КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(КНИТУ-КАИ)
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Кафедра русского и татарского языков КНИТУ-КАИ
приглашает на краткосрочный курс повышения квалификации
преподавателей по программе
«Русский язык в техническом вузе:
традиционные и инновационные подходы»
Дата проведения: с 10 по 20 июня 2017 г.
Цель курса: совершенствование профессиональной педагогической
компетенции преподавателей русского языка как иностранного;
ознакомление с современной методологией и педагогическими технологиями
в области РКИ.
Примерная программа
Программа курса состоит из 5 основных модулей, в рамках которых
рассматриваются:
1. Методика преподавания РКИ: традиции и инновации.
2. Активные процессы в русском языке новейшего периода.
3. Психолого-педагогические проблемы и организационные вопросы в
обучении русскому языку как иностранному.
4.Современные технологии обучения русскому языку как
иностранному в техническом вузе.
5. Государственная система тестирования иностранцев и лиц без
гражданства.
Категория слушателей: практикующие преподаватели русского языка
как иностранного, специалисты-филологи (специальность «русский язык»),
аспиранты, магистранты филологических специальностей (специальность
«русский язык»).
Программа курса рассчитана на 72 аудиторных часа. Из них: 40 часов
отведено аудиторным занятиям, 26 часов на самостоятельную работу.
Курс завершается итоговой аттестацией (6 часов).

Слушатели, выполнившие все требования учебного плана и успешно
прошедшие аттестацию, получают Удостоверение установленного образца о
повышении квалификации.
Стоимость обучения одного слушателя составляет 10 000 руб.
Срок обучения: в течение двух недель.
Кафедра русского и татарского языков более 15 лет работает с
иностранными студентами со всего мира: Турции, Ирана, Китая, Японии,
Вьетнама, Индонезии, Южной Кореи, Польши, Великобритании, Германии,
Франции и многих других стран. Студенты-иностранцы с помощью
преподавателей успешно адаптируются в новых условиях обучения и
проживания, приобщаются к великой русской культуре, традициям страны
изучаемого языка.
Кафедра является одним из первых центров тестирования по русскому
языку как иностранному в Республике Татарстан. За это время
преподавателями кафедры накоплен значительный опыт работы по
организации и проведению тестирования иностранных граждан и лиц без
гражданства по всем уровням сертификации, а также для вступления в
гражданство Российской Федерации.
Для зачисления на курс краткосрочного повышения квалификации
необходимо получить на контактный e-mail договор с платежными
документами и оплатить обучение.
Оплата должна быть произведена не позднее 14 рабочих дней до
начала занятий.
Проживание: предоставляются номера (4-местн.) во 2 общежитии
КНИТУ-КАИ (санаторий-профилакторий) по адресу: РТ, г. Казань, ул.
Большая Красная, 18. Стоимость проживания: 550 руб./ сут. С собой иметь
паспорт.
Бронирование номеров в гостиницах г. Казани оплачивается
слушателями самостоятельно.
Регистрация проводится в день заезда слушателей по адресу: 2
учебный корпус КНИТУ-КАИ (ул. Четаева, д. 18), кафедра русского и
татарского языков, ауд. 327.
Для регистрации необходимо иметь при себе: документ,
удостоверяющий личность (паспорт); копию платежного поручения, договор
(2 экз.) и акт сдачи-приемки услуг (2 экз., подписанные со стороны
слушателя).
Контакты: получить подробную информацию и задать интересующие
вас вопросы можно по тел.: (+7 843)231-02-33; 89656018199 Ахметзянова
Лиана Михайловна или по e-mail: ryat@ryat.kstu-kai.ru; lianaorx@rambler.ru, а
также на сайте: ruta.kai.ru

