
Елабужский институт КФУ приглашает на курсы по изучению русского 
языка, культуры, традиций России.

Программа «RuStart» – это отличная площадка не только для тех,  
кто начинает изучать язык, но и для тех, кто хочет усовершенствовать свои 
навыки и освоить общение с россиянами «на равных».

Обменные проекты, стажировки, семестровое и регулярное обучение  
в ЕИ КФУ – все это реально и финансово доступно!

Для детей русскоязычных соотечественников предоставляются 
скидки.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- от каждого – по способностям, каждому – по потребностям! 

разработка индивидуальных образовательных модулей от 
высококвалифицированных специалистов с учетом целей и задач 
заказчика, сроков обучения и места последующего применения языка, 
уровня владения РКИ (от А0 до С1). Обучение проходит в группах по 7-10 
человек, сформированных в зависимости от уровня знания русского языка.

- онлайн и офлайн!  
дистанционное и заочное обучение (вебинары, задания и т.п.), обучение 
завершается очным этапом – летний, осенний или зимний курс в Елабуге. 

- образовательный туризм!
обменные проекты с образовательным языковым или профильным 
компонентом (для учащихся школ и вузов, индивидуальных слушателей  
и групп).

- русский язык для профессионалов! 
для совершенствования уровня владения языком по профессиональным 
модулям с выходом на предприятия Особой экономической зоны 
«Алабуга».

- на работу или практику – по окончании курса! 
тестирование по русскому языку как иностранному нового образца  
с получением сертификата Московского государственного университета 
(право на обучение и работу в РФ); возможность предоставления мест  
для оплачиваемой и волонтерской практики.

 Россия начинается 
с русского языка!



- полный пакет услуг из одних рук! 
Вы выбираете условия, мы организуем всё: от визы до проживания 
и экскурсионной программы.

- наши представители в Европе и мире! 
Вы всегда можете обратиться к нашим представителям, владеющим 
Вашим родным языком и живущим рядом с Вами!

СПЕЦИФИКА НАШИХ КУРСОВ:
- метод погружения, коммуникативный практико-ориентированный 
подход (вы будете говорить на русском языке о том, что важно для Вас,  
и так, как Вам необходимо);

- от 7 до 15 дней (или более – по Вашему желанию);

- язык повседневного и делового общения; бизнес-русский 
(в т.ч. «антикоррупционная программа» для успешного бизнеса в России 
и СНГ), русский язык прессы (в т.ч. методика «чтения между строк»), 
русский язык для юристов, медицинского персонала, руководителей 
и персонала предприятий и т.д. с посещением профильных фирм, 
госучреждений и организаций;

- использование методики «онлайн-тандемов» (постоянный спарринг-
партнёр) для всех курсов, по желанию слушателя (тьюторы – педагоги, 
аспиранты и магистранты ЕИ КФУ, сотрудники госучреждений, фирм и т.д. РФ);

- по окончании курсов участники получают Сертификат, 
соответствующий европейским стандартам. По желанию может 
быть организована подготовка к сдаче Теста по русскому языку как 
иностранному (ТРКИ).

ПАКЕТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ДЛЯ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП:

для детей с русским как иностранным  
и одним из родных 

Сроки: от 2-х недель до 1 месяца 

Возраст:
- с 10-ти лет в составе классов или с семьей (в группе от 10 человек 
руководителю предоставляется бесплатное проживание); в рамках 
фестивалей, конкурсных мероприятий и т.д.

- с 16-ти лет индивидуально или группами; в рамках фестивалей, 
конкурсных мероприятий и лагеря отдыха «Интел-Лето»



Для начинающих программа включает:
•	 изучение русского алфавита, основы письма и произношения;

•	 ознакомление с основами русской грамматики;

•	 обучение лексике, необходимой в каждодневной жизни:  
в магазинах, кафе, на улице, в транспорте, в школе и т.д.;

•	 обучение восприятию на слух объявлений, информации  
в магазинах, кино, музеях, на улице, в транспорте.

Программа для участников, продолжающих изучение русского 
языка, поможет:
•	  повторить и систематизировать свои знания;

•	 преодолеть языковой барьер в общении со сверстниками  
и педагогами;

•	 научиться читать и анализировать прессу, художественную 
литературу, личную переписку на русском языке с учетом специфики 
русского национального характера;

•	  научиться общаться по-русски по интернету (форумы, блоги, 
социальные сети);

•	  готовить выступления и презентации на русском языке.

Мы гарантируем расширение кругозора учащихся, более глубокие 
знания также в сфере родных языков и культур! И конечно приятно 
и с пользой проведенное время досуга – с ровесниками из России.

для студентов 
Сроки: от 2-х недель до 1 семестра

Возраст: 
с 19 лет (группами и индивидуально)

Для начинающих программа включает:
•	 изучение русского алфавита, основы письма и произношения;

•	 ознакомление с основами русской грамматики;

•	 освоение наиболее употребительных словосочетаний, 
предложений и т.д.;

•	 обучение лексике, необходимой в каждодневной жизни:  
в магазинах, кафе, на улице, в транспорте, в университете;

•	 обучение восприятию на слух объявлений, информации  
в магазинах, кино, музеях, на улице, в транспорте.



После интенсивных курсов в нашем университете Вы сможете 
поступить в наш или любой другой вуз России.

Программа для участников, продолжающих изучение русского 
языка, поможет
•	 повторить и систематизировать свои знания русского языка;

•	 преодолеть языковой барьер при повседневном общении и при 
общении в учебной аудитории;

•	 научиться читать, конспектировать и анализировать учебный 
материал, статьи, новости;

•	  научиться общаться по-русски по интернету (форумы, блоги, 
социальные сети);

•	 готовить презентации, научные статьи, доклады на русском языке 
по требованиям вузов и организаций РФ. 

