
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ЯРКОЙ ЖИЗНИ  

И УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

ОМСК. СИБИРЬ. РОССИЯ 



   СИБИРЬ ДАЛЁКАЯ

И БЛИЗКАЯ

Расположенная в самом центре 
России, Омская область 
связывает Восток и Запад, 
сохраняя при этом уникальную 
сибирскую ментальность. 

Омск - один из старейших городов 
Сибири. В 2016 году Омску 
исполнилось 300 лет. 

Омск – это крупный промышленный, 
научный, образовательный и 
культурный центр. 



 

ОмГПУ

Омский государственный 
педагогический 
университет (ОмГПУ) - 
один из ведущих 
педагогических вузов 
России, крупнейший 
образовательный 
комплекс в Западной 
Сибири с 85-летней 
историей и прочными 
традициями. 

Университет находится в 
историческом центре Омска, 
благодаря чему студенты без 
труда могут познакомиться  
с культурой и историей 
сибирского города. 



 

 

 

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
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ГЕОГРАФИЯ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ 
 Африка: Египет, Тунис, Марокко, 

Конго 
 Азия: Китай, Вьетнам, Таиланд, 

Монголия, Япония, Южная Корея 
 Европа: Франция, Германия, Австрия, 

Италия, Бельгия, Турция, Испания 
 Америка и Австралия 
 Ближнее зарубежье: Казахстан, 

Узбекистан, Армения, Туркменистан, 
Азербайджан, Киргизстан 

Кафедра русского языка как иностранного  
филологического факультета приглашает вас и ваших друзей 

на обучение по следующим программам: 
 

 бакалавриат «Педагогическое образование», 
направленность (профиль) «Образование в области 
русского языка»; 

 подготовительное отделение (1 курс – начальное обучение, 
2 курс – продвинутое обучение); 

 индивидуальное обучение иностранных граждан (с учётом 
их пожеланий и уровня владения русским языком); 

 языковая стажировка иностранных студентов и 
слушателей; 

 Летняя и Зимняя школы русского языка и страноведения 
России; 

 программа профессиональной переподготовки 
«Преподавание русского языка как иностранного / 
неродного»; 

 индивидуальное консультирование иностранных граждан 
по вопросам подготовки к экзамену ТРКИ; 

 тьюторское сопровождение обучающихся. 
 



 

 

 ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО

Обучение осуществляется от 
начального до продвинутого 
уровня и включает в себя 
профессиональные модули и 
деловой русский язык. 

Кафедра имеет богатый опыт обучения представителей 
зарубежных бизнес-структур. В процессе изучения русского языка 

стажёрами успешно осваиваются следующие темы: 

 

 выставки, ярмарки, аукционы; 
 ценовая политика, импорт и экспорт товаров и услуг; 
 банки и налоговая система России; 
 инвестиции и международное партнёрство; 
 развитие инфраструктуры и транспорта; 
 проблемы экологии и топливно-энергетического комплекса; 
 Россия в лицах и фактах; 
 деловой разговор и деловая переписка. 

 
Иностранные студенты и слушатели кафедры являются 
активными участниками этнокультурных праздников,  

мастер-классов, выставок и соревнований. 
 

 

КАФЕДРА РКИ О РУССКОМ И НЕ ТОЛЬКО



 

 

 

 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Преподаватели кафедры РКИ имеют богатый опыт работы и 
постоянно совершенствуют профессиональное мастерство. 



 

 

 

 

 

ОТЗЫВЫ

Энрико Каудана, Италия 

Я буду всегда с удовольствием вспоминать о времени, проведённом в Омске! 
Очень благодарю вас за то, что дали мне возможность познакомиться с русской 
культурой - с театром и кино, с праздниками и русскими традициями… 

Йоичи Небата, Япония 

… Я с удовольствием сообщаю, что скоро приеду к вам в Омск! На работе я говорю 
по-японски, по-английски и по-русски. Когда мне говорят, что у меня хороший 
русский язык, я отвечаю, что у меня были хорошие преподаватели в Омске… 

Марио Лаутишер, Австрия 

Большое спасибо за всё! Спасибо за очень хорошие, смешные и интересные 
уроки! Я думаю, что вы - замечательные преподаватели. Это было отлично. Я 
вернусь в следующем году в Омск! 
 
Рой Сано, Япония 

Я люблю Омск! Это не только потому, что в Омске хорошая погода, кухня, но и 
потому, что люди здесь очень открытые, добрые и замечательные. Омск уже стал 
моим родным городом!.. 

Соня Черазоли, Италия 

Спасибо, ОмГПУ! Спасибо преподавателям, которые показали мне настоящую 
русскую душу. Благодаря вам Сибирь стала для меня домом! 

Косаку Мороока, Япония 

Я уже 9 месяцев в Омске. Здесь очень тепло. Мне стыдно, что я раньше так мало 
знал о России и русском языке… Сейчас я хочу построить мост между нашими 
странами…. 

Надежда Браун, США 

Моё время обучения было просто замечательным. Преподаватели всегда были 
рады помочь, ответить на каждый вопрос, объяснить русскую культуру. Они 
всегда поддерживали меня. Мы вместе создали индивидуальный план обучения, 
чтобы у меня всегда была не только нужная информация, но и интересные темы. 
Они изменили не только моё знание русского языка, а мою жизнь. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра русского языка как иностранного, 
филологический факультет ОмГПУ 
Россия, г. Омск 
644043, ул. Партизанская, 4а, каб. 205 
kafrus@mail.ru 
www.rki-omgpu.com 
http://bezoshibok.ucoz.ru/index/russia_omsk/0-76 
https://omgpu.ru/directory/c-russian-foreign-language 
Тел.: +7 (3812) 24 39 81 

КОНТАКТЫ
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