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Новосибирский государственный университет (НГУ) приглашает
студентов, желающих изучать русский язык, на программу «Русский
язык. Практический курс»
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ОБУЧЕНИЕ
Условия:
 Обучение в мини-группе (3-8 человек).
 Академическая нагрузка 20 академических часов в неделю (5 дней).
 Обучение на всех уровнях от А0 до С2.
 Возможность брать дополнительные индивидуальные уроки.
 Каждая программа включает занятия по фонетике, грамматике, аудированию, разговорной
практике, чтению, письму.
 Гибкая программа курса (в зависимости от потребностей группы).
 Подготовка к международному тесту по русскому языку (ТРКИ).
Варианты программ:
Программа «Короткий курс»
 Продолжительность обучения от 1-го до 3-х месяцев.
 Академическая нагрузка от 12 академических часов в неделю.
Стоимость обучения рассчитывается индивидуально.
Программа «Летняя школа русского языка»
 Продолжительность программы от 2-х до 12-ти недель (40-240 академических часов).
 Культурные и развлекательные мероприятия.
 Стоимость программы от 340 € до 1 480 €.
Программа «Академический год»
 700 академических часов, 35 кредитов.
 Начало обучения 1 сентября, окончание обучения 31 мая.
 Стоимость обучения 3 520 €.
Программа «Семестр в НГУ»
Первый семестр
 320 академических часов, 16 кредитов.
 Начало обучения 1 сентября, окончание обучения 21-23 декабря.
 Стоимость обучения 1 700 €.
Второй семестр
 380 академических часов, 19 кредитов.
 Начало обучения 11-16 января, окончание обучения 31 мая.
 Стоимость обучения 2 020 €.
Заявки принимаются за 3 месяца до начала обучения.
Подать заявку: http://goo.gl/forms/ZnP7FR20kO
Наш специалист ответит Вам в течение 3-х дней после подачи заявки.
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, посетите наш сайт http://www.ciep.nsu.ru/
или напишите нам ciep@fija.nsu.ru
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Общежитие (5 минут пешком от университета):
 двухместные комнаты с собственной ванной и туалетом или блок - две двухместные
комнаты с ванной и туалетом;
 общие кухни на каждом этаже;
 стоимость места в комнате 1 050 руб. в месяц.



Проживание в семье
 одноместная комната; душ, туалет и кухня общие с семьёй;
 питание по договорённости с семьёй;
 стоимость 15 000 руб. в месяц (без питания).



Аренда квартиры
Стоимость аренды от 20 000 руб. в месяц

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
 Русский клуб (еженедельно): здесь Вы можете познакомиться с русскими студентами и
поговорить по-русски на интересные темы.
 Экскурсии (ежемесячно): Вы посмотрите главные достопримечательности Новосибирска,
узнаете о истории Сибири и познакомитесь ближе с русской культурой
 Творческие коллективы НГУ (http://www.nsu.ru/clubs?lang=en): здесь Вы можете заниматься
музыкой, театром, фотографией и многим другим

