
Учим  
русский язык

Русский язык как иностранный

Основной курс

Краткосрочный  
курс

Программа, разработанная  
в СПбГУ, позволяет иностранцам 
изучать русский язык с любым 
уровнем знания языка —  
от А1 до С1. Программа  
имеет модульную структуру.

Основная задача программы —  
повысить уровень владения русским 
языком, развить навыки разговорной 
речи. Изучаем грамматику по методике 
без использования языка-посредника. 
Много говорим на русском  
на повседневные темы.  

За одну неделю научим писать и читать  
с нуля.

Более подробная  
информация: 
  russian4foreigners.spbu.ru
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Задать интересующие вопросы:
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Тел.:        +7 (812) 323 46 82

Летняя школа русского языка  
как иностранного в СПбГУ

Основная задача программы — пробуждение интереса к изучению 
русского языка и знакомство с Санкт-Петербургским государственным 
университетом. Программа позволяет  не только расширить знания  
о языке, усовершенствовать разговорный русский, но и погрузиться  
в неповторимую атмосферу Санкт-Петербурга. 

Обучение у ведущих преподавателей СПбГУ и  знакомство  
с всемирно известными достопримечательностями Северной 
столицы дает новый импульс к изучению русского языка  
и культуры. Продолжительность обучения — 2 недели.

Зимняя школа русского языка 
как иностранного
Увлекательное изучение русского языка — одна из особенностей 
Зимней школы. Обучающихся ждет насыщенная культурная 
программа, тематически связанная с содержанием занятий.  
Она является дополнением и продолжением тех разговорных  
тем, которые обсуждаются во время уроков.

Продолжительность обучения — 2 недели (с ноября по апрель).  
Группы формируются в соответствии с языковым уровнем.

Более подробная  
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Общайтесь по-русски свободно и с удовольствием!



Это интенсивный курс русского языка в формате 
практических занятий с использованием английского 
языка или на английском языке (терминология, 
объяснение фонетического и грамматического 
материала, а также некоторых лексических единиц). 
Продолжительность обучения — 2 недели.

Современная русская литература
(на английском языке)

Школа русского языка как иностранного  
в сфере туризма

Подготовительное  
отделение
СПбГУ приглашает иностранных граждан  
на обучение по дополнительной образовательной 
программе «Подготовительное отделение»,  
где слушатели смогут пройти подготовку  
к поступлению в высшие учебные заведения 
по следующим направлениям: естественно-
научное, инженерно-техническое, гуманитарное, 
экономическое, медико-биологическое.

Более подробная информация: 
  precourses.spbu.ru
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Начальный  
уровень владения 
русским языком:  
А1 и ниже. !

Русский язык  
для студентов,  
говорящих  
на английском языке

Основная задача программы — сформировать  
у обучающихся базовые знания об истории русской 
литературы 1990–2010-х годов в ее взаимосвязи  
с историей общества, а также охарактеризовать  
значение этой эпохи, продемонстрировать сложную 
динамику процессов литературного развития. 
 
Программа адресована прежде всего иностранной 
аудитории, желающей узнать больше о современной 
русской культуре и литературе и владеющей английским 
языком. Продолжительность обучения — 2 недели.

Практические уроки по русскому языку как иностранному 
помогут использовать полученные знания в профессиональной 
сфере — международном туризме. Лекции по страноведению 
читаются на английском языке. Они включают в себя рассказ  
о важнейших событиях русской истории и культуры,  
об особенностях русского менталитета, привычках  
и увлечениях русских людей.  
Продолжительность обучения — 2 недели.
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