Russian Language at Tyumen

Tyumen State University

Our Russian Language courses are
run by the Regional Institute for
International Cooperation – part of
the Tyumen State University which
gathers the best teachers of
Russian and the most helpful and
supporting staff. We offer a variety
of full and part-time courses for
those wanting to improve their
proficiency in the Russian Language

Established in 1930, Tyumen State University has
gained a sound academic and research reputation,
and is currently experiencing a period of intense
development.

Our Courses include:

TSU has several campuses, each with their own
accommodation. You’ll also find modern teaching
and learning facilities and welcoming and friendly
student support staff.

 International Student
Foundation Programme
 International Russian Summer
School

We offer:








Highly-qualified staff
A Language Resource Centre
Free Internet and e-mail access
A hi-tech Learning Centre
Multimedia Resources
International Discussion Club
Adaptation/social programme
 Sports Centre

At TSU you will find yourself among 30,000 fellow
students, at one of Russia’s most rapidly growing
universities. We provide a supportive environment
to help you make the most of your studies, which
includes our series of Russian Language courses.

Tyumen
Tyumen is a thriving cosmopolitan city in
the heart of Russia. It is the capital of
the largest oil and gas extracting area of
Russia.
The city is linked to all the major rail and road
networks, and it is just a few miles from Roschino
International Airport. Tyumen is close to the
beautiful countryside and the Kazakhstan borders,
and is within easy reach of tourist sites such as
Tobolsk, Abalak Monastery, and Pokrovskoye Village.
Tyumen has a lot to offer, whatever your interests –
you’ll find shops, cinemas, the art gallery, museums,
theatres and discos. There are parks and sporting
facilities including the Geolog stadium, home to the
city’s football team, and the Tyumen Region
Hippodrome.

Russian Language Courses – Information Summary
International Student Foundation
Programme
We provide a preparatory course for
foreigners who want to study at a
Russian university but need to improve
their academic Russian and for those
who have completed secondary
education but whose qualifications are
not recognised in the Russian
Federation.
This course lasts for one year or half a
year depending on your entry level of
Russian. The aim is to improve your
academic Russian skills to a point where
you can start your degree in the subject
of your choice at Tyumen State
University or any other Russian Higher
Education Institution.
You will study the following modules:
Academic Listening and Speaking,
Academic Reading and Writing, Russian
Grammar and Academic Vocabulary
and Study Skills, Russian Culture. You
will also receive one module concerning
the subject area in which you want to
take your degree e.g. Russian Language
of Law, Business Russian, Russian for
Environmental Science.
The fee includes tuition, shared
accommodation,
books,
medical
insurance, subsistence allowance, postal
expenses).
Fee - €3 500 for a two-semester course.

International Russian Summer School
This course is designed for overseas
students and professionals who require a
combination of General Russian and
Academic Russian, as well as an opportunity
to enjoy a lively social and cultural
programme. You will receive 20 hours of
tuition each week and a varied programme
of a full day and half day excursions, the
cost of which is included in the fees.
Fee - € 940 for a 4-week programme.

For further information contact:
Regional Institute for International
Cooperation
Tyumen State University
10, Semakova Street Tyumen 625003
Russian Federation
Tel: 007 3452 455703/455086
E-mail: riic@utmn.ru
Website: www.riic.utmn.ru

Русский язык в Тюмени

Тюменский государственный университет

Курсы русского языка как
иностранного проводятся на базе
Регионального
института
международного
сотрудничества, входящего в
состав
Тюменского
государственного университета,
который объединяет лучших
преподавателей русского языка
для иностранцев и дружелюбный
персонал, готовый всегда прийти
на помощь. Мы предлагаем
разнообразные курсы для всех
желающих
улучшить
своё
владение русским языком вне
зависимости
от
начального
уровня.

