
ДЕЛОВОЙ  
И РАЗГОВОРНЫЙ 
РУССКИЙ ЯЗЫК

Международная летняя школа 

Где: Тюменский государственный университет

Когда: 1–31 июля 2018 

Язык обучения: русский 

ECTS: 13,5

Дедлайн для подачи заявки: 15 апреля 2018 

О Школе:
ТюмГУ рад сообщить о проведении  
ежегодной Международной летней школы 
«Деловой и разговорный русский язык»,  
которая пройдет с 1 по 31 июля 2018 года.
 
К участию приглашаются студенты,  
недавние выпускники и молодые  
исследователи в области русского языка  
и культуры, а также иностранные граждане, 
изучающие русский язык самостоятельно.

Деловой русский язык:
В рамках интенсивной языковой  
программы студенты ознакомятся  
с нормативными, этическими и коммуни-
кативными аспектами делового русского 
языка, а также с правилами и спецификой 
оформления служебной документации.

Разговорный русский язык: 
В ходе программы студенты получат  
навыки произношения, пополнят  
лексический запас, необходимый  
для успешного повседневного общения  
на русском языке, а также научатся читать  
и понимать простые тексты.

Культурная программа:
Каждый участник Летней школы сможет  
посетить экскурсии в Тюмени и близ- 
лежащих городах, познакомиться  
с традиционной сибирской и современной 
русской культурой.

Дополнительная информация  
доступна на сайте  
sunsiberia.utmn.ru/business-russian/

Подать заявку на участие можно онлайн 
на сайте sunsiberia.utmn.ru/apply/

Подробнее о ТюмГУ: utmn.ru

Требования к участникам:
• студенты бакалавриата и магистратуры, 
аспиранты, недавние выпускники;
• уровень владения русским языком A2-B1/ 
B2-C1; 
• отличные и хорошие результаты в период 
обучения в университете.

Цена: 650$
Стоимость программы включает расходы  
на обучение, проживание в общежитии  
университета и экскурсии. 

ТюмГУ на конкурсной основе предоставляет 
лучшим кандидатам стипендии в размере 
стоимости программы. 

Личные расходы и перелет до Тюмени:  
за счет участников.

Необходимые документы:
• CV;
• мотивационное письмо на английском  
или русском языке, объясняющее интерес  
к участию в Летней школе (до 200 слов);
• рекомендательное письмо от университета;
• выписка оценок за последний год обучения.

http://sunsiberia.utmn.ru/business-russian/ 
http://sunsiberia.utmn.ru/apply/ 
http://utmn.ru


• Речевой этикет: приветствие, знакомство и т.д.
• Правила произношения
• Правила письма
• Ударение и интонация
• Грамматика: существительное, глагол, 

прилагательное, местоимение
• Говорение: «Семья и друзья», «Приветствие 

и приглашение», «Отдых и хобби»,  
«Путешествия и страны» и др.

TRACK 1:   Деловой русский язык TRACK 2:   Разговорный русский язык

• Русский язык в современном мире
• Традиции русского делового общения
• Устное деловое общение: ударение и интонация
• Речевое поведение в аспекте кросскультурного

менеджмента
• Деловая риторика
• Деловое общение по телефону и в смс
• Деловой протокол и этикет в русской традиции и др.

Культурная программа:

Учебная программа:

Контактная информация: 
Офис международных летних школ
Управление международных связей
Тюменский государственный университет

interleto@utmn.ru      
+7 345 245 53 69
sunsiberia.utmn.ru

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ТЮМЕНИ –  
первому русскому городу в Сибири

ТОБОЛЬСК – 
историческая столица Сибири  
и родина российского ученого-химика  
Д. Менделеева

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
(ОЗЕРО АНДРЕЕВСКОЕ) – 
традиции шаманской культуры Сибири

ЯЛУТОРОВСКИЙ ОСТРОГ – 
крестьянские веселья и чаепитие  
с огурцами

МУЗЕЙ ДЕКАБРИСТОВ В Г. ЯЛУТОРОВСКЕ – 
место ссылки осужденных после  
восстания декабристов

ТЮМЕНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР –  
самый большой драматический театр  
в России

ЕКАТЕРИНБУРГ (оплачивается отдельно) – 
столица Урала и родина первого  
президента современной России

http://sunsiberia.utmn.ru 