Расширение кругозора, фундаментальные знания в изучаемых 
предметах гарантированы нашими методиками!

для взрослых 
Сроки: от 7 дней до 1 месяца

Возраст: 

с 25 лет 

По Вашему желанию подберем любую удобную для вас форму и 
оптимальные условия.

Для начинающих программа включает:

•	 изучение русского алфавита, основы письма и произношения;

•	 ознакомление с основами русской грамматики;

•	 освоение наиболее употребительных фраз и слов;

•	 обучение лексике, необходимой в каждодневной жизни:  
в магазинах, кафе, на улице, в транспорте, на работе и т.д.; 

•	 освоение норм повседневного и делового общения, принятых в 
России (от форм одежды до правил поздравления, знакомства и т.п.);

•	 обучение восприятию на слух объявлений, информации в 
магазинах, кино, музеях, на улице, в транспорте.



Программа для участников, продолжающих изучение русского 
языка, поможет

•	 повторить и систематизировать свои знания русского языка, 
культуры, истории, права России;

•	 преодолеть языковой барьер в повседневном и деловом общении;

•	 научиться читать и анализировать с четким целеполаганием 
новости СМИ, правовую и бизнес-документаци; составлять новостные 
и рекламные материалы для российского пользователя;

•	 научиться работать с русскоязычным контентом по интернету 
(форумы, блоги, социальные сети);

•	 готовить презентации, статьи, рекламную продукцию, договоры и 
соглашения – для русскоязычной целевой аудитории.

Разные экономические составляющие:
проживание в семье

1) завтрак и ужин в семье включен в стоимость проживания;

2) горячий обед обеспечивается организаторами образовательной 
программы; 

3) по желанию питание можно не включать в стоимость программы.

гостиница

1) завтрак в гостинице включен в стоимость номера; 

2) горячие обед и ужин обеспечиваются организаторами образовательной 
программы;

3) по желанию питание можно не включать в стоимость программы.

студенческое общежитие

1) трехразовое питание (завтрак, обед и ужин) обеспечивается 
организаторами образовательной программы;

2) по желанию питание можно не включать в стоимость программы.

В среднем расходы на проживание и питание (совокупно) составляют 
25-35 $ (1500-2000 руб.) в сутки. 

Примечание: курс доллара из расчета на день вашего прибытия.



Стоимость обучения составляет в среднем: 
• 290 $ (17400 руб.) в неделю без оплаты проживания (включая 
горячие обед и ужин);

• 365 $ (21900 руб.) в неделю, включая оплату за проживание в 
студенческом общежитии и трехразовое питание в кафе вуза;

• 430 $ (25800 руб.) в неделю, включая оплату за проживание в 
гостинице и питание (завтрак в гостинице, горячие обед и ужин в кафе 
вуза).

Образовательная программа включает культурные мероприятия и 
экскурсии (посещение музеев, выставок, прогулки по городу, поход в кино, 
по магазинам и пр.). 

Воскресенье – свободный день/ день для самоподготовки, повторения 
пройденного материала.

Для справки: 1 академический час = 45 мин.

Примечание: стоимость программы варьируется в зависимости от 
выбранного вами срока обучения.

Примерные сроки и период обучения: 

• зимняя сессия: январь-февраль

• летняя сессия: июль-август

• осенняя сессия: сентябрь-октябрь

Рекомендуемые сроки обучения: минимальный курс – 3 недели; 
максимальный курс – 8 недель.

Примечание: для групп от 10 человек можно подобрать удобные для 
заказчика сроки обучения.

ИНФОРМАЦИЯ:
О городе …
Елабуга – это:

• современный город, с тысячелетней историей;
• город-музей под открытым небом, бережно хранящий культурное 
наследие русского народа; 
• колыбель русского купечества и зодчества, пристанище многих 
российских писателей и поэтов;
• один из центров развития зарубежных бизнес-проектов (Особая 
экономическая зона «Алабуга») со стремительно развивающейся 
инфраструктурой.



Об университете…
Елабужский институт КФУ:

• основан в 1898 году;
• опыт профессиональной подготовки 
учителей русского языка – более  
100 лет;
• научно-образовательный центр, 
объединивший в себе около  
4000 студентов 15-ти национальностей 
из 6 стран мира;
• является структурным 
подразделением Казанского 
федерального университета.

Обучение в Елабуге для иностранцев::

возможность проникнуться духом русской 
истории и культуры

проживание и общение в 
многонациональной студенческой 

среде с живой практикой русского 
языка

Посещение музейных комплексов
(в частности – дома, где провела свои последние дни Марина 
Цветаева) с возможностью окунуться в эпоху «Серебряного 
века» русской поэзии; увидеть собственными глазами живые 
пейзажи с полотен Ивана Шишкина;
 взглянуть на войну с Наполеоном глазами единственной в 
России женщины-офицера Императорской армии Надежды 
Дуровой; 
познакомиться с уникальной экспозицией музея уездной 
медицины им. В.М. Бехтерева, открытого на базе первой 
больницы г. Елабуги, основанной в 1827 г. и многое другое.



На все вопросы Вы можете получить ответы,  
если напишете письмо 

начальнику центра повышения квалификации, переподготовки 
и дополнительного образования ЕИ КФУ Шеймарданову Шамилю 
pedagogshamil@mail.ru

кандидату филологических наук доценту кафедры русского языка 
и контрастивного языкознания ЕИ КФУ Закировой Оксане  
anacko-05@yandex.ru

старшему преподавателю кафедры основ межкультурной 
коммуникации ЕИ КФУ Пучининой Ольге 
olga.puchinina@gmail.com

Елабужский институт 
Казанского федерального 
университета

 Россия начинается 
с русского языка!


