
                                                                                                     

                                                                                                                

  

Чтобы начать обучение на Подготовительном 

отделении, необходимо заполнить заявление и 

отправить его нам вместе с копией вашего паспорта 

(первая страница с личными данными). 

 

Свяжитесь с нами для более подробной информации 

относительно Подготовительного отделения  

Менеджер по международным связям 

Отдел планирования и организации международной 

деятельности 

Россия, 644077, Омск 

Проспект Мира, 55 

E-mail: omp@omsu.ru ; 

omp.omsu@mail.ru  

Телефон: +7 (3812) 984769 

+7 983 568 47 69 

 

УЧАСТНИКИ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ 

БЕСПЛАТНЫМИ ПОСОБИЯМИ И ДРУГИМИ 

УЧЕБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА ВРЕМЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КУРСА. 

ПО ОКОНЧАНИЮ КУРСА СТУДЕНТЫ 

СДАЮТ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.  

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ф.М. 

ДОСТОЕВСКОГО ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ 

ЖЕЛАЮТ ОБУЧАТЬСЯ В РОССИИ ИЛИ ПРОСТО УЛУЧШИТЬ 

ЗНАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

Обучение на подготовительном отделении длится в 

течение академического года (с сентября по июнь) с 

получением 35 зачетных единиц и разделено на два 

семестра. В первом семестре студенты изучают общий 

курс русского языка. Второй семестр посвящен 

ключевым языковым навыкам (говорению, слушанию, 

чтению и письму), грамматике и лексике в аспекте 

профессионального применения. 

Подготовительный курс включает в себя 1400 часов 

русского (20 часов русского языка в неделю: 5 раз x 2 

занятия в день), а также занятия по профильным 

дисциплинам (612 часов), необходимым для поступления 

в ОмГУ или другие ВУЗы России. 

Профили подготовки: 

 Естественно-научный (математика, физика, химия) 

 Инженерно-технический и технологический 

(математика, физика, информатика) 

 Гуманитарный (обществознание, история, 

литература) 

 Экономический (обществознание, история, 

математика) 

 Медико-биологический (химия, биология, физика) 
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 ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 

Стоимость курса: 70 000 ₽ (около 1100 USD).  

Проживание в общежитии в комнате, 

рассчитанной на 2-3 человека – 500р./мес. (около 

7-9 USD), в одноместной комнате – 5000р./мес. 

(около 75 USD). Расходы на питание в месяц – 

приблизительно 300р./день (около 5-6 USD). 

 

 

 



 

 

   
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ В 1 СЕМЕСТРЕ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ ВО 2 СЕМЕСТРЕ 

Академическое говорение: 
- подготовка устных презентаций; 
- выражение мнений, суждений, объяснений, 
предложений; 
- коммуникация в профессиональной 
деятельности. 
Академическое слушание: 
- понимание лекций и практических занятий; 
- понимание презентаций. 
Академическое чтение: 
- определение видов текстов; 
- просмотровое и изучающее чтение. 
Академическое письмо: 
- описание и сравнение графиков и таблиц; 
- написание краткого изложения, доклада, эссе; 
- определение уровней формальности письма. 
Грамматика в аспекте профессионального 
применения: 
- словообразовательные модели 
- определение выбора времени; 
- безличные конструкции и страдательный залог. 
Лексика в аспекте профессионального 
применения: 
- специальная лексика, изучение текстов на 
определенную тематику по выбранному профилю 
подготовки. 

Говорение: 
- правила произношения, алфавит; 
- коммуникация в различных сферах жизни. 
Слушание: 
- Восприятие и усвоение речи на слух, 
произношение, акцент и интонация. 
Чтение: 
- понимание последовательности событий; 
- понимание аутентичных текстов. 
Письмо: 
- организация письма в различных стилях; 
- написание официальных и неофициальных 
писем и e-mail. 
Грамматика: 
- изучение времен; 
- виды предложений, падежная система имен 
существительных. 
Лексика: 
- рассказ о себе, биография: детство, учеба, 
работа, интересы; 
- моя семья, мои друзья; 
- мой день, свободное время, отдых, хобби; 
- изучение иностранного языка; 
- мой родной город, столица. 
 

ТЕМЫ КУРСА: 
Предусмотрено разделение студентов на 

группы, в зависимости от уровня владения 

языком. Занятия разработаны таким образом, 

чтобы помочь студентам чувствовать себя 

комфортно при изучении русского языка. 

 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА 

РОССИИ (3 ECTS) 108 Ч 

 Киевская Русь 

 История и культура 

феодальной России в 13 – 16 вв. 

 Процессы модернизации в 

политической, экономической 

и культурной жизни России в 

17 – 19 вв. 

 Эпоха войн, революций и 

кардинальных реформ в России 

(20 век) 

 История и культура 

современной России 

 Омск в контексте Российской 

истории 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 
В рамках обучения на подготовительном отделении 

возможно прохождение курсов на английском языке, с 

получением 3 зачетных единиц (3 ECTS): 

 Управление проектами 

 Бизнес-планирование 

 Введение в организацию производства 

 Принципы менеджмента 

 Принципы микроэкономики 

 Принципы макроэкономики 

 История и культура России 

 Суверенитет в мировой политике  
 


