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РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сотова Ирина Алексеевна 

ведущий научный сотрудник Научно-

образовательного центра «Художественное слово 

в пространстве культуры»,                                                    

доктор педагогических наук, профессор



Причины поступать 
на направление 

Филология (Русский язык и 

культура в современном мире)

• Опытные преподаватели Ивановского  

государственного  университета  готовят 

иностранных специалистов с 1978 года. 

• Программа адаптирована для обучения 

иностранных граждан в магистратуре по 

направлению «Филология».

• На сегодняшний день прошли обучение 50 

представителей стран Азии, Африки и Европы.

• Выпускники востребованы и успешно работают в 

разных странах мира: в Сенегале, Конго,  Вьетнаме, 

Китае и других. 



Высокая квалификация и богатый опыт преподавателей:

Сочетая лучшие академические традиции с полезными
новшествами, наши ученые и педагоги дают студентам
с и с т е м а т и ч е с к и е ф у н д а м е н т а л ь н ы е з н а н и я и
необходимые практические навыки.

Причины поступать 
на направление 

Филология (Русский язык и 

культура в современном мире)



Образовательная программа Филология 

(Русский язык и культура в современном мире) 

реализуется 

кафедрой практического русского языка

Кафедра практического русского языка – это
• одно из важнейших структурных подразделений ИвГУ, 

занимающихся обучением и воспитанием компетентных 
специалистов для зарубежных стран;

• базовая кафедра для кафедр русского языка как иностранного 
г. Иванова;

• школа методического мастерства для членов кафедры и 
преподавателей других вузов города;

• коллектив компетентных и заинтересованных в результатах 
своей деятельности преподавателей.



Преподавательский состав

Фархутдинова Ф.Ф. Сапожникова О.В.

доктор филологических

наук, профессор

кандидат педагогических наук , 

доцент
кандидат филологических

наук, доцент

Ершова Е.Б.



Преподавательский состав

Канафиев Р.Н. Ирагим И.А.

кандидат филологических

наук

кандидат филологических 

наук , доцент
кандидат филологических

наук, доцент

Мельникова А.Ю.



Образовательная программа
включает следующие 

дисциплины

«Филология в системе современного гуманитарного знания»

«Методика преподавания русского языка как иностранного в высшей школе»

«Языковые картины мира и проблемы межкультурной коммуникации»

«Практический русский язык»

«Деловой иностранный язык»

«Язык и мир русской повседневности»

«Методология современной лингвистики»

«Этнолингвистика»

«Лингвокультурология»

«Прикладная лингвокультурология»

«Лингвокультурологическая интерпретация

художественного текста»

«Публичная коммуникация: теория и технология»

«Лингвистический анализ текста»

«Информационные технологии в филологии» и другие



Образовательная программа
включает различные виды 

практики

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессональной деятельности 

(проектная)

производственная практика, 

научно-исследовательская 

работа



Образовательная программа
включает различные виды 

практики

педагогическая практика производственная практика, 

преддипломная



Ежегодно проводится 

Международная 

научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых

«Мир без границ»



Студенты магистратуры  активно участвуют 

в культурной жизни 
многонациональной  семьи студентов ИвГУ

Участие в международных саммитах, форумах, фестивалях



Студенты магистратуры  активно участвуют 

в культурной жизни 
многонациональной  семьи студентов ИвГУ

Участие в традиционном для ИвГУ

Международном дне родного языка 



Студенты магистратуры  активно участвуют 

в культурной жизни 
многонациональной  семьи студентов ИвГУ

Еще одна наша традиция - Международный день студента



Студенты магистратуры  активно участвуют 

в культурной жизни 
многонациональной  семьи студентов ИвГУ

Просветительская деятельность в образовательных и 

культурных  учреждениях города и области



НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Ли Сяоянь (Китай)

переводчик крупного 

предприятия

Киеу Ань Ву (Вьетнам)

аспирант ИвГУ

Сулейман Анта Ндьяй

первый советник Посольства Сенегала

Коу Цзе (Китай)

журналист крупнейшей газеты КНР



Наши контакты

Телефон: +7 (4932) 42-37-09

Адрес: ул. Ермака, 39, к.372 и 376

Ершова Елена Борисовна
декан факультета подготовки иностранных специалистов, 

кандидат филологических наук, доцент

E-mail: ersh-60@mail.ru

Факультет подготовки иностранных специалистов


