


Продолжительность:  6 недель - с 10 июля по 20 августа.  

Стоимость обучения: одна неделя – 100 евро (минимальный срок 
обучения – 2 недели).

Программа обучения:
•	 интенсивный курс русского языка 20 академических часов 
      в неделю;
•	 группы не более 10 человек;
•	 бесплатная речевая практика с русским студентом-тьютором 

(один русский студент-тьютор работает с тремя иностранными 
студентами);

•	 интересная и разнообразная экскурсионная программа;
•	 опытные преподаватели из ТвГУ.

Проживание: 3 евро в день (двухместное поселение), 6 евро в день 
(одноместное поселение – количество комнат ограничено).

Визовая поддержка: ТвГУ оказывает всем иностранным учащимся 
визовые услуги  и оформляет регистрацию проживания в России. 
Административный взнос – 35 евро.



Почему Тверь и Тверской государственный 
университет? 10 причин выбрать Тверь.

1. Тверь – старинный русский город, ровесник Москвы. В Твери иностранный 
студент сможет увидеть настоящую Россию и понять русский характер.

2. Близость Москвы и Санкт-Петербурга. На скоростном поезде «Сапсан»  
до Москвы можно доехать за 1 час, до Санкт-Петербурга за 2 часа 30 
минут.

3. Волга. Недалеко от Твери начинается и течет через город великая русская 
река Волга. Лето на Волге – это пляжи, купание, рыбалка, путешествия.

4. Бюджетное проживание. В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга в Твери 
низкие цены, для студентов это хорошая возможность сэкономить.

5. Отличный университет. Тверской государственный университет – один 
 из лучших университетов России, основан в 1870 году.

6. Уникальная программа. Во время обучения иностранные учащиеся 
имеют возможность не только интенсивно заниматься русским языком,  
но и совершенно бесплатно общаться на русском языке с русскими 
студентами-тьюторами.

7. Качественное и недорогое обучение.  Занятия ведут профессиональные 
преподаватели русского языка Тверского государственного университета.

8. Индивидуальный подход. Для каждого иностранного учащегося 
составляется индивидуальный план занятий русским языком, формируются 
небольшие группы, состоящие из 10 человек.

9. Недорогое общежитие. Низкая стоимость проживания в общежитии 
ТвГУ позволит иностранным учащимся потратить привезенные деньги  
на путешествия  и другие удовольствия.

10. Большие возможности посмотреть Россию. В период обучения для 
иностранных студентов организуются разнообразные и интересные 
экскурсии в Москву, Петербург, Новгород, Псков, Ясную Поляну, 
старинные русские усадьбы, о которых писали А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой 
и И.С. Тургенев.
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