
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Летняя школа будет проходить с 10 по 31 июля 2018 года в Финансовом университете в 

Москве. У вас будет уникальная возможность сочетать изучение русского языка с 

разнообразной культурной программой, благодаря которой вы увидите известные 

достопримечательности Российской столицы.  

Летняя школа русского языка 

при Финансовом университете в Москве 

10-31 июля 2018 г. 

Большинство из нас ловили себя на мысли, как было бы 

здорово говорить на нескольких языках. Однако легенда о 

Будде, который владел 150 языками, и истории о полиглотах, 

знающих порядка 40-60 языков, чаще всего заставляли нас 

опуститься с небес на землю, не давая мечте 

материализоваться. Наука пока не установила, сколько языков 

может освоить обычный человек. Но нас может порадовать то, 

что по последним исследованиям британских ученых, 

полиглоты обладают средним интеллектуальным уровнем, в то 

время как мы с вами этот уровень конечно уже давно 

перешагнули. Чем не повод стать полиглотом, освоив еще один 

язык ‒ русский?! 

 Безусловно, изучение иностранного языка – 

задача сложная, которую даже известная 

писательница-полиглот Като Ломб сравнивает 

со штурмом крепости и предлагает 

использовать для этого одновременно все 

возможные методы: чтение газет, 

прослушивание радио, просмотр 

недублированных фильмов, посещение лекций 

на иностранном языке, проработка учебника, 

переписка, встречи и беседы с друзьями ‒ 

носителями языка. 

Часть из этих методов доступна для вас уже сейчас, а занятия с преподавателем, проработку 

учебных материалов, встречи и беседы с носителями языка мы можем вам предложить 

летом – на Летней школе русского языка в Финансовом университете. Кроме этого у вас 

будет возможность увидеть Москву, окунуться в бурлящую жизнь одного из мегаполисов 

мира, познакомится с историческими памятниками, российскими традициями и культурой. 

 



Группы обучения по 7-10 человек 

будут формироваться в соответствии с 

уровнем знания русского языка. 

По окончании курса участники Летней 

школы получат сертификат Финансового 

университета.  

Большая часть Летней школы 

(обучение, проживание и питание) будет 

проходить в кампусе Финансового 

университета на Ленинградском 

проспекте, самой широкой улице 

Москвы. Это часть старого тракта, 

идущего от Москвы в Тверь и Новгород, 

а также соединяющего Москву и Санкт-

Петербург с середины XVIII века. 

Отсюда легко добраться на метро или 

автобусе до главных символов России: 

Красной площади, Кремля, Большого 

театра, Храма Христа Спасителя, 

Третьяковской галереи.  

Стоимость участия в Летней школе 

русского языка составляет около 900 евро и 

включает 

 обучение; 

 проживание в общежитии 

Финансового университета; 

 завтрак и обед (кроме выходных 

дней); 

 культурную и экскурсионную 

программу; 

 визовую поддержку. 

 

Срок подачи заявок: 23 апреля 2018 г.,  

для граждан Европы – 11 мая 2018 г. 

 

Чтобы подать заявку, пожалуйста, скачайте 

Форму Заявки, заполните и вышлите нам на 

адрес: interschools@fa.ru 

 

По вопросам обращайтесь: 

Управление международного сотрудничества, 

Финансовый университет при Правительстве 

РФ 

Ленинградский проспект, 49, каб. 102, 

125993, Москва, Россия 

Тел.: +7 (499) 943-94-21 

interschools@fa.ru 

Программа включает: 

 Предварительное тестирование 

 Занятия по русскому языку ‒ 70 часов 

(чтение, письмо, разговорная речь, 

аудирование, изучение фонетики и 

грамматики) 

 Выходное тестирование и индивидуальное 

консультирование по его результатам 

 Рекомендации по самостоятельному 

изучению русского языка 

 Краткий курс лекций по культуре и 

истории России на английском языке (10 ч) 

 Культурно-экскурсионную программу 

 

Программа для начинающих даст 

возможность 

o Изучить русский алфавит и основы письма  

o Ознакомиться с основами русской 

грамматики 

o Освоить наиболее употребительные фразы 

и слова 

o Освоить лексику, необходимую в 

каждодневной жизни: в магазинах, кафе, на 

улице, в транспорте и т.д. 

o Научиться восприятию на слух объявлений, 

информации в магазинах, на вокзалах, в 

метро 

 

Программа для участников, продолжающих 

изучение русского языка, поможет  

o Повторить и систематизировать свои знания 

базовой грамматики русского языка 

o Преодолеть языковой барьер 

o Научиться читать и анализировать статьи, 

короткие истории и новости 

o Научиться общаться по-русски в интернете 

(форумы, блоги, социальные сети) 

o Научиться готовить короткие выступления 

на русском языке 

 

Для участников, владеющих русским 

языком на продвинутом уровне, мы 

предлагаем курс русского языка для бизнеса 

и финансов. 

 
Также мы организовываем программы 

Летних школ по заказу университетов-
партнеров. 
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