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Цель: презентация опыта Национального исследовательского Том-
ского политехнического университета в реализации программы обуче-
ния русскому языку иностранных студентов с целью активизации их во-
влеченности и интеграции в образовательное пространство вуза. 

Краткое описание мероприятий кейса: Одним из приоритетных 
направлений развития Томского политехнического университета явля-
ется интернационализация образовательной среды вуза, особую роль  
в которой занимает обучение иностранных студентов. Освоение образо-
вательных программ иностранными гражданами в большей степени 
осуществляется на русском языке. Русский язык становится основным 
фактором, определяющим активное включение иностранных студентов 
в образовательное пространство ТПУ.  

В целях совершенствования качества обучения иностранных граж-
дан в ТПУ в 2002 году была создана специализированная кафедра РКИ, 
реализующая более 40 программ обучения русскому языку. 

К основным задачам кафедры РКИ относится создание эффектив-
ных технологий преподавания русского языка иностранным студентам, 
создание современных образовательных ресурсов, реализация востребо-
ванных программ обучения, а также максимальное погружение учащих-
ся в языковую среду. 

Для осуществления данных задач приоритеты кафедры РКИ связа-
ны с реализацией поэтапного обучения русскому языку (Подготови-
тельное отделение/базовый этап – основной этап – продвинутый этап); 
развитием модульности обучения (модуль «РКИ: общее владение», мо-
дуль «РКИ: профессиональная сфера владения»); разработкой совре-
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менных учебно-методических материалов и электронных ресурсов, а 
также инструментов входного и итогового контроля. 

В настоящее время созданы профессионально ориентированные 
учебные пособия, коммуникативно ориентированные учебные материа-
лы (в том числе на платформе Moodle), при кафедре работает клуб рус-
ского языка «Жар-птица», а также Центр тестирования иностранных 
граждан.  

 

Шерина Евгения Алексеевна – кандидат фило-
логических наук, заведующая кафедрой русского 
языка как иностранного ТПУ. Более 10 лет зани-
мается вопросами совершенствования методики 
преподавания русского языка как иностранного и 
адаптацией иностранных студентов. В круг про-
фессиональных интересов Евгении Алексеевны 
входит тестирование иностранных граждан и оп-
ределение их уровня владения русским языком в 
соответствии с международными стандартами. 
Евгения Алексеевна является  сертифицирован-
ным тестором по РКИ, автором учебных пособий 
для иностранных граждан, руководит програм-
мой повышения квалификации по методике пре-
подавания РКИ, организует и проводит методи-
ческие, научные и образовательные мероприятия 
по совершенствованию качества обучения рус-
скому языку. 

 
 
 
 


