ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Магистратура
04.04.04

Химия

06.04.01

Биология

38.04.01

Экономика

38.04.02

Менеджмент

05.04.02

География

05.04.06

Экология и природопользование

21.04.02
54.04.01
45.04.01

Землеустройство и кадастры
Дизайн
Филология

46.04.01

История

46.04.02
47.04.01

Документоведение и
архивоведение
Философия

03.04.02

Физика

03.04.03

Радиофизика

11.04.02

Инфокоммуникационные
технологии и системы связи

40.04.01

Юриспруденция

43.04.02

Туризм

43.04.03

Гостиничное дело

49.04.01

Физическая культура

1 Химия окружающей среды, химическая
экспертиза и экологическая безопасность
2 Биоорганическая химия
1 Нейронауки
2 Экология
3 Клеточные и молекулярные технологии
1 Финансовое планирование и контроль;
2 Европейская экономика и
предпринимательство
1 Системный менеджмент;
2 Управление маркетингом и продажами
3 Инновационные системы развития бизнеса;
1 Прибрежная океанография
2 Стратегическое и территориальное
планирование
Экологическая безопасность
природопользования
Земельный кадастр
Графический дизайн
1 Литературное краеведение;
2 Русский как иностранный: теория и
практика преподавания
1 Публичная история: историческая
информатика и медиа-технологии в истории
2 Российская цивилизация: история и
современность
Документная коммуникация в России и за
рубежом
Философия И.Канта и современное
кантианство
1 Физика конденсированного состояния;
2 Физика оптических процессов и фотоника
1 Прикладные радиофизические методы
исследования атмосферы и ионосферы;
2 Системы и комплексы оптических
измерений и контроля
1 Волоконно-оптические системы и сети
передачи и обработки информации;
2 Системы и сети мобильной радиосвязи;
3 Технологии проектирования и
производства электронных систем в области
телекоммуникаций
1 Международное и европейское право;
2 Уголовная юстиция, правоохранительная и
экспертная деятельность;
3 Юрист в органах государственной власти и
местного самоуправления;
4 Юрист в сфере бизнеса и защиты
имущественных прав
Организация и технологии международного
и внутреннего туризма
Инновационные стратегии развития
гостиничного бизнеса
Профессиональное образование в сфере

44.04.01

Педагогическое образование

44.04.02

Психолого-педагогическое
образование
Математика
Прикладная математика и
информатика

01.04.01
01.04.02

02.04.03

38.04.05

Математическое обеспечение и
администрирование
информационных систем
Бизнес-информатика

43.04.01
39.04.01
39.04.02

Технология транспортных
процессов
Сервис
Социология
Социальная работа

41.04.04

Политология

42.04.01

Реклама и связи с
общественностью
Журналистика
Лингвистика

23.04.01

42.04.02
45.04.02

физической культуре и спорта
1 Информационные и коммуникационные
технологии в науке и образовании;
2 Начальное образование;
3 Управление образованием
Психолого-педагогическое сопровождение
дошкольного образования;
Преподавание математики и информатики
Информационные системы в
государственном и муниципальном
управлении
Многомерные информационные модели в
управлении промышленными объектами
Внедрение и администрирование систем
администрирования контентом
Управление транспортными процессами
Управление автосервисом
Управление социальными процессами
Реабилитация и ресоциализация
потребителей наркотических средств и
психоактивных веществ
1 Государственная политика и управление
2 Международные исследования в регионе
Балтийского моря
Реклама и связи с общественностью в
продвижении территории
Мультимедийная журналистика
1 Конференц-перевод
2 Переводоведение и перевод в языковой
паре, включающей русский язык;
3 Православная культура и межкультурная
коммуникация
4 Разработка мультикультурных
компьютерных игр
5 Сопровождающий перевод и
сурдокоммуникация
6 Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
РЕГЛАМЕНТ
ПОСТУПЛЕНИЯ В БФУ им. И. КАНТА
Стипендия на полный курс обучения в рамках программ магистратуры и аспирантуры

Кто может подать заявку? Выпускники программ бакалавриата, магистратуры и специалитета
Срок подачи документов: до 1 июня 2016 г.
Изучите сайт БФУ им. И. Канта, выберите интересующий Вас институт и
Шаг 1
специальность
www.kantiana.ru
Подготовьте заявку, включающую в себя:
Шаг 2
1.
Заполненное заявление
https://www.kantiana.ru/international/studyandresearchinikbfu/full-time-course/
2.
Скан главной страницы Вашего заграничного паспорта
3.
Нотариально заверенный перевод на русский язык главной страницы Вашего
заграничного паспорта
4.
Сканированные копии документов об образовании:
Для поступления в магистратуру:
• Копия сертификата об окончании школы / Сертификата о получении среднего
образования
• Копия диплома бакалавра/ специалиста
Для поступления в аспирантуру:
• Копия сертификата об окончании школы / Сертификата о получении среднего
образования
• Копия диплома бакалавра*
• Копия диплома магистра*
* либо копию диплома специалиста (при наличии)

