексика, грамматика).
Письменный и устный экзамен.
Особенности программы
Программа направлена на интенсивное развитие
навыков говорения и аудирования, усвоение норм
речевого этикета. Учебный материал отобран
в соответствии с тематикой профессиональной
деятельности сферы туризма («Выбор
и оформление тура», «Встреча туристов
и их размещение», «Медицинская помощь
туристам» и др.).
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«Русский язык для гидов»

Уровень владения языком: В1 и выше.
Объем программы: 122 часа, 20 часов в неделю.
Форма обучения: очная.
Программа рекомендована
Студентам, аспирантам, специалистам, которые
планируют работать гидами русскоговорящих
туристов в своей стране.
Содержание программы
Входное тестирование, практические
занятия, натурные уроки, учебные экскурсии,
самостоятельная работа учащихся, итоговая
аттестация.
Дисциплины и формы контроля
«Практический курс русского языка» (говорение,
чтение, аудирование, лексика, грамматика).
Итоговая форма контроля — подготовка
презентации.
Особенности программы
Программа направлена на интенсивное развитие
навыков говорения и аудирования. Большое
внимание уделяется разговорной практике на
страноведческой основе, усвоению норм речевого
этикета русских, знакомству с терминологией
и специальной лексикой, формированию
социокультурной компетенции.
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«Русский язык для журналистов
и специалистов в области СМИ»

Уровень владения языком: В1 и выше.
Объем программы: 110 часов, 18 часов в неделю.
Форма обучения: очная.
Программа рекомендована
Студентам, аспирантам, специалистам в области
журналистики и СМИ.
Содержание программы
Входное тестирование, практические занятия,
учебные экскурсии, самостоятельная работа
учащихся, итоговая аттестация.
Дисциплины и формы контроля
«Практический курс русского языка» (устный
экзамен), «Язык СМИ» (письменная итоговая
работа).
Особенности программы
Программа направлена на интенсивное развитие
навыков говорения, аудирования и письма,
усвоение норм профессионального общения
в сфере журналистики. Включает знакомство
с жанрами СМИ, особенностями российских
периодических изданий, культурологическими
маркерами российской действительности,
именами известных деятелей культуры, науки,
искусства.
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«Русский язык для медицинских
работников»

Уровень владения языком: В1 и выше.
Объем программы: 110 часов, 18 часов в неделю.
Форма обучения: очная.
Программа рекомендована
Студентам и выпускникам медицинских вузов,
специалистам в области медицины
и здравоохранения.
Содержание программы
Входное тестирование, практические занятия,
самостоятельная работа учащихся, итоговая
аттестация.
Дисциплины и формы контроля
Профессионально ориентированный
практический курс русского языка (письменный
и устный экзамен).
Особенности программы
Программа направлена на развитие всех видов
речевой деятельности на русском языке, в том
числе в сфере медицины и здравоохранения.
Большое внимание уделяется совершенствованию
навыков работы со специальной литературой,
устной профессиональной речи (общение с
пациентом, коллегами, запрос необходимой
информации, описание симптомов болезни).
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«Русский язык
для специалистов
инженерно-технического
профиля»
Уровень владения языком: В1 и выше.
Объем программы: 110 часов, 20 часов в неделю.
Форма обучения: очная.
Программа рекомендована
Студентам и выпускникам зарубежных
инженерных вузов и факультетов, специалистам
инженерно-технического профиля.
Содержание программы
Входное тестирование, практические занятия,
самостоятельная работа учащихся, итоговая
аттестация.
Дисциплины и формы контроля
Профессионально ориентированный
практический курс русского языка (письменный
и устный экзамен).
Особенности программы
Программа направлена на развитие всех
видов речевой деятельности на русском
языке, в том числе в научно-технической
сфере. Большое внимание уделяется навыкам
работы со специальной литературой, устной
профессиональной речи, расширению словарного
запаса. В курс входят темы социокультурного
характера, направленные на знакомство с
современной российской наукой и технологиями.
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«Русский язык
для билингвов»

Уровень владения языком: В1 и выше.
Объем программы: 110 часов, 18 часов в неделю.
Форма обучения: очная.
Программа рекомендована
Зарубежным соотечественникам и их детям,
для которых русский язык является родным,
но основной язык общения – это язык страны
проживания.
Содержание программы
Входное тестирование, практические занятия,
натурные уроки, самостоятельная работа учащихся,
итоговая аттестация.
Дисциплины и формы контроля
«Практический курс русского языка» (письменный
и устный экзамен).
Особенности программы
Программа направлена на расширение
лексического и фразеологического запаса,
коррекцию речевых ошибок, развитие
навыков письма, чтения, совершенствование
социокультурной компетенции. Включает
аспектные занятия по русской культуре, истории,
литературе, знакомство с классическими
и современными художественными текстами.
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«Практический курс
русского языка
для учащихся школ»

