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[ ОНЛАЙН-ИНТЕНСИВ ]
ОБУЧЕНИЕ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ
[ Online Intensive ]
Individual Education Program



сможете понимать диалоги, 
выражать свои мысли и 
общаться с русскими друзьями
understand the dialogues, express your thoughts and 
communicate with Russian friends.

сможете читать в оригинале не 
только учебники, но и «Войну и 
мир», как минимум
read not only textbooks,
but also «War and Peace», at least

узнаете страну, привычки и 
особенности жителей России, и 
что значит выражение
«Да нет, наверное»
learn the country, habits and features of the inhabitants 
of Russia and what the expression     
«Da net, navernoe» means»*

* verbatim translation: yes no, probably

ПО ОКОНЧАНИИ
КУРСА ВЫ:
At the end of the course
you will be able to:



СТРУКТУРА 
ПРОГРАММЫ
Program structure



ВВОДНО-
ФОНЕТИЧЕСКИЙ
БЛОК
Introductory Phonetic module

БАЗОВЫЙ
ЛЕКСИКО-
ГРАММАТИЧЕСКИЙ 
БЛОК
Basic Lexical and Grammatical module

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
БЛОК

КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
БЛОК

Training module

Control module

Изучишь грамматический строй языка, закономерности 
построения фраз, предложений, текстов.
Увеличишь свой словарный запас

В игровой форме ты научишься произносить слова, 
правильно строить фразы, предложения, вести диалог. 
Все это ты сможешь делать дистанционно — когда и 
где тебе удобно!
➔ Система формирования всех языковых и речевых навыков в 
системе обучающих алгоритмов
➔ Игровые технологии для адаптации к дистанционной среде

In a game form, you will learn how to pronounce words, build phrases, 
sentences and conduct dialogue correctly. You can do all this 
remotely. You can do it any place and any time!
➔ The system of formation of all language and speech skills in the 
system of training algorithms
➔ Gaming technology to adapt to the remote environment

Ты сам сможешь оценивать уровень своей подготовки, 
пройдя тестовые задания. Если результат не 
удовлетворит, то можно сделать это несколько раз для 
закрепления достигнутых результатов!

Выучишь звуки и их фонетические знаки.
Научишься узнавать каждый звук — тогда ты сможешь 
учиться произношению на слух. Изучишь фонетическую 
транскрипцию и словесное ударение.

You will learn sounds and their phonetic signs.
You learn to recognize every sound — then you can learn 
pronunciation by ear. Learn phonetic transcription and word stress.

You will learn the grammatical structure of the language, the rules 
of construction of phrases, sentences, texts. 
You will increase your vocabulary.

You will be able to assess the level of your training by passing 
test tasks. If the result does not satisfy, then you can do it several 
times to reinforce the results!



ПРОГРАММА 
ВКЛЮЧАЕТ:
Program includes

Русский язык
общий курс и специализация по профилю выбранного 
тобой образования

Адаптационные дисциплины
Социально-культурный адаптационный практикум
Страноведение России
Русский коммуникативный стиль и
межкультурное общение

Дисциплины профиля:
гуманитарный
инженерно-технический
медико-биологический
естественнонаучный

Russian Language
general course and specialization in the profile of your chosen education

Adaptation Disciplines
Socio-cultural adaptation workshop
Geography of Russia
Russian communicative style and intercultural communication

Profile Disciplines
Humanitarian
Engineering
Biomedical
Natural sciences



СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ
Tuition Fees

* занятия с преподавателями проводятся в Москве (РФ)
   classes with teachers are held in Moscow (Russia)

Дистанционное обучение
Distance Learning

Подробнее →

Read more →

Смешанное обучение*
Blended Learning

Подробнее →

Read more →

Очный курс*
Full-time Learning

Подробнее →

Read more →



• Удаленный доступ к материалам курса с 
   консультантом-преподавателем по всем каналам связи
• Вебинары 3 раза в неделю для закрепления
  полученных навыков
• Remote Access to course materials with a consultant-teacher on all
   communication channels
• Webinars 3 times per week for consolidation the acquired skills

• Занятия с преподавателем в университете
• Удаленный доступ к материалам курса с консультантом-
   преподавателем по всем каналам связи
• Вебинары: 3 раза в неделю для закрепления полученных навыков
• Обучение: уроки русского языка в традиционной форме 
   закрепляются компьютерным курсом с материалом для 
   углубленного изучения.
• Classes with a teacher at the University
• Remote Access to course materials with a consultant-teacher on all 
   communication channels.
• Webinars 3 times per week for consolidation the acquired skills
• Training format: Russian language lessons in the traditional form are fixed by a 
   computer course with material for in-depth study.

900$

1800$

2600$

Дистанционное обучение
Distance Learning

Смешанное обучение*
Blended Learning

Очный курс*
Full-time Learning

месяцев
months9 Продолжительность курса

Duration of the course

месяцев
months9 Продолжительность курса

Duration of the course

Подготовительный курс организуется в месте проживания 
студентов, где сочетаются очные занятия с преподавателем c 
индивидуальными занятиями в компьютерном классе
The preparatory course is organized in the students’ place of residence, 
where full-time classes with a teacher are combined with individual 
lessons in a computer class

месяцев
months11 Продолжительность курса

Duration of the course



сможете читать, воспринимать тексты на 
слух, писать и говорить на 
русском языке

you will be able to read, perceive texts by ear,
write and speak Russian

узнаете национальные обычаи, традиции и 
культуру России, русский стиль общения

you will learn the national customs, traditions and 
culture of Russia, the Russian style of communication

повысите уровень знаний по 
общеобразовательным дисциплинам 
и научитесь читать и слушать лекции 
на русском языке по выбранному вами 
направлению

you will increase the level of knowledge in general 
subjects and learn to read and listen to lectures in 
Russian in your chosen field

легко адаптируетесь в новой 
межкультурной среде

you will adapt easily to a new intercultural environment

ЧЕМУ ВЫ 
НАУЧИТЕСЬ?
What will you learn?



ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
СЕРТИФИКАТ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА 
С ПРАВОМ 
ПРОДОЛЖЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ ВО 
ВСЕХ РОССИЙСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТАХ
Based on the results, you will 
receive a Certificate of the 
preparatory faculty with the 
right to continue studies at all  
Russian Universities


