The Department of Russian Philology
of the Pacific National University provides:


programs in professional development for foreign teachers of Russian;

a wide range of educational services in the field of teaching Russian as a
foreign language;

testing for general proficiency in Russian as a foreign language
(Intermediate, Advanced, Proficiency levels);

practical workshops for preparation for passing test for general proficiency
in Russian as a foreign language;

a four-year Bachelor Program in Linguistics (20-24 academic hours of
lessons per week in a group of up to 12 foreign students. Upon graduation students
are granted state diplomas and degrees of Bachelor of Linguistics).

a two-year Master Program in Linguistics (16-20 academic hours of lessons
per week in a group of up to 8 foreign students. Upon graduation students are
granted state diplomas and degrees of Master of Linguistics).
Professional Development Сourses for foreign teachers of Russian
Course duration is 1- 3 weeks.
The program provides:
 24 -72 academic hours of lessons
 excursions to Khabarovsk historical sites and museums.
You may choose one of the following programs:
 «Theory and Methods of Teaching Russian as a Foreign Language»
 «Modern Linguistics: Its Development, Methods and Problems».
Russian Language Courses for foreign students
Course duration is 1 week – 1 year.
Russian language courses are available at all levels from beginners to
advanced.
Taking an intensive program students will acquire Russian language skills in
short time. The program provides:
 20-24 academic hours of language lessons per week (during 1-2 weeks) in
a group of up to 10 students,

excursions to Khabarovsk historical sites and museums.
Remedial courses in grammar, vocabulary development and style are also
available. Advanced students can also choose following lessons:

Russian Grammar

Reading in Russian

Writing in Russian


Conversation Practice in Russian

Russian literature

Russian culture and civilization (customs and traditions of Russians/
lifestyle in Russia)

Video-course of Russian movies and their discussion

Business Russian (communication and correspondence).
The Department of Russian Philology of the Pacific National University also
offers training programmes for undergoing certification tests on all levels of
general proficiency in Russian as a foreign language.
Testing language center of Department of Russian Philology conducts
certification examinations as part of the Russian State Russian as a Foreign
Language Testing System (TORFL) on all levels of proficiency in Russian. The
persons successfully passing the testing will be issued an internationally recognised
certificate (from Moscow State University). The certificates issued are recognised
by ALTE (Association of Language Testers in Europe).

Кафедра «Русская филология»
Тихоокеанского государственного университета
предлагает следующие программы:
 программы повышения квалификации для иностранных преподавателей
русского языка;
 широкий спектр образовательных услуг в области преподавания русского
языка как иностранного;
 тестирование на определение общего уровня владения русским языком как
иностранным (ТРКИ-1, ТРКИ-2, ТРКИ-3);
 курсы по подготовке к прохождению тестирования на общее владение
русским языком как иностранным;
 четырехлетнее обучение по программе подготовки бакалавра по
специальности «Лингвистика» (20-24 академических часа занятий в неделю,
группа не более 12 иностранных студентов. По окончании выпускники получают
дипломы государственного образца с квалификацией бакалавра по специальности
«Лингвистика»);
 двухлетнее обучение по программе подготовки бакалавра по специальности
«Лингвистика» (16-20 академических часов в неделю, группа не более 8
иностранных студентов. По окончании выпускники получают дипломы
государственного образца с квалификацией магистра по специальности
«Лингвистика»).
Программы повышения квалификации
для иностранных преподавателей русского языка
Продолжительность курса составляет 1 - 3 недели.
Программа предусматривает:
 24-72 академических часов занятий
 экскурсионную программу с посещением достопримечательностей и музеев
г. Хабаровска
Предлагаются следующие программы курсов:
 «Теория и методика преподавания русского языка как иностранного»
 «Актуальные проблемы современной лингвистики» .
Курсы русского языка для иностранных студентов
Продолжительность курса: от 1 недели до 1 года.

Курсы русского языка предлагаются студентам всех уровней владения
языком - от начального до продвинутого.
Предлагается программа интенсивного обучения, во время которой
студенты приобретают навыки владения русским языком в короткие сроки.
Программа предусматривает:
 20-24 академических часов занятий в неделю (в течение 1-2 недель) в
группе до 10 студентов
 экскурсионную программу с посещением достопримечательностей и музеев
г. Хабаровска
Кафедра «Русская филология» предлагает программы языковой
стажировки с корректировочным курсом по грамматике, лексике и стилистике
русского языка.
Студенты среднего и продвинутого уровня могут выбрать занятия по
следующим дисциплинам:
 Грамматика
 Чтение
 Письмо
 Разговор
 Практикум по культуре речевого общения
 Русская литература
 Русская культура и цивилизация (темы курса - обычаи, традиции, образ
жизни россиян)
 Видео-курс
 Русский язык делового общения
Кафедра «Русская филология» Тихоокеанского государственного
университета также предлагает программы подготовки к прохождению
государственного тестирования на общее владение русским языком как
иностранным.
Центр тестирования кафедры «Русская филология» регулярно проводит
тестирования по всем уровням владения русским языком в рамках
Российской государственной системы тестирования по русскому языку как
иностранному (ТРКИ). Лица, успешно прошедшие тестирование, получают
сертификаты
международного
образца
(выданные
Московским
государственным университетом), признанные ALTE (Ассоциацией языкового
тестирования в Европе).

