ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Интенсивный курс обучения русскому языку предлагает иностранным
обучающимся, 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 курса обучения русскому языку иностранным
обучающимся предлагается программа «Базовое владение русским языком»,
которая позволит слушателю осуществлять коммуникацию в ситуациях бытовой и
социокультурной сферы общения.
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 слушателю программы выдается документ об
обучении – Свидетельство.
Срок обучения – 3 месяца (120 часов).
Начало и конец обучения – по мере комплектования группы.
Режим занятий: 4 часа в день, 2 раза в неделю, с 16.00-20.00.
Прием заявок на обучение по телефону 8(8422) 44-10-92, е-mail:
inter_dep@ulspu.ru.
2 этап. Практика показывает, что с самого начала обучения иностранные
обучающиеся испытывают трудности в написании лекций, рефератов,
выступлений на занятиях. Подготовительное отделение для иностранных граждан
реализует программу «Научный стиль речи», которая позволяет слушателю
научиться 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.

Режим занятий: 4 часа в день, 2 раза в неделю, с 16.00-20.00.
Прием заявок на обучение по телефону 8(8422) 44-10-92, е-mail:
inter_dep@ulspu.ru.
3. этап. Программа «Русский язык как иностранный: продвинутый
уровень». Успешное прохождение программы 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-3 и получить соответствующий
сертификат государственного образца.
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 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.
Режим занятий: 4 часа в день, 2 раза в неделю, с 16.00-20.00.
Прием заявок на обучение по телефону 8(8422) 44-10-92, е-mail:
inter_dep@ulspu.ru.
Для получения дополнительной консультации вы можете:
- позвонить по телефону 8842 244-10-92;
- написать на е-mail: inter_dep@ulspu.ru;
- обратиться в Подготовительное отделение для иностранных граждан по
адресу: г. Ульяновск, площадь Ленина, дом. 4/5, кабинет 400 (4 этаж).

INTENSIVE COURSE OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE
An intensive course of Russian language offers foreign students, who have an
beginner level of Russian language, several phased programs for mastering the Russian
language, which is necessary in the process of obtaining a professional education in a
Russian university and everyday communication in a Russian-speaking environment.
Stage 1. As part of an intensive course of Russian language, foreign students are
offered the program “Basic level of the Russian language”, which allows students to carry
out communication in situations of everyday and socio-cultural sphere.
The program "First threshold level" is proposed for students to feel comfortable in
the learning process, to have sufficient communication skills for active participation in
the educational process.
Programs include the following sections:
• Vocabulary.
• Grammar.
• Reading.
• Speaking.
• Listening.
• Writing.
After finishing training program foreign citizen takes out document confirming
education - Certificate.
Duration of study - 3 months (120 hours).
The start and end of training - as the picking of the group.
Classes: 4 hours a day, 2 times a week, from 16.00-20.00.
Acceptance of applications for training by phone 8 (8422) 44-10-92, e-mail:
inter_dep@ulspu.ru.
Stage 2. Practice shows that from the very beginning of training, foreign students
have difficulties in writing lectures, essays and public performance. The preparatory
department for foreign citizens implements the program “Scientific style of speech”,
which allows the student mastering in taking notes at lectures, work with texts on
disciplines, write term papers, dissertations, participate in seminars and conferences.
Sections of the program:
• Teaching models of scientific style of speech.
• The structure of the scientific text.
• Inspection and abstracting.
• Communication skills in the professional field.
Duration of study - 3 months (120 hours).
The start and end of training - as the picking of the group.
Classes: 4 hours a day, 2 times a week, from 16.00-20.00.
Acceptance of applications for training by phone 8 (8422) 44-10-92, e-mail:
inter_dep@ulspu.ru
Stage 3. Program "Russian as a Foreign Language: Advanced Level". Successful
completion of the program makes possible to communicate in any field and life situation,
correctly using different language styles, as well as conduct professional activities in
Russian as a specialist in the humanities, engineering and natural sciences. In addition,
this level will allow you to conduct teaching activities in Russian, to translate documents

for subsequent notarization. Having mastered this program, you can pass the standard
testing of C1 and get the corresponding state certificate.
The program includes the following directions:
• learning to speak (participating in discussions on a wide range of issues in various
areas of life, developing the ability to express one’s attitude, one’s point of view, to argue
it, use language means of expressing emotions, etc.);
• writing training (informal and formal business correspondence, document
language, essay);
• listening (understanding of speech in different areas and situations of
communication: friendly communication, films, interviews, analytical and information
programs, advertising, etc.);
• reading (popular science, journalistic, literary texts, texts of sociocultural
subjects);
• systematization and expansion of knowledge in the field of grammar, vocabulary,
styles, word formation.
Duration of study - 6 months (240 hours).
The start and end of training - as the picking of the group.
Classes: 4 hours a day, 2 times a week, from 16.00-20.00.
Acceptance of applications for training by phone 8 (8422) 44-10-92, e-mail:
inter_dep@ulspu.ru.
For additional information and consultation you can:

Phone: 842 244-10-92

Write by e-mail: inter_dep@ulspu.ru

Apply to Preparatory department for foreign citizens by address: office 400
(4 floor), 4/5, Lenin Square, Ulyanovsk.

