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20 июля – 2 августа; 

20 июля – 9 августа; 

  20 июля – 16 августа. 

 

                                                  Подать заявку 

 

Летняя школа русского языка в Омском 

государственном университете путей сообщения в 2020 г. 

Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС) 

г. Омск, Россия, www.omgups.ru  

20 июля – 2 августа; 

20 июля – 9 августа; 

20 июля – 16 августа. 

Прием заявок до 20 мая 2020 года. 

 ОмГУПС имеет многолетний опыт обучения иностранных студентов 

русскому языку. За прошедшие годы десятки молодых людей из Германии, 

Италии, Республики Кореи, Китая, Монголии, Вьетнама, Ирака, Сирии, 

Уганды и Нигерии освоили в ней основы русского языка. Это дало 

возможность одним продолжить обучение на годичных курсах русского 

языка, а затем начать обучение по выбранной специальности (направлению 

подготовки) на русском языке, другим – познакомиться с русской культурой 

и сибирским городом Омском. 

 Занятия проводятся ежедневно по 4 часа в день в группах до 12 человек 

не только в аудитории, но и в виде тематических экскурсий по городу, в 

музеи, на выставки и концерты, городские праздники. 

Подробнее 

Подробнее 

http://www.omgups.ru/


Почему Омск? 

Омск находится в центре Западно-Сибирской равнины на берегу 

спокойной реки Иртыш. Поэтому в Омске не бывает природных катаклизмов: 

наводнений, ураганов, землетрясений. 

В Омске расходы на питание, городской транспорт значительно ниже, 

чем в Москве и Санкт-Петербурге. В июле-августе в Омске стабильно теплая 

погода 20-27°С. 

Почему ОмГУПС www.omgups.ru ? 

В ОмГУПСе стоимость обучения и проживания меньше, чем в Москве, 

Санкт-Петербурге, Томске и Новосибирске. 

 Кампус ОмГУПСа находится в центре Омска. На территории  

охраняемого кампуса расположены студенческие общежития, столовая, 

учебные корпуса, поликлиника.  
 

 
 В ОмГУПСе с 2010 года работает летняя школа русского языка. 

Ежегодно в этой школе обучается около 30 иностранных слушателей. 

Интерес к обучению в летней школе вызван желанием повысить свой 

уровень знания русского языка для дальнейшей учебы в университете на 

языковых курсах или приобрести коммуникативный опыт, который можно 

впоследствии применить для работы в России или в родной стране (например, 

в сфере туризма). Слушатели летней школы приобретают новые знания не 

только с книгой в аудитории, но и с помощью непосредственного общения с 

носителями языка в рамках экскурсионных программ. 

http://www.omgups.ru/


В свободное от учебы время ребята знакомятся с историей и 

лабораториями ОмГУПСа, достопримечательностями города, занимаются 

спортом. 

 Программа курса летней школы формируется в соответствии уровнем 

владения русским языком, определенным входным тестированием, и 

потребностями группы слушателей. 

http://www.omgups.ru/university/ums/infoteque/letnyaya-shkola-russkogo-yazyka/  

 

 

Подать заявку 

__________________________________________________________________ 

 

Подать заявку 

 

Для оформления приглашения необходимо до 20 мая 2020 года направить в 

ОмГУПС на e-mail ums@omgups.ru следующие документы: 

 

1. Регистрационную форму  

http://www.omgups.ru/university/ums/infoteque/docs/Application_form_New.doc  

с указанием продолжительности обучения (2, 3 или 4 недели); 

2.  Копию заграничного паспорта; 

3. Документ, подтверждающий отсутствие ВИЧ-инфекции, и результат 

флюорографии. 

  

http://www.omgups.ru/university/ums/infoteque/letnyaya-shkola-russkogo-yazyka/
mailto:ums@omgups.ru
http://www.omgups.ru/university/ums/infoteque/docs/Application_form_New.doc

