
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА  

РУССКОГО ЯЗЫКА  

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

информатики и радиоэлектроники 



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

объявляет набор в  

ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ РУССКОГО ЯЗЫКА 2021 
 

Приглашаем всех желающих! 

 
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА – это отличная возможность познакомиться  

с Беларусью, начать изучение или усовершенствовать знание русского языка  

 и завести новых друзей! 
 

В программу летней школы входит: 
 

практика русского языка 

посещение выставок и музеев 

пешие и автобусные экскурсии по Минску, культурно-историческим местам Беларуси 
 

Занятия проводятся в группах от 6 до 12 человек 

Программы разработаны для всех возрастных групп  
 

По окончании программы «ЛЕТНЯЯ ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА» участники получат  

свидетельство о прохождении стажировки и сувениры от университета 
 

Сроки программы:  
 

1-ый заезд: 26.06 – 06.07 

 Срок подачи документов – до 01.06
 

2-ой заезд: 10.07 – 20.07

 Срок подачи документов – до 15.06 
 

3-ий заезд: 07.08 – 17.08

Срок подачи документов – до 20.07.

 

Занятия проводятся ежедневно, кроме выходных 

Предусмотрены обширная экскурсионная и культурно-развлекательная программы 

 

Продолжительность программы – 11 дней 

Стоимость участия в программе – 200 долларов США 



Имя как в паспорте   

Фамилия как в паспорте   

Дата рождения   

Страна, город постоянного проживания   

Гражданство   

Контактный телефон   

E-mail   

Номер паспорта   

Срок действия паспорта   

Место работы, учебы   

Должность   

 В стоимость входит:  

расходы организатора по подготовке программы 

встреча участников в аэропорту / железнодорожном вокзале 

трансфер к месту проживания 

трансфер к местам проведения мероприятий программы 

оформление приглашений для получения  виз (при необходимости) 

проживание 
 

Участники самостоятельно покрывают следующие расходы: 

визовый сбор (при визовом режиме) 

медицинское страхование для получения визы в Республику Беларусь 

проезд и питание 
 

Проживание участников – благоустроенные общежития БГУИР  

(в каждом номере есть душ, санузел, холодильник, бесплатный Wi-Fi,  кухонный блок) 
 

Подача заявки на участие в программе:  

Для того, чтобы подать заявку на участие в программе, присылайте заполненную форму 

на русском / английском языке  

на электронный адрес: 

сsd@bsuir.by 
 

Форма заявки  

Если у Вас возникли трудности с составлением заявки или оформлением документов, 

обращайтесь к нам, мы поможем 

mailto:Kreinina@bsuir.by


 
 

      
  

  

www.bsuir.by                                               

Контакты: 

 

Центр продвижения образовательных услуг 

Республика Беларусь, 220013 г. Минск, ул. П.Бровки, 6, к. 118 

 

Телефон: 

+375 17 293 89 74 (русский / английский) 

+375 29 550 05 20 (русский / английский) 

 

E-mail:  

сsd@bsuir.by 

 

BSUIR  

International  

mailto:Kreinina@bsuir.by

