
 

Международные летние курсы русского языка 
Лучший способ изучать русский язык с удовольствием — приехать на Международные летние 

курсы русского языка в Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.  

Вы обучаетесь в Москве, посещаете другие города России, слышите живую русскую речь, 

общаетесь и дружите с русскими и студентами из других стран. 

 

Даты заезда в 2014 году:  

 1 июня;  

 29 июня;  

 28 июля. 

 

Вам предлагаются на выбор следующие программы по изучению русского языка:  

1. Начинаем говорить по-русски (курс адресован слушателям, ранее не изучавшим русский язык).  

2. Продолжаем говорить по-русски (курс для слушателей уровня A1, желающих выйти на 

следующий уровень).  

3. Говорим правильно (корректировочный лексико-грамматический курс, уровень В1).  

4. Совершенствуем русский (уровни B1).  

5. Говорим свободно (интенсивный курс речевой практики для уровней В2, С1).  

6. Русский язык для делового общения (июль, август). 

7. Подготовка к сертификационному экзамену (июль, август). 

8. Повышение квалификации для преподавателей РКИ (только с 1 по 31 июля).  

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стоимость обучения на Летних курсах и стандартных условий проживания в общежитии института 

устанавливается из расчета на одного человека за 4 недели.  

Возможно зачисление на курсы на срок от 1 недели.  

В стоимость включено:  

 обучение - 24 академических часа в неделю (1 академический час = 45 минут); 

 проживание - место в комнате (2-3 человека) с удобствами в 2-комнатном блоке. 

При предварительной оплате в евро банковским переводом до 30 апреля 2014 г. стоимость 

обучения с проживанием составляет:  

 По программам 1–5 - 625 евро  

 По программам 6-7 - 645 евро  

 Программа 8 – «Повышение квалификации для преподавателей русского языка как 

иностранного» (заезд 1 июля, отъезд 31 июля) - 610 евро 

Оплата за обучение и проживание производится по прибытии в Институт по следующим 
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расценкам (из расчета за 4 недели):  

 по программам 1–5:  
o за обучение и проживание - 32 700 рублей 

o без проживания - 28 200 рублей 

 по программам 6-7 (июль - август):  
o за обучение и проживание - 33 700 рублей 

o без проживания - 29 200 рублей 

 по программе 8 (заезд 1 июля, отъезд 31 июля):  
o за обучение и проживание - 32 400 рублей 

o без проживания - 27 900 рублей 

Индивидуальное обучение студентов, прибывших по приглашению Института (не менее 8 ак. 

часов в неделю):  

1320 рублей за 1 ак. час  

При этом оплата за проживание составляет 200 рублей за сутки.  

Организационный взнос составляет 980 рублей с человека и оплачивается учащимися, 

прибывшими по приглашению Института.  

В Институте оплата производится в рублях в течение 2-х рабочих дней после прибытия.  

СКИДКИ 

  Группам слушателей (10 человек и более), прибывающим по предварительной договоренности 

на единый срок обучения (2 недели и более), при оплате по прибытии в Институт предоставляется 

скидка в 5%.  

  Организационный взнос при группе 10 чел. и более составляет 580 руб. за 1 чел.  

  Слушателям, предъявляющим свой студенческий билет (копии не принимаются), выданный во 

время предыдущего пребывания в Институте имени А.С. Пушкина, предоставляется 

дополнительная скидка в размере 3% при оплате по прибытии в Институт.  

  Руководителю группы слушателей (10 человек и более), прибывающих по предварительной 

договоренности на единый срок обучения, предоставляется проживание в отдельной комнате 

общежития (без подселения) с оплатой из расчета 10 000 рублей за 4 недели, если другое не 

предусмотрено двусторонним договором о сотрудничестве с направляющим вузом. При группе от 6 

человек оплата проживания руководителя в отдельной комнате общежития определяется из расчёта 

13 500 рублей за 4 недели.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

  обязательное медицинское страхование - при отсутствии у учащегося медицинской страховки, 

действующей в России): Стоимость страховки в страховой компании:  

• 7 дней - € 7;  

• 1 месяц - € 30;  

Оплата осуществляется в рублях по курсу Центрального банка РФ на день оплаты;  

 проживание в отдельной комнате 2-комнатного номера – из расчета 10 000 рублей за 4 

недели дополнительно к базовой цене; 

 проживание в отдельном 1-комнатном номере – из расчета 14 000 рублей за 4 недели 

дополнительно к базовой цене. 

Институт оказывает содействие по организации трансферов ДЛЯ ГРУПП через транспортные 



компании (по дополнительному договору слушателей Летних курсов с транспортной компанией).  

Индивидуальные трансферы слушатели заказывают самостоятельно.  

  Отдельное проживание возможно при наличии свободных мест в общежитии. Просьба 

обращаться заранее.  

Чтобы записаться на курсы в 2014 году, Вам необходимо: 

  заполнить и отправить анкету для слушателей Летних курсов.  

  отправить на адрес электронной почты inbox@pushkin.edu.ru сканированные копии страниц 

Вашего паспорта с фотографией, личными данными, датой выдачи паспорта и сроком действия в 

формате JPEG (*.jpg, *.jpeg). Паспорт должен быть действителен в течение не менее 1,5 лет (для 

граждан стран ЕС - 6 месяцев) после даты предполагаемого въезда в РФ.  

Сотрудники Института ответят Вам по электронной почте в течение 10 дней после получения 

анкеты. В случае отсутствия ответа отправьте письмо с указанием имени, фамилии, гражданства и 

даты заполнения анкеты на адрес request@pushkin.edu.ru.  

  Институт оформляет и направляет Вам официальное приглашение. Срок оформления 

приглашения - 20 дней (для граждан стран ЕС - 5 дней).  

  После получения официального приглашения обратиться в Консульский отдел Посольства РФ в 

Вашей стране для оформления визы.  

  Привезти с собой в Институт для оформления на курсы 3 фотографии 3х4 см.  

  Место в общежитии предоставляется тем, кто получил учебную визу по приглашению Института.  

КОНТАКТЫ: 

Телефоны:  

  +7 (495) 330-87-38  

  +7 (495) 330-89-29  

  Факс: +7 (495) 330-85-65  

E-mail: inbox@pushkin.edu.ru 
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