Летняя школа русского языка в МЭСИ
8 – 29 июля 2015 г.
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
приглашает вас принять участие в Летней школе русского языка. У вас будет возможность не
только обучаться русскому языку, но и находиться в атмосфере русской культуры в одном из
самых больших городов мира.
Программа Летней школы рассчитана на участников, желающих начать изучение русского
языка, и на тех, кто желает совершенствовать свои знания. Обучение проходит в группах по 7-10
человек, сформированных в зависимости от уровня знания русского языка.
По окончании Летней школы участники получают соответствующий Сертификат МЭСИ. По
желанию может быть организована подготовка к сдаче Теста по русскому языку как иностранному
(ТРКИ).
Проживание и питание организованы в студенческом городке МЭСИ, который находится в
уютной и тихой зоне на западе Москвы, откуда легко доехать до центра города.
Наша программа включает:








Предварительное тестирование
Интенсивные занятия в течение 80 часов (чтение, письмо, разговорная речь,
аудирование, изучение фонетики и грамматики)
Краткий курс лекций по истории и культуре России на английском языке (10 часов)
Презентация теста ТРКИ
Выходное тестирование и индивидуальное консультирование по его результатам
Рекомендации по самостоятельному изучению
Культурно-экскурсионная программа

Для начинающих программа включает:






Изучение русского алфавита и основы письма
Ознакомление с основами русской грамматики
Освоение наиболее употребительных фраз и слов
Обучение лексике, необходимой в каждодневной жизни: в магазинах, кафе, на улице,
в транспорте и т.д.
Обучение восприятию на слух объявлений, информации в магазинах, на вокзалах, в
метро

Программа для участников, продолжающих изучение русского языка, поможет






Повторить и систематизировать свои знания базовой грамматики русского языка
Преодолеть языковой барьер
Научиться читать и анализировать статьи, короткие истории и новости
Научиться общаться по-русски по интернету (форумы, блоги, социальные сети)
Делать короткие выступления и отчеты на русском языке

Стоимость участия в Летней школе изучения русского языка составляет 850 евро и
включает:







обучение;
проживание в общежитии МЭСИ;
завтрак и обед (кроме выходных дней);
культурная и экскурсионная программа;
визовая поддержка.

Стоимость участия без проживания 820 евро.
Последний срок подачи заявок: 10 апреля 2015 г., для граждан Европы – 25 апреля 2015 г.
Заявку необходимо скачать на сайте Летней школы МЭСИ:
www.eng.mesi.ru/study/summer-school/, заполнить и выслать по адресу: inter@mesi.ru
Желающие подготовиться к сдаче теста ТРКИ должны сообщить об этом не позднее
25 апреля 2015 г.

По вопросам обращайтесь в Управление международного сотрудничества МЭСИ:
Россия, 119501, Москва,
ул. Нежинская, 7
Тел. +7 (495) 442 61 22
E-mail: inter@mesi.ru
www.mesi.ru

