
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

приглашает вас принять участие 

в Летней школе русского языка! 

Омск расположен в самом сердце Сибири, поэтому 

летом климат здесь теплый.

ОмГУ предлагает 2-х недельную программу для 

тех, кто хотел бы начать изучать русский язык, а 

также для тех, кто желает усовершенствовать свои 

языковые навыки. 

Занятия проводятся в маленьких группах, в 

зависимости от уровня владения языком.

По окончании обучения студентам выдается 

сертификат Языковой школы (4 ECTS).

В день проходит 3 занятия, 2 из которых - утром. Первое 

посвящено чтению, письменным навыкам и основам 

грамматики. После небольшого перерыва занятие будет 

направлено на улучшение навыков устной речи, путём 

ролевых игр, дебатов и проектной деятельности. На 

занятии после обеда у студентов будет возможность 

узнать русскую культуру, историю Омска, а также 

значимые исторические места, которые можно будет 

увидеть лично во время экскурсий по городу.

Мы подготовили для вас отличную культурную и 

развлекательную программу для того, чтобы вы смогли  

получить ценный опыт познания русской культуры, 

основанный на местном наследии. Вы познакомитесь со 

всем многообразием русской культуры посещая музеи,  

исторические места, а также лекции и различные 

общественные мероприятия. Также проводятся туры 

выходного дня к историческим местам или местам с 

богатым культурным прошлым. 

Персонал доступен в течении всего дня, поскольку мы 

понимаем, как важно иметь тех, кто окажет помощь и 

поддержку в чужом городе. 

Все мероприятия и экскурсии сопровождаются 

сотрудниками ОмГУ, а также студентами-волонтерами 

ОмГУ, которые активны и хорошо подготовлены.



Культурные мероприятия:

Катание на коньках• 

Хоккей• Катание на лыжах

• Зимние игры• Народное 

творчество • Кинотеатры • 

Крытый бассейн и 

тренажерный зал (на 

территории учебного 

заведения)

Культурные поездки во 

второй половине дня:

Музей им. Врубеля• 

Литературный музей им. 

Ф.М. Достоевского• 

Исторический музей• 

Омская крепость• Омский 

Драмтеатр 

Субботние туры на весь день: 

Историко -

культурный комплекс «Стари

на Сибирская» • Верховая 

езда • Катание на санях, 

запряжённых лошадьми• 

Катание на собачьих 

упряжках• Ачаирский

монастырь

Сроки курса:

Стоимость курса: 30 000 ₽ (около 440 €)

Оплата включает в себя*: 

• Тест на определение уровня русского языка по 

прибытии

• 128 часов изучения русского языка и культуры, 

4 ECTS 

• Учебные материалы для курса

• Сертификат о прохождении курса

• Проживание в общежитии

• Дневная программа спортивных событий, 

мероприятий и поездки по Омской области*

• Вечерние мероприятия

• Туры выходного дня (с сопровождением)*

• Трансфер из аэропорта и обратно

*Обратите внимание: питание и билеты на 

экскурсии не включены в стоимость. Количество 

денег необходимых на расходы по питанию: около. 

8-10 € в день.

Билеты на экскурсию: около 2-10 €

Стоимость тура выходного дня: около 14-23 €

Последний срок подачи 

заявления: 

20 ноября 2017

(граждане ЕС могут 

подавать заявки до          

11 января 2018)

Свяжитесь с нами для 

дополнительной 

информации:
ОмГУ им. Ф.М.Достоевского

пр. Мира, 55/2

офис 221, 224

644077 Омск, Россия

тел.: +7 (3812)98-47-69 или +7 

983 568 47 69

тел./факс: +7 (3812)22-40-10

web-site: www.omsu.ru

Дни заезда 5-6 февраля

Тест на определение уровня владения 

русским языком и Церемония Открытия

7 февраля

Начало курса 7 февраля

Окончание курса 22 февраля

Дни отъезда 23-24 февраля

http://www.omsu.ru/

