
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

МОДУЛИ 
 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
 

формирование навыков 

устного и письменного 

общения 

 

Изучаемые дисциплины: 

 

 Теория и практика коммуникации 

 Основы речевого этикета 

 Кодификация языка 

 Лингвоэкология 

 Динамические процессы  

в современном русском языке 

 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ  
 

формирование навыков 

чтения, письма, 

расширение лексического 

запаса и 

совершенствование 

знаний грамматики 

 

Изучаемые дисциплины: 
 

 Основы речевого мастерства 

 Психолингвистика 

 Стилистика текста 

 Лингвистическая экспертиза текста 

 Трудные вопросы орфографии 

 и пунктуации 

 Грамматико-стилистический 

практикум 

 Современные технологии 

лингвистического образования 

 Компьютерный практикум по 

русскому языку 

 Практикум по культуре речевого 

общения 

 

3. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ 

 

Изучаемые дисциплины: 
 

 Культурология 

 Этнолингвистика 

 Устное народное творчество 

 Язык и культура 

 Философия 

 

Вместе – к успеху! 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

НА ПРОГРАММУ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК и 

ЛИТЕРАТУРА» 

 

Срок обучения 5 лет 

Оплата ежемесячно 

 

Очная и заочная формы обучения 
Начало приема документов - с 1 июня 2018 г. 

Завершение приема документов:  

по очной форме – до 9 августа 2018 г. 

по заочной форме – до 5 октября 2018 г. 

 

 



Социально-педагогический 

институт 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

приглашает зарубежных партнеров 

для обучения по образовательной 

программе подготовки по 

русскому языку для иностранных 

студентов. 

Основной целью программы 

является совершенствование 

практических навыков владения 

русским языком, обретение знаний 

в теории коммуникации и 

лингвострановедении. 

 

Общежитие предоставляется 

 на полный срок обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» - 

 ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 

 В совершенстве овладеть 

русским языком 

 Познать механизм 

взаимодействия языка и 

культуры 

 Построить успешную карьеру 

в качестве 

 учителя русского языка; 

 сотрудника международной 

компании;  

 научного или педагогического 

работника.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

 Обществознание 

 Математика 

 Русский язык 

 

При университете работают 

курсы дополнительной 

подготовки по русскому языку 

как иностранному. 

 

 

КОНТАКТЫ 

По всем вопросам  

вы можете обратиться в: 

 Управление международной 

деятельности Мичуринского ГАУ: 

 

Телефон: 8(47545) 9-45-09 

Эл. почта: omo@mgau.ru, 

yashina@mgau.ru 

Приемную комиссию: 

   Телефон: 8(47545) 9-45-45 

       Эл. почта: prkom@mgau.ru 

 

Социально-педагогический 

институт 

Мичуринского ГАУ 
 

 

     Телефон: 8(47545) 5-33-34 

 

Адрес: 

 

Тамбовская область, г. Мичуринск, 

ул. Интернациональная, 101. 

 

 


