
ЗИМНЯЯ ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИТМО 

Уважаемые коллеги! Университет ИТМО приглашает студентов принять участие в 

Зимней школе русского языка. Вдохновлённые летним успехом проведения первой 

онлайн-школы, мы предлагаем студентам продолжить онлайн-погружение в мир 

русского языка и культуры и этой зимой. 

Когда? 

С 11 января по 5 февраля 2021 г. Студенты могут выбрать от одной до четырёх недель 

обучения. 

Как проходят занятия? 

Онлайн-обучение проводится в режиме видеоконференции на платформе Zoom. Уроки 

проходят по рабочим дням в течение 4 академических часов (1 ак. час = 45 минут). 

Каждый модуль продолжается 1 неделю (20 ак.ч.), включает в себя практические занятия, 

и внеаудиторные мероприятия. 

Какие курсы можно выбрать этой зимой? 

Набор автономных модулей рассчитан на студентов, владеющих русским языком на 

любом уровне и преследующих различные цели обучения. Увлекательные курсы по 

русской литературе, истории России и русскому кино не оставят равнодушными 

ценителей русской культуры. Интенсивные занятия проводятся в рамках модулей по 

лексике, грамматике, разговорному русскому, а также основному курсу русского языка. В 

ИТМО преподают и русский язык для специальных целей – язык СМИ; политика, 

дипломатия. Аннотации курсов размещены на нашем сайте. 

Какая культурная программа? 

Мы предлагаем студентам не только обучаться русскому языку, но и знакомиться с 

культурой России. Университет ИТМО сотрудничает с лучшими театрами и музеями 

Петербурга, которые предоставляют нашим учащимся доступ к уникальным виртуальным 

турам: экскурсиям, спектаклям и другим интересным мероприятиям виртуальной 

реальности. Также проводятся дистанционные мастер-классы по основам традиционной 

русской кулинарии. Находясь на своей кухне, студенты не только учатся готовить 

классические русские блюда, но и узнают, что едят русские во время самоизоляции из-за 

коронавируса. 

Что в итоге? 

Одна неделя занятий оценивается в 2 ECTS, по окончании обучения участникам выдаётся 

официальный сертификат российского университета о пройденной программе. 

Сколько стоит обучение? 

1 неделя занятий + 4 виртуальных мероприятия = €100 

Срок подачи заявки? 

До 15 декабря 2020 г. 

https://schools.itmo.ru/ru/1/
https://news.itmo.ru/en/education/cooperation/news/9604/
https://www.youtube.com/watch?v=y2s2FFXTTXc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=y2s2FFXTTXc&feature=emb_title
https://schools.itmo.ru/ru/school/21/
https://schools.itmo.ru/ru/page/3/
https://schools.itmo.ru/ru/page/3/


Как подать заявку? 

Пошаговую инструкцию подачи заявки вы найдёте на нашем сайте. 

Ознакомьтесь с нашими листовками на русском, английском и китайском языках. 

Листовки оснащены гиперссылками. 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к координаторам ИТМО: 

Вопросы по проведению курсов РКИ: 
координатор краткосрочных программ по русскому языку 

кандидат педагогических наук, доцент Юлия Сутугинене 

sutuginiene@itmo.ru 

 

Организационные вопросы: 
менеджер отдела сопровождения обучающихся по международным программам 

Екатерина Рассоленко 

e.rassolenko@itmo.ru 

https://int.itmo.ru/ru/ 

https://schools.itmo.ru/ru/apply_school/
https://schools.itmo.ru/ru/page/18/
https://schools.itmo.ru/images/courses_trans/37/listovka_po_zimney_shkole_2021_rus.pdf
https://schools.itmo.ru/images/courses_trans/37/Winter_School_Russian_Language_and_Culture_2021.pdf
https://schools.itmo.ru/images/courses_trans/37/listovka_po_zimney_shkole_2021_kitayskiy_5.pdf
mailto:sutuginiene@itmo.ru
mailto:e.rassolenko@itmo.ru
https://int.itmo.ru/ru/

