Летняя школа
по русскому языку и культуре
2020
ПОСТРОЙ СВОЮ ОНЛАЙН-ШКОЛУ!

1-28 июля 2020 г.

Построй свою ОНЛАЙН-школу!
Университет ИТМО предлагает вам уникальную возможность самим
построить летнюю школу!
Выберите от одного до четырёх модулей и создайте свой индивидуальный
летний курс. Каждый модуль продолжается одну неделю и включает в себя
практические занятия русским языком, а также увлекательные
мероприятия виртуальной реальности.
По
окончании
обучения
об изученной программе.

участникам

выдаётся

сертификат

В цифрах:
Даты: 1-28 июля 2020 г.

Стоимость:
Tuition
fee:
1 неделя — €70
450 €

Кредиты:
1 неделя = 2 ECTS

Крайний срок
подачи заявки:
10 июня 2020 г.

Обучение
ОНЛАЙН
По окончании
программы:
официальный
сертификат
Университета ИТМО

В деталях:

1

2

3

4

Заявка

Подтверждение

Оплата

Проведение занятий

Выберите
от одного
до четырёх
модулей обучения
(1 модуль =
1 неделя)

В течение 10 дней
после подачи
заявки получите
подтверждение
о зачислении
в летнюю школу
и соглашение
об обучении

Оплатите
обучение
до 20 июня 2020

Занятия будут
проводиться
онлайн
на площадке
Zoom

Заполните
онлайн-заявку
Пришлите
на электронный
адрес координатора
Университета
ИТМО
e.rassolenko@itmo.ru
следующие
документы:
— копия паспорта;
— академическая
справка
Крайний срок
подачи заявки:
10 июня 2020

Посетите онлайнстраницу оплаты
Введите номер
полученного
соглашения
об обучении
и действующий
адрес своей
электронной
почты
Произведите
оплату
в российских
рублях

За несколько дней
до начала
обучения
вы получите
всю необходимую
информацию
для подключения
к занятиям
Все мероприятия
будут проходить
по московскому
времени (GMT+3)

Модули для начинающих изучать
РКИ и для владеющих языком
на элементарном уровне (0-А1)

1-7 июля / 8-14 июля /
15-21 июля / 22-28 июля
Основной курс русского языка (0-А1)

В рамках данного курса вы получите общие знания по русскому языку,
отрабатывая все основные навыки одновременно. На занятиях
используется коммуникативный метод.

Модули для базового и среднего
уровней владения РКИ (A2-B1)

1–7 июля
1. Разговорный русский (A2-B1)

Этот курс обеспечит глубокое погружение в разговорную речь. Говорите
по-русски легко и с удовольствием!

2. Основной курс русского языка (A2-B1)

В рамках данного курса вы сможете углубить свои знания по русскому языку,
отрабатывая все основные навыки одновременно. На занятиях используется
коммуникативный метод.

8–14 июля
1. Падежи в русском языке (A2-B1)

Обучение по программе этого курса поможет вам легко и быстро разобраться
в особых случаях использования падежей. Самая сложная грамматика
русского языка станет для вас простой и понятной!

8–14 июля
2. Основной курс русского языка (A2-B1)

В рамках данного курса вы сможете углубить свои знания по русскому языку,
отрабатывая все основные навыки одновременно. На занятиях используется
коммуникативный метод.

15–21 июля
1. Корректировочный курс (A2-B1)

Данный курс выстраивается с учётом пожеланий студентов, затрагивая
сложные случаи в изучении русского языка. Сообщите заранее, какой именно
теме вы хотите уделить внимание на занятиях, и опытные университетские
преподаватели проведут для вашей группы комплекс семинаров,
посвящённых коррекции и совершенствованию определённых навыков
владения русским языком.
2. Русское кино (A2-B1)

Познакомьтесь с живой речью носителей русского языка, узнайте больше
об истории и культуре России с помощью фильмов и видеофрагментов,
созданных в СССР и России в разные периоды! Во время занятий вы изучите
новую лексику и отработаете уже знакомые грамматические конструкции,
а на дом будете получать самое интересное задание — посмотреть видео
и поделиться своими впечатлениями от увиденного!

22–28 июля
1. Курс подготовки к ТРКИ-1

Если
в
ближайшее
время
вы
планируете
пройти
процедуру
сертификационного тестирования по РКИ, данный курс поможет
вам установить фактический уровень владения русским языком и успешно
подготовиться к тесту.
2. Современный русский театр (A2-B1)

Курс познакомит вас с современной русской драматургией и театральной
жизнью Санкт-Петербурга. На занятиях вы сможете изучать русский язык
по пьесам Н. Коляды, О. Мухиной, В. Сигарева, П. Пряжко, И. Вырыпаева
и других русских драматургов.

