
- 5 месяцев  (320 часов);

- индивидуальные занятия.

слушателей в Республику Беларусь
Mogilev

Образовательная программа
«Русский язык как иностранный»

Могилёвский государственный университет 
имени А.А.Кулешова приглашает 

иностранных граждан на обучение по программе 
«Русский язык как иностранный».

Программа предназначена для иностранных 
граждан, которые хотели бы начать или продолжить

изучение русского языка, а также ближе 

познакомиться с историей и культурой Беларуси. 

Образовательная программа предусматривает
 (входит в стоимость обучения):

- занятия по курсу «Русский язык как иностранный»;

- раздаточный материал курса;

- выдачу справки об обучении и сертификата;

- экскурсии в музейный комплекс университета;

- обзорную экскурсию по городу Могилёву.

В стоимость обучения не входит:

- проживание в комфортабельном общежитии;  

- питание;

-страховка;

-пошлины за оформление временного пребывания и 
проживания на срок обучения.

-посещение музеев, выставок, театров, культурно-

исторических мест Беларуси.

Программа обучения по курсу «Русский язык как иностранный»
дифференцируется в зависимости от сроков обучения,

выбираемых слушателем:

- 10 месяцев  (640 часов);

Стоимость участия в  образовательной программе обучающих 
курсов   «Русский язык  как иностранный» составляет:

- 10 месяцев обучения – 1600 долларов США;

- 5 месяцев обучения – 800 долларов США. 

Сроки  обучения являются гибкими  
и определяются согласно заявкам и срокам прибытия
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базовый уровень А2;

Обучение русскому языку  предусматривает следующие уровни:

- курс для начинающих (уровень А0, элементарный уровень А1,

- курс для продолжающих изучение русского языка (уровни А2 - В1).

Занятия проходят в группах, сформированных в зависимости 
от уровня владения языком.

 Начало занятий - по мере комплектования групп.

Аудиторные занятия проводят высококвалифицированные педагоги, 

имеющие многолетний опыт работы с иностранными  студентами, 

авторы учебных пособий по изучению русского языка как иностранного.

Изучение языка в русскоязычной стране
Русский язык является официальным языком Беларуси, а также основным 
языком общения её жителей. 
Русскоязычная среда  даёт отличную языковую практику.

Приобретайте новых друзей и  общайтесь на русском!.

Безопасность
Изучайте русский язык в безопасной стране.  По данным ООН, 
в Беларуси один из самых низких уровней преступности в мире. 
Спокойно гуляйте по городу вечером и не беспокойтесь за безопасность!

Образовательная программа  «Русский язык как иностранный»

Для участия в программе обращайтесь в отдел 

международных связей МГУ имени А.А.Кулешова:
ird-msu@mail.ru c пометкой  «Русский язык как 

иностранный». 
Для оформления приглашения 

нам понадобится копия Вашего паспорта.

МГУ имени А.А. Кулешова 
Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Космонавтов,1.

тел. (+375 222) 71 38 45   www.msu.by

Мы будем рады видеть
 Вас среди  наших  студентов ! 
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