
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА РУСИСТИКИ  
 

ALBARUTHENIA-2019 

1 - 13 июля 2019 года 

Приглашаем Вас стать участником Международной летней школы 

русистики АLBARUTHENIA-2019 в учреждении образования «Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины». У Вас будет 

возможность пройти курс обучения русскому языку как иностранному, 

познакомиться с белорусской культурой и историей, открыть для себя 

Беларусь, познакомиться с её традициями, найти новых друзей и посетить 

много интересных мест и мероприятий. 

ДЛЯ КОГО? 
Программа Летней школы предназначена для участников, начинающих 

изучать русский язык или желающих совершенствовать свои языковые 

знания  и навыки.  

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 250 ЕВРО 
  

ВКЛЮЧЕНО: 

 практические занятия по русскому языку: фонетика, грамматика, 

развитие устной и письменной речи (30 часов) 

 специальные лекционные курсы по истории, культуре и литературе 

Беларуси (18 часов) 

 возможность ежедневной языковой практики с белорусскими 

студентами 

 разучивание народных песен, танцев, игр; 

 мастер-класс по белорусским ремеслам; 

 знакомство с белорусской кухней; 

 посещение одного из предприятий г. Гомеля (фабрика «Спартак») 

 посещение Гомельского дворцово-паркового ансамбля 

 обзорная экскурсия по городу Гомелю 

 обзорная экскурсия по УО «ГГУ имени Франциска Скорины» 

 экскурсия в Ветковский музей старообрядчества и белорусских 

традиций 

 раздаточные материалы курса 

 сертификат участника 

 проживание в студенческом общежитии квартирного типа 

 веселое настроение, свобода творчества и общения, прекрасные 

впечатления!!!! 



    Дополнительно оплачиваются: 

 регистрационный сбор (12$) 

 медицинская страховка 

 дорожные расходы 

 выездные экскурсии по Беларуси (в выходные дни по желанию) 

 практические занятия по белорусскому языку (по желанию) 

 питание (от 5 евро в день) 

 консульский сбор Посольства Республики Беларусь (при 

необходимости) 

В программе Летней школы возможны изменения в зависимости от 

уровня владения языком участников, потребностей и интересов слушателей и 

др.  

 

  

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ? 

До 15 мая 2019 года заполнить анкету и отправить ее на e-mail: 

alba_ruthenia@rambler.ru 

 

 

ХОТИТЕ ЗАДАТЬ НАМ  ВОПРОС? 
 

Звоните, пишите: alba_ruthenia@rambler.ru 

 

Больше информации вы найдёте на сайте: http://philology.gsu.by/ 

 

 

КОНТАКТЫ 

 
Полуян Елена Николаевна 

декан филологического факультета 

alena.paluian@mail.ru 
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PS: ПОЧЕМУ МЫ 

Помимо насыщенной и интересной обучающей программы, организаторы 

летней школы предлагают активное знакомство с культурой и 

достопримечательностями Беларуси. Также у вас будет достаточно свободного 

времени, чтобы познакомиться со страной и ее гостеприимными жителями 

самостоятельно.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ведь именно Беларусь попала в топ-10 стран для путешествий в 2019-м по 

версии Lonely Planet. Авторы путеводителя отмечают, что Беларусь стала более 

привлекательной со смягчением визового режима. Подробности на официальном 

сайте. 

 

 
 

 

 

Согласно визовой политике Беларуси, гости страны, прилетевшие в аэропорт 

Минск из любой страны, кроме России, получают бесплатную визу длительностью 

до 30 дней (в том числе даты прибытия и отбытия), которая появится в вашем 

паспорте сразу по прилету. Это правило касается граждан 74 стран. Подробности и 

полный список стран на официальном сайте Министерства иностранных дел 

Республики Беларусь. 

Если ваша страна в списке, то вам не нужно приглашение, чтобы посетить 

нашу страну. Вам понадобится только действующий паспорт (он должен быть 

действительным минимум 6 месяцев после вашей поездки в Беларусь), обратный 

билет и медицинская страховка, которую нужно приобрести в аэропорту Минска 

по прибытии (до паспортного контроля). Она обойдется вам в пару евро, страховки 

других стран могут не подойти для нашего паспортного контроля. 

Если же ваша страна не в списке либо вы предпочитаете другой вид 

транспорта, то мы с радостью подготовим для вас приглашение. И, скорее всего, 

виза достанется вам бесплатно.  

Теперь, когда вы все знаете –  

с нетерпение ждем ваших заявок!  

 

І сардэчна запрашаем у Беларусь! 

 
КОНТАКТЫ 

Полуян Елена Николаевна, декан филологического факультета 

alena.paluian@mail.ru 
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