ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Интенсивный курс обучения русскому языку предлагает иностранным
студентам, имеющим начальный уровень владения русским языком несколько
поэтапных программ освоения русского языка, необходимого в процессе получения
профессионального образования в российском вузе и повседневного общения в
русскоязычной среде.
1 этап. В рамках интенсивного Sкурса обучения русскому языку предлагается
иностранным студентам программа «Базовое владение русским языком», которая
позволит студенту принимать участие в учебно-бытовых ситуациях университета.
Чтобы чувствовать себя комфортно в процессе обучения, иметь достаточные
навыки общения для активного участия в учебном процессе предлагается программа
«Первый пороговый уровень».
Программы включают следующие разделы:
- Лексика. Грамматика.
- Чтение.
- Говорение.
- Аудирование.
- Письмо.
По окончании обучения иностранному гражданину – слушателю программы
выдается документ об обучении – Сертификат.
Срок обучения – 3 месяца (120 часов)
Начало и конец обучения – по мере комплектования группы
Стоимость обучения в 2016/2017 учебном году составляет 10 000 (десять тысяч)
рублей.
Режим занятий: 4 часа в день, 2 раза в неделю, с 16.00-20.00
Прием заявок на обучение по телефону 842 244-10-92, е-mail:
inter_dep@ulspu.ru
2 этап. Практика показывает, что с самого начала обучения иностранные
студенты испытывают трудности в написании лекций, рефератов, выступлений на
занятиях. Подготовительное отделение для иностранных граждан реализует
программу «Научный стиль речи», которая позволит научиться иностранному
студенту конспектировать на лекционных занятиях, работать с текстами по
дисциплинам, написать курсовую, дипломную работы, участвовать на семинарских
занятиях, конференциях.

Разделы программы:
- Обучение моделям научного стиля речи.
- Структура научного текста.
- Конспектирование и реферирование.
- Навыки общения в профессиональной сфере.
Срок обучения – 3 месяца (120 часов)
Начало и конец обучения – по мере комплектования группы
Стоимость обучения в 2016/2017 учебном году составляет 10 000 (десять тысяч)
рублей.
Режим занятий: 4 часа в день, 2 раза в неделю, с 16.00-20.00
Прием заявок на обучение по телефону 842 244-10-92, е-mail:
inter_dep@ulspu.ru
3. этап. Программа «Русский язык как иностранный: продвинутый
уровень».
Успешное прохождение программы «Русский язык как иностранный:
продвинутый уровень» даёт возможность осуществлять общение в любой сфере и
жизненной ситуации, грамотно используя языковые средства разных стилей, а также
вести профессиональную деятельность на русском языке в качестве специалиста
гуманитарного, инженерно-технического и естественно-научного профиля. Кроме
того, этот уровень позволит вам вести педагогическую деятельность на русском языке,
заниматься переводом документов для последующего нотариального заверения.
Освоив эту программу, вы можете пройти стандартное тестирование ТРКИ-2 и
получить соответствующий сертификат государственного образца. Этот документ
обеспечит вас дополнительной профессией и откроет новые перспективы для
трудоустройства.
Программа включает следующие направления работы:
― обучение говорению (участие в дискуссиях по широкому кругу вопросов разных
сфер жизни, развитие умение высказать своё отношение, свою точку зрения,
аргументировать её, использовать языковые средства выражения эмоций и т.п.)
―обучение письму (неформальная и официально-деловая переписка, язык документа,
эссе)
―аудирование (понимание речи в разных сферах и ситуациях общения: дружеское
общение, фильмы, интервью, аналитические и информационные программы, реклама
и т.п.)
― чтение (научно-популярные, публицистические, художественные тексты, тексты
социокультурной и социополитической тематики).
―систематизация и расширение знаний в области грамматики, лексики, стилей,
словообразования.
Срок обучения – 6 месяцев (240 часов)
Начало и конец обучения – по мере комплектования группы

Стоимость обучения в 2016/2017 учебном году составляет 15 000 (пятнадцать
тысяч) рублей.
Режим занятий: 4 часа в день, 2 раза в неделю, с 16.00-20.00
Прием заявок на обучение по телефону 842 244-10-92, е-mail:
inter_dep@ulspu.ru
Для получения дополнительной консультации вы можете:
- позвонить по телефону 842 244-10-92
- написать на е-mail: inter_dep@ulspu.ru
- обратиться в Подготовительное отделение для иностранных граждан по адресу:
г. Ульяновск, площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, дом. 4,
кабинет 400 (4 этаж)

