
ВОЛГОГРАДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Волгоград, Россия 
 
 
 
 

Летняя школа русского языка и культуры  
14.05.2012 – 14.06.2012 
01.06.2012 – 01.07.2012 
25.08.2012 – 25.09.2012* 

 
 

 
Приглашаем Вас принять участие в  Летней школе русского языка 

Волгоградского государственного университета. Летняя школа ВолГУ – это: 

- прекрасная возможность выучить русский язык; 

- усовершенствовать свои знания и разговорные навыки; 

                                                 
*
 Сроки обучения могут меняться в зависимости от пожеланий слушателей 



- познакомиться с русской культурой, историей;  

- пообщаться непосредственно с носителями языка.  

Помимо учебной, предлагается  культурная программа:  

- экскурсии по городу; 

- выездные практические семинары по русскому языку и культуре.  

По окончании курсов слушателям выдается сертификат Волгоградского 

государственного университета. 

 

Летняя школа русского языка в ВолГУ – это: 

- 80 часов обучения русскому языку как иностранному (грамматика, 

аудирование, говорение, письмо); 

- профессионализм преподавателей, имеющих опыт работы с иностранными 

студентами из Польши,  Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, 

Венгрии, Германии, Испании, Франции, Турции, США, Японии; 

- увлекательные экскурсии, внеаудиторная программа; 

- новые друзья, незабываемые впечатления. 

 

Стоимость обучения – 12 тыс. рублей
*
 

 

Более подробную информацию Вы можете получить: 

на сайте Волгоградского государственного университета: http://new.volsu.ru 

по адресу электронной почты: oms@volsu.ru 

по телефону: +7 8442 460291 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 В стоимость входит: обучение, учебные материалы, транспортное обслуживание, экскурсии. Стоимость 

месяца проживания в общежитии с русскими студентами составляет 46 €, проживания в гостиничных 

номерах  общежития – от 15 € в сутки  

http://new.volsu.ru/
mailto:oms@volsu.ru


 

Предварительная программа курсов русского языка. 

14 мая 2012 – 14 июня 2012 

 

14 мая 

Заезд слушателей, расселение  

 

15 мая 

10.00 – 10.30 - Открытие курсов русского языка 

10.30 – 11.30 – Вводное тестирование 

11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 14.30 – Знакомство с преподавателями 

Свободное время 

 

16 мая 

10.00 – 11.30 – Учебные занятия 

11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

Обзорная экскурсия по городу Волгограду 

 

17 мая 

10.00 – 11.30 – Учебные занятия 

11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

Экскурсия по Волгоградскому государственному университету (музей 

истории ВолГУ, музей курсантских полков, музей антропологии, музей 

казачьего быта). 

 

18 мая 

10.00 – 11.30 – Учебные занятия 



11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

Свободное время 

 

19 мая  

Свободное время 

 

20 мая 

Выездное практическое занятие по памятнику-ансамблю «Героям 

Сталинградской битвы» 

 

21 мая 

10.00 – 11.30 – Учебные занятия 

11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

Свободное время 

 

22 мая 

10.00 – 11.30 – Учебные занятия 

11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

Свободное время 

 

23 мая 

10.00 – 11.30 – Учебные занятия 

11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

Волгоградский Краеведческий музей
*
  

 

                                                 
*
 Стоимость билета оплачивается слушателями самостоятельно ( цена билета – 30 руб.) 



24 мая 

Свободное время 

 

25 мая 

10.00 – 11.30 – Учебные занятия 

11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

Свободное время 

 

26 мая 

 

27 мая  

Свободное время 

 

28 мая 

10.00 – 11.30 – Учебные занятия 

11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

Свободное время 

 

29 мая 

10.00 – 11.30 – Учебные занятия 

11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

Экскурсия по Волгодонскому каналу и по музею-заповеднику  «Старая 

Сарепта»
*
 

 

30 мая 

10.00 – 11.30 – Учебные занятия 

                                                 
*
 Стоимость билета оплачивается слушателями самостоятельно 



11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

Свободное время 

 

31 мая 

10.00 – 11.30 – Учебные занятия 

11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

Свободное время 

 

1 июня 

10.00 – 11.30 – Учебные занятия 

11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

Свободное время 

 

2 июня 

Свободное время 

 