Шаг 3

Шаг 4
Шаг 5
Шаг 6

Шаг 7

5.
Нотариально заверенный перевод документов об образовании
Отправьте Вашу заявку (в одном файле в формате pdf) на эл.адрес
international-study@kantiana.ru до 1 июня 2016 г.
В теме письма укажите “Degree studies at IKBFU”.
Дождитесь дальнейших указаний и комментариев от Отдела международных
программ БФУ им. И. Канта
Дождитесь решения о зачислении, оно будет принято до 31 июля 2016 г.
В случае если Ваша заявка была одобрена, Вы получите письмо о зачислении, а
также визовое приглашение. Сразу по получении приглашения подайте документы
на российскую визу.
Как только Вы получите визу, забронируйте билеты до Калининграда и известите
Отдел международных программ о дате и времени Вашего прибытия по эл. почте:
international-study@kantiana.ru.
Прибудьте в Калининград до 1 сентября, чтобы успеть к началу занятий.
Не забудьте привезти с собой оригиналы всех документов, которые входили в
заявку!
Будем рады приветствовать Вас в БФУ им. И. Канта!

РЕГЛАМЕНТ
ПОСТУПЛЕНИЯ В БФУ им. И. КАНТА
Стипендия на стажировки в рамках программ магистратуры и аспирантуры
Кто может подать заявку? Студенты магистратуры и аспирантуры
Срок подачи документов: до 1 июня 2016 г.
Шаг1

Шаг 2

Изучите сайт БФУ им. И. Канта, выберите интересующий Вас институт и
специальность
www.kantiana.ru
Подготовьте заявку, включающую в себя:
1. Заполненное заявление
https://www.kantiana.ru/international/studyandresearchinikbfu/full-time-course/
2. Скан главной страницы Вашего заграничного паспорта
3. Резюме (предпочтительно в формате «Europass»)
4. Мотивационное письмо
5. Для стажировки в рамках программ магистратуры:
Соглашение об обучении
https://www.kantiana.ru/international/studyandresearchinikbfu/shortterm_studies.php

Шаг 3

Шаг 4
Шаг 5
Шаг 6

Для стажировки в рамках программ аспирантуры:
План предполагаемых исследований в БФУ им. И.Канта
Отправьте Вашу заявку (в одном файле в формате pdf) на эл.адрес
international-study@kantiana.ru до 1 июня 2016 г.
В теме письма укажите “Non-degree studies at IKBFU”.
Дождитесь дальнейших указаний и комментариев от Отдела международных
программ БФУ им. И. Канта
Дождитесь решения о зачислении, оно будет принято до 31 июля 2016 г.
В случае если Ваша заявка была одобрена, Вы получите письмо о зачислении, а
также визовое приглашение. Сразу по получении приглашения подайте документы
на российскую визу.
Как только Вы получите визу, забронируйте билеты до Калининграда и известите
Отдел международных программ о дате и времени Вашего прибытия по эл. почте:
international-study@kantiana.ru.

Шаг 7

Прибудьте в Калининград до 1 сентября, чтобы успеть к началу занятий.
Не забудьте привезти с собой оригиналы всех документов, которые входили в
заявку!
Будем рады приветствовать Вас в БФУ им. И. Канта!

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Дополнительная (краткосрочная) образовательная программа
«Идеи Иммануила Канта в современной общественно-политической мысли»
Продолжительность: 1 семестр
Подача документов: до 30 октября (на летний семестр); до 31 мая (на зимний семестр)
Академическая нагрузка: 15 ECTS (сокращенный модуль) или 30 ECTS (полный
модуль)
Описание программы:
Модуль «Иммануил Кант в современной общественно-политической мысли» является
междисциплинарным. Полный модуль включает в себя 4 учебных блока, а также
подготовку и защиту научного проекта.
Учебные блоки:
1.
2.
3.

Философский блок – 10 ECTS;
Русский язык как иностранный – 4 ECTS;
Промежуточный контроль – 1 ECTS;
15 ECTS

4.
5.
6.