Модули для высоких уровней
владения РКИ (B2–C2)

1–7 июля
1. Политика и дипломатия Российской Федерации (B2–C2)

Курс посвящён современной российской государственности, политическому
устройству страны, формированию институтов гражданского общества,
взаимодействию России с международными организациями, такими как ООН,
БРИКС, ВТО, а также с ЕС.
2. Падежи в русском языке (B2-C2)

Обучение по программе этого курса поможет вам легко и быстро разобраться
в особых случаях использования падежей. Самая сложная грамматика
русского языка станет для вас простой и понятной!

8–14 июля
1. Корректировочный курс (B2–C2)

Данный курс выстраивается с учётом пожеланий студентов, затрагивая
сложные случаи в изучении русского языка. Сообщите заранее, какой именно
теме вы хотите уделить внимание на занятиях, и опытные университетские
преподаватели проведут для вашей группы комплекс семинаров,
посвящённых коррекции и совершенствованию определённых навыков
владения русским языком.

2. Основной курс русского языка (B2–C2)

В рамках данного курса вы сможете углубить свои знания по русскому языку,
отрабатывая все основные навыки одновременно. На занятиях используется
коммуникативный метод.

3. Современная литература (B2–C2)

Изучая русский язык, вы сможете самостоятельно интерпретировать
основные социально-политические и культурные события, происходившие
в России в период с 1950 по 2010 гг. и отразившиеся в современной русской
литературе, кинематографии и искусстве.

15–21 июля
1. Разговорный русский (B2–C2)

Этот курс обеспечит интенсивное погружение в разговорную речь. Говорите
по-русски легко и с удовольствием!

2. Русский язык СМИ (B2–C2)

Целью данного курса является не только изучение особенностей языка СМИ,
но и обзор российской прессы, просмотр видео на актуальные социальные
и политические темы, выполнение специализированных устных и письменных
упражнений. Вы сможете почувствовать себя настоящим корреспондентом:
подготовить в виде домашнего задания статьи на различные темы, взять
интервью у интересного человека или даже снять видеорепортаж с места
событий!

22–28 июля
1. История России (B2–C2)

Курс истории России задуман как увлекательное путешествие сквозь века
и политические режимы. Вы узнаете, как исторические изменения повлияли
на русский язык и как язык формирует ментальность; виртуально посетите
достопримечательности Петербурга, сыгравшие важную роль в истории
страны.

2. Курс подготовки к ТРКИ-2

Если
в
ближайшее
время
вы
планируете
пройти
процедуру
сертификационного тестирования по РКИ, данный курс поможет
вам установить фактический уровень владения русским языком и успешно
подготовиться к тесту.

3. Русский рок (B2–C2)

В рамках данного курса вы познакомитесь с творчеством русских рок-групп,
на материале известных песен изучите русскую грамматику, разберётесь
в идиомах и образах, узнаете, как и когда зарождалась петербургская
рок-культура. Отныне вы сможете подпевать любимым певцам на русском
языке!

Погрузитесь в культуру России!
Университет ИТМО сотрудничает с лучшими театрами и музеями Петербурга,
которые предоставляют обучающимся наших онлайн-курсов доступ
к уникальным виртуальным турам: экскурсиям, спектаклям, балетам и другим
интересным мероприятиям виртуальной реальности.
Также в университете проводятся мастер-классы онлайн по основам
традиционной русской кулинарии.

Расписание
Разница в часовых поясах будет оговариваться отдельно
Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Занятия:
4
академических
часа

Занятия:
4
академических
часа

Занятия:
4
академических
часа

Виртуальные
мероприятия
(экскурсии,
спектакли,
мастер-классы)

Перерыв

Воскресенье Понедельник
Выходной

Виртуальные
мероприятия
(экскурсии,
спектакли,
мастер-классы)

Вопросы по проведению курсов РКИ:
координатор краткосрочных программ по русскому языку
канд. пед. наук, доцент Юлия Сутугинене
sutuginiene@itmo.ru
Организационные вопросы:
менеджер отдела сопровождения обучающихся
по международным программам
Екатерина Рассоленко
e.rassolenko@itmo.ru
schools.itmo.ru/ru/1/
int.itmo.ru

Занятия:
4
академических
часа

Вторник
Занятия:
4
академических
часа
Перерыв
Представление
проекта

