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SUMMER SCHOOLS ON LAKE BAIKAL
Летняя школа русского языка базового уровня
10.07.2017 – 26.07.2016
Летняя школа русского языка базового (А2-B1) уровня рассчитана на студентов, начавших
изучать русский язык на базовом уровне и желающих улучшить свои коммуникативные
навыки в среде изучаемого языка. Занятия проходят в Иркутске и на Байкале. Занятия разговорной практикой помогут вам активизировать свои пассивные знания и познакомят с богатством синонимических средств русского языка, аудиовизуальный курс расширит ваши фоновые знания о культуре, искусстве, быте России и позволит овладеть нетривиальными прагматическими и коммуникативными функциями лексических и синтаксических единиц русского
языка. Во время экскурсий на Байкал студенты магистратуры «Преподавание русского языка
как иностранного» проведут для вас игровые занятия.

Программа
10.07. – 13.07. / 17.07. – 20.07. / 25.07.-26.07. Занятия в Иркутске:
разговорная практика,
аудиовизуальный курс русского языка.
14.07. – 16.07. Поездка на Байкал (пос. Большие Коты):
игровые занятия
21.07. – 24.07. Поездка на остров Ольхон:
игровые занятия
Общее количество часов – 54. По окончании выдается сертификат.
Стоимость обучения и проживания в общежитии: 22800 руб.
Проживание в пос. Большие Коты и на Ольхоне оплачивается отдельно (около 16000 руб.,
включая транспорт).
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Летняя школа русского языка продвинутого уровня
07.08.2017 – 23.08.2017
Приглашаем принять участие в летней школе русского языка продвинутого (B2-C1) уровня.
Занятия проходят в Иркутске и на Байкале. Занятия разговорной практикой помогут вам активизировать свои пассивные знания и познакомят с богатством синонимических средств
русского языка, аудиовизуальный курс расширит ваши фоновые знания о культуре, искусстве, быте России и позволит овладеть нетривиальными прагматическими и коммуникативными функциями лексических и синтаксических единиц русского языка. Во время экскурсий
на Байкал студенты магистратуры «Преподавание русского языка как иностранного» проведут для вас игровые занятия.

Программа
07.08. – 10.08. / 14.08. – 17.08. / 22.08.-23.08. Занятия в Иркутске:
разговорная практика,
аудиовизуальный курс русского языка,
современная русская литература.
11.08. – 13.08. Поездка на Байкал (пос. Большие Коты):
игровые занятия
18.08. – 21.08. Поездка на остров Ольхон:
игровые занятия
Общее количество часов – 54. По окончании выдается сертификат.
Стоимость обучения и проживания в общежитии: 22800 руб.
Проживание в пос. Большие Коты и на Ольхоне оплачивается отдельно (около 16000 руб.,
включая транспорт).
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Школа русского языка и методики для преподавателей
07.08.2017 – 23.08.2017
Приглашаем принять участие в летней школе русского языка и методики его преподавания.
Занятия проходят в Иркутске и на Байкале. Специализированные курсы для иностранных
преподавателей посвящены нестандартным коммуникативным функциям речевых актов и
методическим приемам преподавания русского языка как иностранного. Аудиовизуальный
курс расширит фоновые знания о культуре, искусстве, быте России, а курс «Современная
русская литература» научит извлекать смыслы из диалогически устроенных текстов и обсуждать произведения литературы по-русски. Во время экскурсий на Байкал студенты магистратуры «Преподавание русского языка как иностранного» проведут игровые занятия.

Программа
07.08. – 10.08. / 14.08. – 17.08. / 22.08.-23.08. Занятия в Иркутске:
нестандартные коммуникативные функции речевых актов;
практическая методика преподавания русского языка как иностранного,
аудиовизуальный курс русского языка,
современная русская литература.
11.08. – 13.08. Поездка на Байкал (пос. Большие Коты):
игровые занятия
18.08. – 21.08. Поездка на остров Ольхон:
игровые занятия
Общее количество часов – 54. По окончании выдается сертификат.
Стоимость обучения и проживания в общежитии: 22800 руб.
Проживание в пос. Большие Коты и на Ольхоне оплачивается отдельно (около 16000 руб.,
включая транспорт).

Запись и дополнительная информация по адресу:
inter@slovo.isu.ru (Юлия Александровна Арская)
juliaarskaja@mail.ru
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