Город Хабаровск, раскинувшийся вдоль живописного
берега реки Амур, является административным центром
Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа
России.

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
приглашает
в период летних каникул
на занятия по русскому/английскому языку и
знакомство с культурой России
Продолжительность программы: 3 недели.
Даты проведения программы: 22 июня – 13 июля 2015 года,
15 июля – 05 августа 2015 года
(для групп, направленных из одной школы / вуза возможно
изменение дата программы; необходимо согласовать с
организатором программы в ТОГУ).

Хабаровск находится на пересечении железнодорожных,
воздушных, водных и автомобильных транспортных путей, как
внутрироссийских, так и международных.
Хабаровск - крупнейший экономический, культурный и
образовательный центр Дальнего Востока России с населением
более 600 тысяч человек.
Университет основан в 1958 году как технический вуз. В
марте 2005 года Университет становится классическим. В
феврале 2015 года Министерством образования и науки РФ
принято решение об объединении ТОГУ и Дальневосточного
государственного педагогического университета (ДВГГУ),
расположенного также в городе Хабаровске, с сохранением
названия «Тихоокеанский государственный университет»
(ТОГУ).
В настоящее время ТОГУ - один из крупнейших
образовательных и исследовательских центров Дальнего
Востока России. На 01 октября 2014 года в Университете
обучалось около 14,5 тысяч студентов, из них по очной
форме обучения - около 7,5 тысяч человек. ТОГУ реализует
подготовку по 46 направлениям бакалавриата, 52
специальностям, 34 направлениям магистратуры, 19
направлениям
аспирантуры
и
8
специальностям
докторантуры. На 01 октября в ТОГУ работало 636
сотрудников профессорско-преподавательского состава, в
том числе 60 докторов наук, 294 кандидата наук, 27
профессоров и 224 доцента.
На протяжении почти 20 лет ТОГУ ведет подготовку по
основным и дополнительным образовательным программ
высшего образования, в том числе по языковым программам,
граждан КНР, Японии, Республики Корея, КНДР, Вьетнама,
Таиланда, Индии, США, Польши, Италии, Чехии, Дании,
Финляндии. На 01 октября 2014 года в ТОГУ обучалось 616
иностранных граждан.

Количество человек в группе: до 12.
Язык обучения: русский.
Языки сопровождения: русский и английский.
По окончании обучения вручается сертификат ТОГУ.

Программа 1 «Русский язык для всех»
Цель программы: совершенствование навыков русской
устной и письменной речи.
1. Для начинающих изучать русский язык:
- корректировочный курс русской фонетики;
- русская грамматика;
- обучение чтению;
- обучение аудированию;
- обучение устной речи (в рамках ситуаций повседневного
общения).

2. Для владеющих русским языком на среднем уровне:
- курс совершенствования навыков русской интонации;
- русская грамматика и синтаксис;
- обучение чтению (на материале русских художественных и
публицистических текстов);
- обучение письменной речи;
- обучение аудированию (видеокурсы);
- обучение устной речи (в рамках ситуаций социально-бытового
общения).

3. Для владеющих русским языком на продвинутом
уровне:
- русская грамматика и синтаксис;
- история и культура России;
- обучение чтению на материале русских художественных,
публицистических и деловых текстов;

- обучение аудированию (видеокурсы);
- обучение устной речи (в рамках ситуаций социально-бытовой и
социально-культурной сфер общения).

Программа 2 «Русский язык для студентовфилологов, изучающих русский язык»
Цель программы: изучение теории языка; знакомство с
основными методами изучения языка; совершенствование
навыков русской устной и письменной речи.
- теоретическая и практическая фонетика;
- теоретическая и практическая грамматика;
- синтаксис русской речи;
- актуальные проблемы лингвистики;
- новые направления изучения языка (лингвокультурология,
психолингвистика, когнитивная лингвистика);
- практический курс русского языка.

Программа 3 «Русский язык для студентов
филологов, изучающих русскую литературу»
Цель программы: изучение русской литературы;
знакомство с основными методами анализа и интерпретации
художественного текста; совершенствование навыков
русской устной и письменной речи.
- практический курс русского языка;
- актуальные вопросы литературоведения;
- русская классическая литература;
- современная русская литература;
- литература России, в том числе Дальнего Востока России.

Количество часов аудиторных занятий: 20 часов в неделю.
Продолжительность одного аудиторного занятия: 45 минут.
Возможно внесение в программу занятий по английскому языку
вместо нескольких занятий по русскому языку (необходимо
согласовать с организатором программы в ТОГУ).
Учебные занятия проходят в первой половине дня с
понедельника по пятницу.
Во второй половине будних дней, а также в выходные дни
(суббота и/или воскресенье) предлагается культурная программа.

Детальное расписание программы можно найти на сайте
ТОГУ по ссылке
pnu.edu.ru/ru/ic/foreign-abiturient/Vietnam/)
после 20 апреля.

Подача заявки на участие
Необходимо заполнить заявку (бланк можно найти на
сайте
ТОГУ
по
ссылке
pnu.edu.ru/ru/ic/foreignabiturient/Vietnam/) и приложить к ней скан копии
зарубежного
паспорта
и
отправить
по
эл.почте
study@pnu.edu.ru до 20 мая 2015 года.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
для вьетнамских школьников
и студентов

Стоимость летней программы: 500 долл. США.
В стоимость летней программы включены:
- регистрационный взнос;
- стоимость обучения;
- стоимость проживания;
- учебные материалы;
- часть культурной программы.
Необходимые дополнительные расходы:
- медицинская страховка (можно приобрести во Вьетнаме и
привезти с собой или приобрести в Хабаровске,
- питание (около 9 долларов США в день);
-авиаперелет по маршруту Ханой-Сеул-Хабаровск-СеулХаной (около 700 долларов США с «Asiana Airlines»; около
7 часов в воздухе).
Возможные расходы по желанию участников программы:
- дополнительная культурная программа (прилагается);
- покупки сувениров.
Специальный бонус: при направлении группы из 12 человек
и более из одной школы / вуза, сопровождающий учитель /
преподаватель / сотрудник не оплачивают 500 долларов
США.

Проживание
ТОГУ предлагает размещение в общежитии секционного
типа. Условия проживания: меблированная комната на 2-3
человек; 2 комнаты в секции; холодильник и телевизор на
секцию; душ и туалет на секцию; кухня на 4-5 секций.

Визовая поддержка
ТОГУ окажет полную визовую поддержку, в том числе
оформит: индивидуальное приглашение (для получения в
Консульстве России в г. Ханой однократной студенческой визы
для въезда в Россию на срок до 1 месяца) и регистрацию в
Федеральной миграционной службе России.

Встреча в аэропорту
ТОГУ обеспечит встречу в международном аэропорту
г.Хабаровска.
Данные о дате прибытия в Хабаровск и номере рейса
необходимо направить по эл. почте study@pnu.edu.ru за 7 дней
до прилета в г.Хабаровск.

в Тихоокеанском
государственном
университете
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
эл. почта: study@pnu.edu.ru
тел./факс: (+7-4212) 720712
адрес: Россия, 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136,
офис 241 центр (Russia, 680035, Khabarovsk, Tikhookeanskaya
Street, office #241 center)
Официальный сайт ТОГУ: www.pnu.edu.ru

(г.Хабаровск, Россия)

