
ЛЕТНИЕ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ 2021
РОССИЕВЕДЕНИЕ В РЕАЛЬНОЙ РОССИИ

О ШКОЛЕ

Россиеведение в реальной России 
- это образовательный проект 
Уральского федерального 
университета (г. Екатеринбург, 
Россия).
Летние школы  «Россиеведение в 
реальной России» включают в себя 
интенсивные курсы русского 
языка, лекции, культурные 
мероприятия, мастер-классы и 
встречи с экспертами и 
приглашенными гостями.
Не пропустите перспективный 
курс и онлайн-поездку в Россию!

                 
   

                 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Программы:
1.  «Россиеведение в реальной России» (5 - 25 июля);
2.  «Русская женщина - русская сила» (23 августа - 12 
сентября) со стипендией DAAD; 

Продолжительность: 3 недели;
30 академических часов русского языка (2 
академических часа в день, 5 дней в неделю).
Лекции и семинары по россиеведению (3-5 раз в 
неделю).

Стоимость обучения: 22 500 рублей за весь курс, 
состоящий из трех недель.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ:

1. Заполнить заявку на 
russtudies.urfu.ru

2. Пройти собеседование 
(студенты с уровнем А1 и выше)

3. Стать участником 
Летней онлайн-школы!

«Я очень благодарна, что смогла стать 
частью этого онлайн-события, и у меня 
была возможность встретиться с вами 
и всеми вашими коллегами, которые 

представились профессионалами 
высшего уровня, будучи добрыми и 

искренними людьми лично…»

Кинга (Венгрия)

УСЛОВИЯ

Группы состоят из 5-9 человек.
Группы соответствуют уровню 
русского языка (A0-C1).
Платформы: Электронный 
обучающий веб-портал Уральского 
федерального университета и 
ZOOM.
Все лекции записываются.
1 академический час = 45 минут.
Время: Екатеринбург (GMT + 5).
Кредиты: 4 ECTS.
Сертификат по окончании курса.

Срок подачи заявок: 
13 июня и 1 июля



ЛЕТНИЕ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ 2021
РОССИЕВЕДЕНИЕ В РЕАЛЬНОЙ РОССИИ

РОССИЕВЕДЕНИЕ В РЕАЛЬНОЙ РОССИИ
Программа посвящена Екатеринбургу, третьей столице 
России и четвертому по величине городу, который 
расположен на границе между Европой и Азией. Мы 
приглашаем вас в самое сердце региона Уральских гор, в 
город, который является одним из крупнейших 
промышленных, экономических и культурных центров 
России, чтобы вместе открыть для себя исторические и 
культурные аспекты Имперской России, Советской 
России и современной России.

Даты: 5 - 25 июля;
30 академических часов 
русского языка;
Регистрационный взнос: 
22 500 руб. 
Дедлайн: 13 июня

РУССКАЯ ЖЕНЩИНА - РУССКАЯ СИЛА
Программа направлена на освещение 
роли русских женщин в социально-
политической и экономической сферах 
России. 
От царской России до советских 
времен и до наших дней мы 
сосредоточимся на изучении роли 
русских женщин в формировании 
собственной жизни и жизни других 
людей в различных аспектах русской 
реальности. 
У наших участников будет уникальная 
возможность познакомиться с 
русскими женщинами, добившимися 
больших успехов в спорте, балете, 
искусстве, космосе и археологии.
Стипендия DAAD для студентов 
университетов Германии

Даты: 
23 августа - 12 сентября.; 
30 академических часов 
русского языка;
Регистрационный взнос: 
22 500 руб. 
Дедлайн: 1 июля

Контакты:
russtudies@mail.ru 
https://russtudies.urfu.ru/en/

russtudies
https://www.facebook.com/rerussia/



РАСПИСАНИЕ 
РОССИЕВЕДЕНИЕ В РЕАЛЬНОЙ РОССИИ

Дата Россиеведение в реальной России Дата Русская женщина - русская сила

5 июля
13:00 Церемония открытия и

Знакомство
14:00-15:30 Урок русского языка

23 августа
13:00 Церемония открытия и

Знакомство
14:00-15:30 Урок русского языка

6 июля 14:00-15:30 Урок русского языка
16:00 Лекция, тур и видео «Лучшее 

Екатеринбурга»

24 августа 14:00-15:30 Урок русского языка
16:00 Лекция, тур и видео «Лучшее 

Екатеринбурга»

7 июля 14:00-15:30 Урок русского языка
16:00 Лекция «Как выжить в России?» 25 августа 14:00-15:30 Урок русского языка

16:00 Лекция «Женщины, сформировавшие 
Россию. Часть I»

8 июля 14:00-15:30 Урок русского языка
16:00 Лекция «Межкультурная коммуникация 

в России»
26 августа 14:00-15:30 Урок русского языка

16:00 Лекция “Женщины, сформировавшие 
Россию. Часть II»

9 июля 14:00-15:30 Урок русского языка
16:00 Мастер-класс «Русская кукла»

27 августа 14:00-15:30 Урок русского языка
16:00 Мастер-класс «Русская кукла»

Контакты:
russtudies@mail.ru 
https://russtudies.urfu.ru/en/

russtudies
https://www.facebook.com/rerussia/