3 июня 

Прогулочная экскурсия по Волге
*
 

 

4 июня 

10.00 – 11.30 – Учебные занятия 

11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

Свободное время 

 

5 июня 

                                                 
*
 Стоимость билета оплачивается слушателями самостоятельно (цена билета – от 180 руб./час) 



10.00 – 11.30 – Учебные занятия 

11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

Свободное время 

 

6 июня 

10.00 – 11.30 – Учебные занятия 

11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

Свободное время 

 

7 июня 

10.00 – 11.30 – Учебные занятия 

11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

Свободное время 

 

8 июня 

10.00 – 11.30 – Учебные занятия 

11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

Свободное время 

 

9, 10 мая  

Выездной практический семинар по русскому языку и культуре в 

Урюпинске. Посещение Этнографического  музея казацкой народной архитектуры и 

быта
*
 

 

                                                 
*
 Стоимость билета оплачивается слушателями самостоятельно (цена билета – 50 руб.) 



 

11 мая 

10.00 – 11.30 – Учебные занятия 

11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

Свободное время 

 

12 мая 

10.00 – 11.30 – Учебные занятия 

11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

Свободное время 

 

13 мая 

10.00 – 11.30 – Учебные занятия 

11.30 – 12.00 – Перерыв 

12.00 – 13.30 – Учебные занятия  

13.30 – 14.30 – Закрытие курсов русского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Экскурсионная программа летней школы русского языка. 

 

 

Обзорная экскурсия по Волгограду 

 

Во время обзорной экскурсии по городу гостям предоставляется отличная 

возможность познакомиться с основными достопримечательностями города-

героя Волгограда. 

 

Экскурсия по ВолГУ 

 

 



ВолГУ – достаточно молодой университет, но он уже успел зарекомендовать 

себя как одно из самых престижных учебных заведений Волгоградской 

области и региона. Несмотря на свою молодость, у ВолГУ уже есть своя 

история. Убедиться в этом можно посетив музейный  комплекс университета: 

музей истории ВолГУ, музей курсантских полков, музей антропологии, 

музей казачьего быта. 

 

Памятник-ансамбль  «Героям Сталинградской битвы» 

 

 

Памятник-ансамбль Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане 

имеет мировую известность, это самый посещаемый памятник в стране. 

Двести дней и ночей длилась Сталинградская битва, из них около 140 суток 

не смолкали бои за главную высоту России - Мамаев курган. Не случайно 

именно здесь был воздвигнут величественный монумент "Родина-мать 

зовет!".  

 

Волгоградский областной краеведческий музей 



 

Волгоградский областной краеведческий музей хранит и экспонирует 

памятники истории развития природы и общества на территории края с 

древнейших времѐн до современности. Лучшего места для знакомства с 

историей Волгограда и Волгоградской области не найти. 

Экскурсия по Волго-Донскому каналу.  «Старая Сарепта» 

 

Волго-Донской канал – всемирно известный объект. Он 

соединяет Волгу и Дон в месте их максимального сближения друг с другом 

вблизи  Волгограда.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


 

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» бережно сохраняется быт, нравы 

старейшего немецкого поселения на Волге.  

 

Прогулка по Волге 

 

Современный Волгоград - один из красивейших городов России.  Город 

протянулся на 80 км вдоль берега Волги. Во время прогулки по Волге 

предоставляется замечательная возможность не только насладиться видом 

города, но и узнать интересные факты о его истории. 

 

Урюпинск – столица российской провинции 



 

 

Четвертое столетие насчитывает история города Урюпинска, раскинувшегося 

на берегу реки Хопер. Из 750 малых городов России с численностью до 50 

тыс. человек Урюпинск наиболее привлекателен тем, что призван «столицей 

российской глубинки». Говорят, что кто не был в Урюпинске, тот не был в 

России. 

 

Этнографический музей казацкой народной архитектуры и быта 

 

 



В живописном уголке природы на берегу реки Иловля расположен под 

открытым небом этнографический музей-заповедник народной архитектуры 

и быта, который представляет собой усадьбу казака конца XIX-начала XX 

века, в которой нашли отражение главные элементы традиционной 

материальной культуры донского казачества: дом (курень), летняя кухня, 

мастерская и хозяйственные постройки, прекрасно вписавшиеся в ландшафт 

местности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 