Социально-культурологический блок – 7 ECTS;
Филолого-литературоведческий блок – 3 ECTS;
Подготовка и защита научного проекта - 5 ECTS.
30 ECTS

Возможно обучение в рамках полного модуля (30 ECTS, 4 месяца) и сокращенного
модуля (15 ECTS, 2 месяца).
Философский
блок

Социокультурный
блок

Филологолитературоведче
ский блок

15
ECTS
30
ECTS

Русский
язык
как
иностранный

Научноисследовательс
кий проект

Промежуточн
ый контроль

Стоимость
обучения
(росс.руб.)
24 000
48 000

Язык преподавания: английский
По всем вопросам необходимо обращаться в отдел международных программ БФУ им. И.
Канта по эл.почте international-study@kantiana.ru или по тел. +7 4012 313 399.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.
Центр русского языка.
Практический курс русского языка как иностранного: базовый уровень
Язык обучения: русский
Форма обучения: очная
Место проведения: Калининград
Продолжительность
Стоимость:
Стандартная группа
Малая группа

40 часов

60 часов

80 часов

100 часов

120 часов

7200 р
10000 р

10400 р
14800 р

13800 р
19600 р

16800 р
24000 р

19600 р
28000 р

Цель данного курса – формирование базовых умений коммуникации на русском языке в
реальных ситуациях общения с носителями языка в бытовой и социально-культурной сферах в
пределах базового уровня (А2). Основная задача заключается в развитии навыков разговорной
речи и аудирования на материале текстов различных жанров (публицистических, научнопопулярных, фольклорных), представляющих для иностранных слушателей общеязыковой,
культурологический и страноведческий интерес.
Иностранный студент, прошедший курс и завершивший обучение по образовательной программе
базового уровня (А2), должен:
Знать



Уметь

основные фонетические и интонационные нормы русского языка, правила современного
русского произношения;
основные типы словообразовательных моделей и особенности функционирования частей
речи русского языка;
способы выражения различных смысловых отношений в простом и сложном предложении.



понимать на слух содержание законченного по смыслу аудиотекста, в котором
используются в основном эксплицитные способы выражения содержания;
 достигать необходимых уровней понимания в различных сферах и ситуациях общения в
соответствии с заданными параметрами социальных и поведенческих характеристик
общения;
 понимать и читать тексты различных жанров, извлекать из текста основную информацию,
определять тему и идею, а также представлять логическую схему развертывания текста.
 создавать письменные тексты в соответствии с коммуникативными ситуациями базового
уровня;
 продуцировать монологические высказывания различных типов и жанров, а также
организовывать диалогическую речь, используя различные тактики общения.
Владеть



способами использования языкового материала для формирования устных и письменных
высказываний в социально-бытовых и социально-культурных ситуациях;
приемами создания текстов диалогического и монологического характера в социальнобытовых и социально-культурных ситуациях.

Куратор программы: Цвигун Татьяна Валентиновна
Телефон: +7(4012) 595-541
E-mail: TTSvigun@kantiana.ru

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.
Центр русского языка.
Практический курс русского языка как иностранного: продвинутый уровень
Язык обучения: русский
Форма обучения: очная
Место проведения: Калининград
Продолжительность
Стоимость:
Стандартная группа
Малая группа

40 часов

60 часов

80 часов

100 часов

120 часов

7200 р
10000 р

10400 р
14800 р

13800 р
19600 р

16800 р
24000 р

19600 р
28000 р

Цель данного курса – совершенствование базовых умений коммуникации на русском языке в
реальных ситуациях общения с носителями языка в социально-бытовой, социально-культурной,
учебно-научной и официально-деловой сферах в пределах продвинутого уровня (В1-В2).
Основная задача курса заключается в развитии навыков разговорной речи и аудирования на
материале текстов различных жанров (публицистических, научно-популярных, художественных,
официально-деловых, фольклорных), представляющих для иностранных слушателей
общеязыковой, культурологический и страноведческий интерес.
Иностранный студент, прошедший курс и завершивший обучение по образовательной программе
продвинутого уровня (В1-В2), должен:
Знать
– основные правила речевого поведения в типичных ситуациях общения социальнобытовой, социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах;
Уметь
– понимать на слух содержание законченного по смыслу учебного и аутентичного
аудиотекста;
– извлекать из письменного текста основную информацию, определять тему и идею, а также
представлять логическую схему развертывания текста, выделять основную и
второстепенную информацию, понимать эксплицитно выраженное отношение автора;
– достигать необходимого уровня понимания в различных сферах и ситуациях общения в
соответствии с заданными параметрами социальных и поведенческих характеристик
общения;
– реализовывать речевые интенции, выражать коммуникативную задачу, уточнять детали
сообщения собеседника.
– создавать письменные тексты различных стилей и жанров;
Владеть
– способами использования языкового материала для формирования устных и письменных
высказываний в социально-бытовых и социально-культурных ситуациях;
– приемами создания текстов диалогического и монологического характера различных
стилевых жанров научно-учебного и официально-делового стилей.
Куратор программы: Цвигун Татьяна Валентиновна
Телефон: +7(4012) 595-541
E-mail: TTSvigun@kantiana.ru