Уровень владения языком: А2 и выше.
Объем программы: 40 часов.
Форма обучения: очная.
Содержание программы
Практические занятия, самостоятельная работа
учащихся, входное и итоговое тестирование
в форме онлайн-теста.
Дисциплины и формы контроля
«Практический курс русского языка» (лексика,
грамматика, чтение, письмо, аудирование,
говорение). Итоговый контроль в форме
тестирования.
Особенности программы
Ввиду краткосрочности курса основной целью
обучения является интенсивное развитие навыков
говорения и аудирования. Программа направлена
на расширение словарного запаса, усвоение норм
речевого этикета, знакомство
с культурологическими маркерами российской
действительности, известными деятелями
культуры, науки, искусства.
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«Подготовка к сертификационному
тестированию по русскому языку
повседневного общения
порогового уровня (В1)»
Уровень владения языком: А2 и выше.
Форма обучения: очно-заочная с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Объем программы: 60 часов, 36 часов в неделю.
Программа рекомендована
Иностранным гражданам, в том числе школьникам
и студентам, планирующим прохождение
сертификационного тестирования по русскому
языку повседневного общения (уровень В1).
Содержание программы
Входное тестирование, практические занятия,
самостоятельная работа учащихся, пробный тест.
Дисциплины и формы контроля
Практический курс русского языка (лексика,
грамматика, чтение, письмо, аудирование,
говорение). Контрольное мероприятие в виде
выполнения образца тестового блока по русскому
языку повседневного общения порогового уровня
(В1) в форме онлайн-теста.
Особенности программы
Совершенствование практических навыков
владения русским языком как иностранным
повседневного общения в объеме порогового
уровня (В1), необходимом для успешного
сертификационного тестирования.
Программа направлена на расширение словарного
запаса, развитие навыков чтения и аудирования,
формирование навыков решения повседневных
коммуникативных задач, построения письменного
высказывания стандартизированного типа.
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Подготовка
к сертификационному экзамену
«Русский язык делового
общения» (уровни В1/В2)
Уровень владения языком:
А2+/В1 (для подготовки к экзамену В1)
В1+/В2 (для подготовки к экзамену В2).
Объем программы:
по 194 часа для каждого уровня, 24 часа в неделю.
Форма обучения: очно-заочная с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Программа рекомендована
Иностранным гражданам, планирующим
прохождение сертификационного тестирования
по русскому языку делового общения
(уровни В1 /В2).
Содержание программы
Входное тестирование, практические занятия,
самостоятельная работа учащихся, пробный тест.
Дисциплины и формы контроля
Практический курс русского языка делового
общения, направленный на подготовку к
выполнению субтестов: «Чтение», «Письмо»,
«Лексика. Грамматика», «Аудирование»,
«Говорение» (уровень В1); «Чтение», «Письмо»,
«Лексика», «Грамматика», «Аудирование»,
«Говорение» (уровень В2).
Контрольное мероприятие в виде выполнения
образца тестового блока по русскому языку
делового общения (уровень В1 /В2) в форме
онлайн-теста.
Особенности программы
Основной целью программы является
совершенствование практических навыков
владения русским языком делового общения в
объёме, необходимом для успешного прохождения
сертификационного тестирования по деловому
общению на уровне В1/В2. Программа включает
в себя корректировку практических знаний по
русскому языку делового общения по четырём
видам речевой деятельности (чтение, письмо,
аудирование, говорение) с использованием
терминологической и специальной лексики
сферы бизнеса и коммерции и необходимых
грамматических конструкций.

14

Подготовка
к сертификационному экзамену
«Русский язык делового
общения» (уровень С1)
Уровень владения языком: В2+/С1.
Объем программы: 196 часов.
Форма обучения: очно-заочная с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Программа рекомендована
Иностранным гражданам, планирующим
прохождение сертификационного экзамена
по русскому языку делового общения
(«Внешнеторговая деятельность. Бизнес.
Коммерция») уровня С1.
Содержание программы
Входное тестирование, практические занятия,
самостоятельная работа, пробный тест.
Дисциплины и формы контроля
Практический курс русского языка, направленный
на подготовку к выполнению пяти субтестов
для уровня С1: «Чтение», «Письмо», «Лексика.
Грамматика», «Аудирование», «Говорение».
Контрольное мероприятие в виде выполнения
образца тестового блока по русскому языку
делового общения (уровень С1) в форме
онлайн-теста.
Особенности программы
Основной целью программы является
совершенствование практических навыков
владения русским языком делового общения
в объёме, необходимом для успешного
прохождения сертификационного тестирования
по деловому общению на продвинутом уровне
(С1). Программа включает в себя корректировку
практических знаний русского языка сферы
бизнеса и коммерции по четырём видам речевой
деятельности (чтение, письмо, аудирование,
говорение) с использованием терминологической
и специальной лексики в данной области и
определённых грамматических конструкций.
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Мы учим русскому языку
весь мир!

www.pushkin.institute
Адрес:

Россия, 117485, Москва
ул. Академика Волгина, 6

Телефон: +7 (495) 330 88 01
Факс:
+7 (495) 330 85 65
E-mail: inbox@pushkin.institute

