Уважаемые коллеги!
Факультет подготовки иностранных специалистов Волгоградского государственного
технического университета организует с 01.08.2012 по 21.08.2012 гг. летнюю языковую школу
для иностранных студентов «Волго-Донской край: экология и природопользование (традиции,
современность и перспективы развития)». Программа школы ориентирована на студентов,
желающих изучать русский язык и интересующихся историей, природой и экологией данного
региона.
Факультет подготовки иностранных специалистов известен своими традициями в
преподавании русского языка как иностранного (почти 50-летний опыт преподавания), здесь
работают высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт преподавания не только в
России, но и в других странах (Европы, Азии, Америки и Африки).
Волгоград и Волгоградская область традиционно пользуются вниманием со стороны
российских, так и иностранных туристов. Летняя языковая школа предлагает познакомиться с
природными богатствами данного региона и совместить это с изучением русского языка.
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На аудиторных и внеаудиторных занятиях слушатели летней школы познакомятся с
природными особенностями региона, историческим опытом освоения этой территории
народами, в разное время населявшими этот край.
Программа предусматривает следующие направления подготовки:
Грамматика1 и фонетика русского языка
4 ECTS;
Практический курс русского языка
4 ECTS;
(разговорная практика) + экскурсии
Занятия по экологии и природопользованию
1 ECTS
Экскурсии (учебные)
Тематика занятий по практическому курсу русского языка (разговорная практика) кроме
традиционных тем включает в себя темы, отражающие специфику волгоградского региона:
- Волга – голубая дорога России;
- История освоения Поволжских степей (Царицын – Сталинград – Волгоград);
- История и традиции народов Поволжья,
- «Сарепта» - исторический центр проживания поволжских немцев.
Слушатели летней школы познакомятся:
- с экологическими проблемами промышленности и сельского хозяйства Волгоградской
области;
- с особенностями экологического туризма в Волгоградской области;
- с редкими и исчезающими видами животных и растений Волгоградской области.
Запланированы следующие учебные экскурсии:
- экскурсия по реке Волге с посещением очистных сооружений и «зелёной стоянкой»;
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Перечень грамматических тем по русскому языку формируется в зависимости от
языкового уровня слушателей летней школы. По прибытии проводится тестирование для
определения уровня владения языком.

- по филиалу Федерального государственного учреждения «Центр лабораторного анализа
и технических измерений» по Южному федеральному округу РФ;
- по Государственному учреждению «Волгоградский ботанический сад».
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Своеобразным «закреплением» знаний, полученных на аудиторных занятиях, послужат
разнообразные учебные экскурсии2:
- экскурсия в Историко-этнографический музей-заповедник «Старая Сарепта»;
- экскурсия на Волго-Донской канал, посещение музея;
- экскурсия на соленое озеро Баскунчак (всероссийская «солонка»)3;
- посещение природного парка «Щербаковский» (т.н. «Волжская Швейцария»)3.
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Слушатели летней школы примут участие в 10 автобусных и пешеходных экскурсиях по г.
Волгограду и Волгоградской области, в том числе и в двухдневных туристических маршрутах.
Они получат уникальную возможность искупаться в самом соленом озере (оз. Баскунчак)
европейской части России, отведать знаменитых быковских арбузов, принять участие в
фольклорной программе, посетить:
- российско-немецкого мемориального кладбища в с. Россошки,
- древнейший археологический комплекс эпохи палеолита,
- уникальные памятники природы волгоградской области (меловые горы, природные
парки: «Донской», «Волго-Ахтубинская пойма», «Щербаковский»).

Меловая гора в природном парке «Донской»
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Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»

Стоимость учебных экскурсий включена в стоимость программы летней школы.

Расписание летней языковой школы:
Понедельник – пятница:
8.30 – 10.00

- грамматика, разговорная практика
Аудиторные занятия:
- история региона;
10.10 – 11.40
- занятия по специальности
12.00 – 13.00
- обед;
13.00 – 18.00
- учебные экскурсии.
суббота, воскресенье – выездные длительные учебные экскурсии.
Стоимость летней школы - 800 евро
Проживание:
1) студенческое общежитие университета: одно место в двухместной комнате (стоимость
проживания включена в стоимость летней школы.)
2) Гостиница (от 2000 руб. 1 место в номере на 2 человека)
Численность группы: Min 10 человек; Max 20 человек.
DAAD предоставляет немецким учащимся, принимающим участие в нашей летней школе,
частичную стипендию: фиксированная компенсация дорожных расходов, расходов на жилье и
питание, а также частичная оплата стоимости курса. Оплата за курс осуществляться самим
учащимся напрямую организатору летней школы.
Кандидаты, заинтересовавшиеся летней школой, должны подать до 01.05.2012 ЗАЯВКУ
на участие и отправить копию паспорта непосредственно организаторам на e-mail:
forstud@vstu.ru, ltiumentzeva@yandex.ru
Фамилия (англ.яз.)_______________ (рус.яз.) _________________
Имя (англ.яз.)
________________ (рус.яз.) _________________
Пол (ж/м) ___________________
Дата рождения: ______________
Паспорт № __________________
Дата выдачи паспорта_______________
Паспорт действителен до ____________
Место рождения: город_______________ страна__________
Место проживания: город_____________ страна __________
Место получения визы: город ___________ страна ___________
В ЗАЯВКЕ необходимо:
- немного написать о себе (факультет обучения, интересы, уровень владения русским
языком, мотивация изучения русского языка, почему заинтересовала именно эта летняя школа);
- указать почтовый адрес для получения Приглашения (Приглашение оформляется 1 месяц
);
- указать клиентский номер в почтовой службе FeDex (для отправки приглашения по
почте, либо почтовые услуги оплачиваются дополнительно – около 70 Евро).
С уважением, руководитель школы Елена Тюменцева.

