22 800 рублей
Период: 1 неделя

Летняя школа проводится в июле, августе и сентябре. Группы
начинают обучение каждый понедельник.
Обучение русскому языку проходит в группах по 10-15 человек.
Для университетов (организаций) набравших полную группу
(минимальное количество человек в группе – 10 человек),
период обучения и сроки заезда группы могут быть установлены
индивидуально.
Заявки принимаются до 1 июня 2020 г.
В стоимость программы включено:
☑ Обучение
☑ Трансфер
☑ Проживание в общежитии ☑ Приглашение для визы
☑ Материалы для обучения ☑ Культурная программа
1. Проживание в общежитии*: общежитие секционного типа
(условия проживания: меблированная комната на 2-3 человека;
2 комнаты в секции; душ и туалет на секцию; кухня на 4-5
секций).
2. Проживание в отеле: если вам требуется проживание в отеле,
сообщите об этом заранее.
* Стоимость проживания в общежитии ТОГУ за 1 сутки: от 500 рублей. Если стоимость изменится, мы
уведомим вас заранее.

38 800 рублей
Период: 2 недели

67 300 рублей
Период: 1 месяц

Курс русского языка – это специальная программа, благодаря
которой вы можете познакомиться с русской культурой, изучая
русский язык. Этот курс для тех, кто хочет изучать русский язык
для работы и бизнеса, повседневной жизни и общения, научных
исследований
или
просто
для
удовольствия.
Наши
преподаватели русского языка – высокопрофессиональные
специалисты. Их методы обучения и индивидуальный подход
помогут вам достичь быстрого прогресса в изучении русского
языка.

22 800 рублей
Период: 1 неделя
26 800 рублей
Период: 1 неделя

Вы хотите открыть бизнес в России? Наши преподаватели помогут
вам осуществить эту цель. Курс включает в себя занятия об основах
предпринимательской деятельности, способах открытия бизнеса в
России, законодательной системе России, управлении персоналом
на предприятии и другие важные знания.
23 800 рублей
Период: 1 неделя

Курс предлагает студентам со всего мира познакомиться с
природой России и в частности Хабаровского края. Все уроки и
культурные мероприятия ориентированы на охрану окружающей
среды, а также на получение удовольствия от прогулок на
свежем воздухе.
25 800 рублей
Период: 1 неделя

Курс предлагает лекции и мастер-классы по русскому
традиционному декоративно-прикладному искусству. Для
современного мира необычайно важно сохранять традиционное
прикладное искусство, которое имеет свою богатую,
многовековую историю.

Вы можете выбрать два курса из:
Бизнес
Экология
Предпринимательство в России

Окружающая среда г. Хабаровска

Традиционное искусство

История

Русскоетрадиционноеприкладноеискусство

Россия в геополитическом пространстве

22 800 рублей
Период: 1 неделя

Курс предполагает совмещение русского языка с одним из
дополнительных курсов, перечисленных в Плане F.

Культурная программа предполагает экскурсии по культурноисторическим
достопримечательностям
Хабаровска
со
студентами ТОГУ *. Также участники посетят различные
производства, такие как пивоварня или кондитерская фабрика, и
поучаствуют в различных мастер-классах и дегустациях. Заведите
новых друзей и узнайте больше о России одновременно!
* Мы отправим вам подробное расписание во время переписки. Если содержание
программы будет изменено, мы уведомим вас заранее.

By attending the Russian language school, I was able to learn not
only Russian but also food, life, Russian people, and so on. My
Russian was immature so I was worried that I could spend PNU, but
the volunteers of the university supported me every day and I
enjoyed learning very much.
What I found particularly good was classes. I was able to touch not
only grammar and pronunciation, but also Russian songs and spoken
words, so I think it was a very fulfilling content.
By studying in Russia this time, I became more fond of Russia. It was
also an opportunity to learn and learn more about Russia. It was a
short month of studying abroad, but it was a wonderful memory
that I will never forget.

I joined the Summer School of Russian language, which is held
at PNU since 2017, already 3 times. Even though it is only a oneweek school, contents of the classes are rich and substantial.
First of all, every participant enjoyed the classes. They are not
that boring grammar related, but, singing Russian folk songs in
Russian, challenging to guide famous places such as Moscow and
Khabarovsk etc. Courses are not very much dependent on the levels
of Russian skill, quite skillfully designed to let everyone speak as
much as possible.
For myself, singing “Million Roses” and “Evenings at suburban
Moscow” are very impressive. I know them sung in Japanese, but by
the original language, recognized that they sound more melancholic.
Secondly, very attractive programs are prepared. Needless to say
sightseeing and shopping, but also visit to beer factory of Baltika,
BBQ at suburbs etc. Thirdly, you can experience the life at dormitory
with other participants cheerfully. Fourthly, delicious and reasonably
priced Russian foods at the restaurant nearby! So many programs
and events that you would never see in ordinary group tours.
Finally, you can’t miss new friendships with the volunteers who are
studying Japanese in Khabarovsk. I am sure this friendship will
continue forever. I thank everyone involved from the deepest of my
mind.

That was an amazing moment of my life when I joined in the
program of Summer school. Only 1 month but I already know a lots
such as: knowledge from language, meeting host family, exchanging
culture, enjoying with picturesque landscape, doing traditional
hand-mades, hanging out and chill with local students. We also met
and had a lot of friends after that course. We also kept in touch until
now. A best moment of my life make me realise that languages
make me happy and happier.

011098@pnu.edu.ru

