IX Летняя школа русского
языка и культуры,
14-28 июня 2017 г.

ЧТО ВАС ЖДЁТ НА ЗАНЯТИЯХ:
 Обучение русскому языку по всем сертификационным уровням
(А1-B2)
 Набор в группы до 10 человек
 Индивидуальный подход к каждому студенту
 Широкий выбор тематических занятий, специально разработанные лексические и грамматические материалы
 Уникальная методика преподавания («русский на русском»)
 Высококвалифицированные преподаватели с обширным опытом
обучения русскому языку как иностранному
…И ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ:
 Увлекательные экскурсии (традиционные северные ремесла,
русское деревянное зодчество и многое другое)
 Прогулки по живописным местам Архангельска
 Посещение концертов, семинаров, выставок
 Знакомство с университетской жизнью САФУ

Стоимость участия:

15 000 руб.
Международный офис САФУ
e-mail: international@narfu.ru
Тел. +7 8182 21-61-96

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
 Языковой модуль
 Знакомство с культурой Севера
 Дополнительные модули (экономика и бизнес на Севере
политика и история Севера)
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
 Образовательная программа
 Экскурсионная программа и посещение музеев
 Групповое сопровождение
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ: 3 ECTS
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 Перелёты (Москва-Архангельск-Москва)
 Медицинская страховка
 Проживание в студенческом кампусе САФУ
 Питание (возможно организованное питание)
КРАЙНИЙ СРОК ПРИЁМА ЗАЯВОК: 20 АПРЕЛЯ 2017 г.

Отзывы участников летней и осенней школ прошлых лет

«Когда я был в Москве, люди говорили, что на
Севере все люди добрые вежливые, и сейчас
я знаю: это правда!»
(Нико)

«Большое спасибо за незабываемые впечатления! Я очень многому научилась
и узнала Россию! Надеюсь, мы когда-нибудь
увидимся вновь!»
(Ребекка)

«Это
было
замечательное
время
в Архангельске. Спасибо за все: гостеприимство, искренне отношение, большое количество новых впечатлений и удовольствие которые мы получали как на занятиях, так и в свободное время. Надеюсь, мы скоро увидимся»

«Преподавание русского очень хорошо организовано (что не всегда легко за такое количество часов). Задания были очень разнообразными. Спасибо большое за организацию такой
прекрасной лингвистической стажировки!»

(Анника)

(Рикка)

Практическая информация
Архангельск – административный центр Архангельской
области
–
был
основан
в
1564
году
на
берегах
Северной
Двины,
в 30 км от места её впадения в Белое море.
Население города сегодня – 350 985 чел.
Сейчас Архангельск – это не только крупнейший морской
порт на Севере России, но и хорошо развитый
транспортный центр, связанный с другими регионами
с помощью воздушных, железнодорожных и автомобильных транспортных систем.
Самый быстрый способ добраться до Архангельска – авиаперелёт из Москвы или Санкт-Петербурга
(1,5 часа в пути). Регулярные рейсы осуществляют кампании: «Aeroflot», «Nordavia», «Россия»
(заказ билетов возможен онлайн).
Культурное и природное разнообразие Архангельской области привлекает большое количество
туристов. Уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы»,
Кенозерский национальный парк, Соловецкий архипелаг – это лишь некоторые примеры
многочисленных достопримечательностей региона.
Архангельск – это научный и промышленный центр Северо-Запада России. Лесное хозяйство,
машиностроение,
деревообрабатывающая, химическая, нефтяная, энергетическая отрасли
являются основными в промышленности региона.

