
Томский государственный университет 

Факультет иностранных языков 

приглашает Вас к участию в летней школе 

«Обучение русскому языку и переводу в контексте межкультурной 

коммуникации» 

Цели:  

 погружение в языковую среду;  

 улучшение языковых компетенций студентов; 

 знакомство с российской системой образования; 

 приобщение к культуре и традициям Сибири. 

Срок проведения: 12-29 августа 2019 г. 

Стоимость программы: 550 $ (35 000 рублей)  

Кого мы ждем: выпускников школ и студентов зарубежных вузов. 

Необходимый уровень владения русским языком: А1 – B2. 

Язык проведения: русский, английский 

Количество студентов в группе: 10 человек. 

 

На летней школе студенты:  

познакомятся: 

 с культурными традициями Сибири и Томска; 

 с основами перевода в языковой паре «русский-английский» 

научатся: 

 основам коммуникации на различные темы - от бытовых до общественно-

политических  

улучшат:  

 навыки письма, говорения, чтения 

 навыки монологической и диалогической речи 

 
В стоимость включено: 
50 часов аудиторных занятий 
44 часа -  культурные мероприятия: 

 обзорная экскурсия по городу Томску; 



  
 посещение Музея истории г. Томска, храмов и театра; 

  
 поездка в историческую крепость с. Семилужки; 

 
 экскурсия на промышленные предприятия, выпускающие местную 

брендовую продукцию; 

 
 участие в мастер-классах по росписи глиняных и деревянных игрушек; 

 
 



 
 посещение международного фестиваля – конкурса «День топора». 

  
 
Наши преподаватели:  
Алла Л. Шекетера – ст. преподаватель каф. английской филологии ФИЯ ТГУ. Опыт 
работы с иностранными студентами – более 18 лет 
Ирина С. Савицкая – ст. преподаватель каф. английской филологии ФИЯ ТГУ. Опыт 
работы с иностранными студентами – более 18 лет  
Наталия А. Карпова – доцент каф. английской филологии ФИЯ ТГУ. Опыт работы с 
иностранными студентами – 5 лет. 
 
Уникальная методика обучения и индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся обеспечивают достижение наилучших результатов.  
Для оформления приглашения необходимо: 

 прислать скан паспорта; 
 прислать заполненную заявку Application form for TSU summer 

school 
 
Условия проживания: общежитие «Парус». Стоимость – 16 $ (1000 рублей) за весь 
период  
 
Контакты координатора: Шекетера Алла Леонидовна, зам. декана ФИЯ по 
воспитательной работе, куратор иностранных студентов +7 (3822)529896 
Заявки отправлять по адресам: 
alla.sheketera@mail.ru 
tsusummerschool@mail.ru 