Образованный
в
1930,
Тюменский
госуниверситет
приобрел
прочную
академическую и исследовательскую репутацию,
в настоящее время вуз находится в стадии
интенсивного развития. В ТюмГУ более 30 000
студентов, это один из наиболее стремительно
растущих вузов России.
В университете
создаются самые благоприятные условия для
того, чтобы извлечь максимум из предлагаемых
программ, включая курсы русского языка как
иностранного.
В ТюмГУ существует несколько студенческих
кампусов, предлагающих различные варианты
проживания. Вы так же получите возможность
пользоваться
современными
обучающими
пособиями и оборудованием, и вы
всегда
можете рассчитывать на помощь отзывчивых
сотрудников.

Наши программы:

Тюмень

 Подготовительные курсы по
русскому языку для
иностранных граждан
 Международная летняя
школа русского языка

Мы предлагаем:
 Высококвалифицированные
преподаватели
 Языковой ресурсный центр
 Бесплатный доступ к сети
Интернет
 Информационнобиблиотечный комплекс
 Мультимедийные ресурсы
 Международный клуб
общения
 Социально-адаптационная
программа

Тюмень – процветающий многонациональный
город, расположенный в сердце России. Он
является
столицей
крупнейшей
нефтегазопромысловой области страны. Город
соединен со всеми основными железными
дорогами и автомагистралями и находится всего
в нескольких километрах от международного
аэропорта Рощино.
Тюмень окружен прекрасными лесными
массивами, отсюда легко добраться до таких
известных мест достопримечательностей, как
Тобольск, Абалакский монастырь, деревня
Покровское. Тюмень может предложить многое,
чем бы вы ни интересовались – будь то магазины,
кинотеатры, художественные галереи, музеи или
ночные клубы. Здесь также есть парки и
спортивные площадки, например стадион Геолог
– дом местной футбольной команды, Тюменской
областной ипподром.

Подготовительное отделение – Общая информация
Русский как иностранный для
иностранных студентов
Подготовительное
отделение
предлагает качественные учебные
программы, адресованные тем, кто
собирается поступать на факультеты
ТюмГУ или в другие вузы Российской
Федерации, а также всем желающим
изучить русский язык и познакомиться
с русской культурой. Изучать русский
язык на Подготовительном отделении
можно на любом уровне, начиная
с элементарного. Занятия проводятся
в течение учебного года (октябрь –
июнь) и в летней
языковой
школе межкультурной коммуникации
(июль).
Помимо
академического
компонента, внимание педагогов
уделяется также к ознакомлению
слушателей с системой образования
РФ и к их адаптации к условиям
проживания в России.
Полная программа (2 семестра)
включает в себя основной курс
русского
языка,
занятия
по грамматике,
фонетике
и разговорному русскому языку.
Сокращённая
программа (1
семестр).
Основное
внимание
уделяется развитию устной речи.
По окончании обучения слушателям
выдается сертификат установленного
образца.
Стоимость
включает
обучение,
проживание, учебники, медицинскую
страховку, визу на 1 год, стипендию,
почтовые расходы.
Стоимость 2-семестровой программы
- €3 500.

Летняя школа межкультурной
коммуникации
80 часов аудиторных занятий
50 часов лингвострановедческих проектов
5 кредитов (ECTS)
Практические занятия:
Модуль «Межкультурная
коммуникация». (60 часов)
Модуль «Экскурс в историю и культуру
России и Западной Сибири» (20 часов)
Лингвострановедческие проекты:
Знакомство с городом Тюмень и его
жителями
Посещение местных музеев и церквей
Автобусные экскурсии по окрестностям
Тюмени
Экскурсия в город Тобольск,
знакомство с историей города,
посещение уникального Кремля
Киноклуб (просмотр фильмов и их
обсуждение)
Участие в работе клубов общения
Подготовка групповых проектов и
презентаций
Стоимость программы - € 940.
За дополнительной информацией
обращайтесь:
Региональный институт международного
сотрудничества
Тюменский госуниверситет
ул. Семакова, 10,
Тюмень 625003
Российская Федерация
Тел.: 007 3452 455703/455086
Электронная почта: riic@utmn.ru
Интернет-сайт: www.riic.utmn.ru

