
 

 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 НГПУ 

Новосибирский государственный педагогический университет приглашает 
вас принять участие в работе летней школы в 2019 году. 

Новосибирский государственный 
педагогический университет является 
самым крупным педагогическим вузом 
Сибири и Дальнего Востока и занимает 
лидирующие позиции в регионе по 
ведущим направлениям педагогической 
науки. 

 

Сегодня НГПУ – это современный, 
быстроразвивающийся университет, включающий в себя 10 институтов, 4 
факультета, 3 научно-исследовательских института, 21 научно-
исследовательскую лабораторию, 14 научно-образовательных центров, 10 
ресурсных центров, 2 малых предприятия. 

НГПУ находится в г. Новосибирске.  

 

Новосибирск  является третьим городом в России по численности населения 
после Москвы и Санкт-Петербурга. 

  



 

 

В нем находится крупнейший в 
России Театр оперы и балета 

 

 

 

 

Новосибирский зоопарк входит в 
число «Семи чудес России» 

 

 

 

 

В Новосибирске самый большой за 
Уралом Планетарий. 

 

 

 

 

 

Железнодорожный вокзал  Новосибирск-
Главный  — один из самых крупных в 
стране. 

 

  



 

 

Летняя школа интенсивного обучения русскому языку 

Сроки проведения: 22.07.2019 – 04.08.2019. 

Место проведения: г. Новосибирск, Новосибирский государственный 
педагогический университет. 

Требования к участникам: студенты любых направлений и специальностей 
с уровнем владения русским языком В2 – С1. 

Количество участников: не менее 8. 

Программа обучения:  

- практические занятия по русскому языку с использованием интенсивных 
методик (40 аудиторных часов, две недели), позволяющих усовершенствовать 
разговорные навыки, познакомиться с русской культурой, литературой и пр.;  

- культурная программа (экскурсии по городу Новосибирску; Академгородку, 
посещение музея минералогии; зоопарка; краеведческого музея; картинной 
галереи; планетария; музея железнодорожной техники и др.). 

Проживание: в период обучения участники летней школы размещаются в 
общежитии гостиничного типа Новосибирского государственного 
педагогического университета (2 – 3 человека в комнате).  

Стоимость обучения: 50 000 рублей на человека. В стоимость входит 
обучение и учебные материалы, трансфер из аэропорта и в аэропорт, 
культурная программа, проживание в гостинице НГПУ. 

Оплачиваются отдельно: питание. 

Документ по окончании обучения: сертификат участника летней школы. 

По желанию можно пройти государственное тестирование по русскому языку 
как иностранному и получить сертификат об уровне владения русским языком 
В1, В2, С1, С2 (тестирование не входит в стоимость программы). 

 

 
 
 
 

ПРОГРАММА ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 
I неделя 



 

 

Тема «Люди встречаются…» 
11.00 – 12.30 Входное тестирование. 
12.40 – 14.10 Разговорная практика. 
15.00 – 17.00 Культурная программа. 
 
Тема «Семья. Мы все такие разные…» 
11.00 – 12.30 Разговорная практика. 
12.40 – 14.10 Практическая грамматика. Анализ и перевод художественного 
текста. 
15.00 — 17.00 Культурная программа. 
 
Тема «Дела домашние. Квартирный вопрос» 
11.00 – 12.30 Лингвострановедение. 
12.40 – 14.10 Разговорная практика. Практическая грамматика. 
15.00 – 17.00 Культурная программа. 
 
Тема «Русские праздники и традиции» 
11.00 – 12.30 Лингвострановедение. 
12.40 – 14.10 Разговорная практика. Практическая грамматика. 
15.00 – 17.00 Культурная программа. 
 
Тема «Русская литература. Читаем, слушаем, обсуждаем» 
11.00 – 12.30 Практическая грамматика. 
12.40 – 14.10 Разговорная практика. Анализ и перевод художественного текста. 
15.00 – 17.00 Культурная программа. 
 

II неделя 
Тема «Путешествие по России. Сибирь» 
11.00 – 12.30 Лингвострановедение. 
12.40 – 14.10 Разговорная практика. Практическая грамматика. 
15.00 – 17.00 Культурная программа. 
 
 
Тема «Внешность. Портрет. «Мы выбираем, нас выбирают». 
11.00 – 12.30 Разговорная практика. Практическая грамматика. 
12.40 –14.10 Лингвострановедение. Анализ и перевод художественного текста. 
15.00 – 17.00 Культурная программа. 
 
Тема «Театр. Кино. Смотрим и обсуждаем». 
11.00 –12.30 Лингвострановедение 
12.40 – 14.10 Разговорная практика. Анализ и перевод художественного текста. 
15.00 – 17.00 Культурная программа. 
 
Тема «Профессия и образование: формула успеха». 
11.00 – 12.30 Лингвострановедение. 
12.40 – 14.10 Разговорная практика. Практическая грамматика. 



 

 

15.00 – 17.00 Культурная программа. 
 
Тема «Русская кухня» 
11.00 –12.30 Лингвострановедение. 
12.40 – 14.10 Разговорная практика. Практическая грамматика. 
15.00 – 17.00 Культурная программа. 
 

Ждем ваших заявок до 25.04.2019 года. 

 

Для оформления приглашения нужны следующие документы: 

- заявка (форма прилагается), 

- скан паспорта. 

Обращаем внимание, что приглашение в Российскую Федерацию оформляется 
5 недель. 

Отправить заявки и задать вопросы можно по адресу lena.bas@mail.ru Елене 
Геннадьевне Басалаевой.  


