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Уважаемые коллеги! 
 

Открывается запись на участие в Летней школе русского языка  

в июле 2018 года! 

 
Как известно, «теория без практики – это рюкзак с 

учебниками по плаванию за спиной тонущего» (Д. Емец). 

Интенсивное развитие навыков и умений по различным 

аспектам русского языка невозможно без «эффекта 

погружения» в языковую среду. Именно поэтому изучение 

русского языка в рамках Летней школы СГУ – это не 

только уникальная возможность для студентов-

иностранцев получить новые практические знания, но и 

принять участие в обширной культурной программе. 

Таким образом, подобный учебный формат позволяет 

совмещать обучение с летним отдыхом, и как результат - 

гарантировать новый, качественный уровень владения 

языком. 

 

В последнее время рост интереса к изучению русского 

языка иностранцами очевиден. Популяризация его 

изучения на базе Летних школ русского языка – это 

гарантия укрепления деловых, культурных и дружеских 

связей между Россией и Грецией, открытие новых 

возможностей эффективного сотрудничества, а также 

дополнительные импульсы для собственного развития. 

Русский язык, как и его история и культура, чрезвычайно 

многогранен и многолик, чтобы ограничиваться 

исключительно теоретическими знаниями о нем. Именно 

успешные навыки вербальной коммуникации способны 

удовлетворить потребности в социально-культурной и 

учебно-профессиональной сферах общения.  

Это интересно! 

Из истории университета… 

Саратовский государственный университет – последний 
императорский университет России, основан 

Высочайшим указом в июне 1909 года. 
СГУ сегодня – это 15 факультетов, 6 образовательных 

институтов, 2 колледжа, более 26000 студентов и 
аспирантов и около 1700 преподавателей и научных 

сотрудников; образовательный и научно-
исследовательский процесс в университете 

обеспечивают 166 кафедр, в том числе 12 базовых. 
Являясь крупнейшим информационным центром, в 

состав которого входят Зональная научная библиотека 
им. В.А. Артисевич (около 3 млн. единиц хранения), 

Поволжский региональный центр новых информационных 

технологий, Вычислительный центр, Издательство и 

типография, СГУ, обладающий многоядерными 
кластерами, включен в федеральную сеть, 

объединяющую вузы, имеющие суперкомпьютеры. 
СГУ – один из трех вузов страны, имеющий в своем 

составе структуры для реализации проектов по самым 
престижным грантам Минобрнауки РФ и крупнейших 
фондов в области развития как гуманитарных, так и 

естественных наук. 

Университет успешно осуществляет образовательную 
научно-исследовательскую деятельность, в том числе, 
имея репутацию престижного вуза на международном 

уровне, о чем свидетельствуют договоры о 
сотрудничестве с 56 зарубежными университетами 

Европы, Азии и Америки. 
 

Напомним, летняя выездная школа по РКИ проходит на 

базе Саратовского государственного университета имени 

Н.Г.Чернышевского. По окончании курса проводится 

государственное тестирование по русскому языку как 

иностранному. 

 
 

Вторым этапом программы Летней школы-2018, как и 

прежде, станет посещение Российского нового 

университета (г.Москва), постоянного вуза-партнёра 

Центра Russian Word в течение последних четырёх лет. В 

реализации данной учебно-образовательной программы, 

включающей практические занятия по русскому языку в 

сфере туристского бизнеса и насыщенную культурную 

программу,  задействованы Факультет гуманитарных 

технологий и  управление Международного 

образовательного сотрудничества РосНОУ.  

 

Вниманию преподавателей, членов ВАПРЯЛ:  

Подать заявку на участие в Летней школе-2018, а 

также, ознакомиться с программой можно в 

секретариате RW (тел. 2310.220822) ежедневно с 

понедельника по пятницу с 16.00-21.00 часов. 

Отзывы и видео о поездке в Летнюю школу СГУ в июле 

2016-2017гг. можно увидеть на сайте 

www.russianword.gr в разделе «Образование в России» и 

на нашем youtube-канале 

https://www.youtube.com/watch?v=xRLpmMgo7c0  

 
128, Egnatia str. 

54622 Thessaloniki, Greece 
T: +30 2310 22.08.22 

www.russianword.gr 

RW-NEWSletter №4 

letter 

https://www.youtube.com/watch?v=xRLpmMgo7c0
http://www.russianword.gr/

