Летняя школа русского языка и культуры
http://www.narfu.ru/ifmk/ss/index.html
Институт
филологии
и
межкультурной
коммуникации
Северного
(Арктического)
федерального университета приглашает Вас в седьмую ежегодную летнюю школу
русского языка и культуры 14-28 июня 2015 г.
Мы реализуем уникальную идею – русский язык с Арктическим вектором:
- традиции и культура поморов;
- «северные тексты»;
- история и современность русского Севера.
Мы обучаем русскому языку с любого уровня:
- элементарный / базовый уровень – вы не знаете русский язык или только начинаете изучать;
- I сертификационный уровень – вы уже знакомы с основами грамматики, читаете, говорите и
пишете на русском языке;
- II сертификационный уровень – вы вполне свободно общаетесь на русском языке, но жаждете
совершенства.
Мы гарантируем:
- формирование и развитие вашей языковой компетенции;
- занятия с высококвалифицированными преподавателями;
- уникальную методику (язык-посредник + «погружение» в языковую среду);
- дифференцированный подход;
- аутентичный языковой материал, активное общение на русском языке;
- дополнительную образовательную программу (лекции ведущих преподавателей университета);
- небольшие группы (максимум 10 студентов);
- сертификат с указанием количества кредитов – 3 кредита.
Мы предлагаем образовательную программу объемом 60 академических часов, в том числе:
- языковые классы;
- дополнительные модули (экономика и бизнес на Севере; политика и история Севера).
Мы организуем культурную программу:
- экскурсии (русское деревянное зодчество, традиции поморов и др.), концерты и спектакли;
- мастер-классы, дискуссионные клубы, круглые столы;
- знакомство с жизнью крупного российского университета «изнутри»;
- прогулки по городу, по Северной Двине.
Наши преимущества:
-Аутентичная культура русского Севера;
-белые ночи, уникальная северная природа;
-фестиваль уличных театров;
-друзья-волонтеры, гостеприимство северной земли.
Количество зачётных единиц – 3 ECTS
Стоимость обучения: 10 000 рублей (около 140 евро),
Оформление визы, расходы на проезд, проживание и питание – за счёт участника*
Крайний срок приёма заявок: 31 марта 2015 г.
Дополнительную информацию см. на сайте: http://narfu.ru/ifmk/ss
Контактное лицо: Максим Мартынов,
Электронный адрес: m.martynov@narfu.ru, тел.: +7 960 018 53 03
Институт филологии и межкультурной коммуникации,
Северный (Арктический) федеральный университет,
РФ, г.Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 7

Вы можете попросить грантовую поддержку, например: для студентов из Норвегии: www.barentsplus.no; для студентов из Финляндии: http://www.cimo.fi/ohjelmat/first; для студентов из ФРГ: https://www.daad.de/en/. Дополнительная информация по грантовой поддержке: http://www.narfu.ru/en/studies/scholarships/
*

