
Ижевск 

Столица Удмуртской Республики – г. Ижевск с населе-
нием 630 тысяч человек. Это многонациональный город, в 
котором проживают представители более 100 националь-
ностей и многих ре-
лигиозных сооб-
ществ. Ижевск явля-
ется промышленным 
центром Удмуртской 
Республики и Урала. 
Он известен в России 
и во всем мире про-
изводством высоко-
качественных сталей, автомобилей, охотничьего и стрел-
кового оружия, приборостроением, пищевой промышлен-
ностью. В октябре 2010 года Ижевск отпраздновал 250-
летний юбилей.     

Вузы Ижевска и научно-исследовательские институты 
Уральского отделе-
ния Российской ака-
демии наук – Ижев-
ский государствен-
ный технический 
университет имени 
М. Т. Калашникова, 
Удмуртский госу-
дарственный уни-
верситет,  Ижевская 
государственная 
сельскохозяйственная академия, Ижевская государственная 
медицинская академия, Физико-технический институт и 
Институт прикладной механики – славятся академически-
ми традициями, научной работой и высокими стандартами 
высшего образования.  

Ижевск также является культурным центром Удмурт-
ской Республики.  

ПРИРОДА И КЛИМАТ  
Ижевск расположен на востоке Европы в 1129 км от Мос-

квы.  
Климат является умеренно 

континентальным с холодны-
ми зимами и теплым летом. 
Самым холодным месяцем 
является январь со средней 
температурой –15 °C. Самым 
теплым – июль со средней 
температурой +22 °C.  

  

Ижевский государственный технический 
университет имени М. Т. Калашникова  

ИжГТУ имени М. Т. Калашникова 
является членом Европейской ассоци-
ации университетов, насчитывающей 
более 850 членов из 47 стран, включая 
23 российских вуза. В сентябре 2004 г. 
наш университет подписал Великую 
хартию университетов в Болонье, Ита-
лия. 22 февраля 2012 г. ИжГТУ отме-
тил 60-летнюю годовщину, ему было 
присвоено имя легендарного кон-
структора стрелкового оружия М. Т. 

Калашникова.  
На чемпионатах 

мира по программи-
рованию наша ко-
манда завоевала се-
ребряные (Прага), 
бронзовые (Шанхай) 
и золотые (Банфф, 
Канада) медали.   

ИжГТУ имени 
М. Т. Калашникова 
развивает сотрудничество в области образования, научных 
исследований и академических обменов с более 45 зару-
бежными вузами из Австрии, Армении, Беларуси, Бель-
гии, Болгарии, Венгрии, Германии, Египта, Испании, 

Италии, Казахстана, Ки-
тая, Литвы, Сирии, Слова-
кии, Узбекистана, Украи-
ны, Франции, Хорватии и 
Чехии.  

В ИжГТУ имени М. Т. 
Калашникова обучаются 
более 22 000 студентов, в 
том числе более 220 ино-
странных студентов.   

Студенты проживают в комфортабельных общежити-
ях. Они могут проводить свободное время в ДС «Инте-
грал» или посещать различные спортивные клубы и со-
временный новый бассейн, а также отдыхать в спортив-
ном лагере на реке Каме.     
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Летняя школа русского языка 
25 июля – 12 августа 2016 года 
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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА  

Русский язык является самым географически распро-
страненным языком Евразии и самым распространенным 
славянским языком по числу его носителей. Он также яв-
ляется самым распространенным языком в Европе по 
числу его носителей; на нем, как на родном, говорят 144 
миллиона человек в России, Украине и Беларуси. Русский 
язык является 8-м языком в мире по численности владе-
ющих им как родным и 7-м по общей численности владе-
ющих им. Он является одним из 6 официальных языков 
ООН.     

В ИжГТУ имени М.Т. Калашникова обучается более 
200 иностранных студентов со всего мира, и большинство 
из них сначала поступают на 8-месячный интенсивный 
курс русского языка, а также курсы по физике, математике 
и/или информатике.   

Принимая во внимание возросший интерес к русскому 
языку и культуре, а также успешное проведение подобной 
школы в 2015 году, ИжГТУ имени М.Т. Калашникова ор-
ганизует 2-ю Летнюю школу русского языка с 25 
июля по 12 августа 2016 года.  

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
Учебная программа летней школы рассчитана на 40 

аудиторных часов русского языка в течение 3 недель. 
Программа называется «Русский язык для всех» и 
включает в себя курсы разговорного и письменного рус-
ского языка, грамматику и культуру речи.  

1 неделя 
25 июля 2016 (понедельник) 
Знакомство с университетом  
26 июля 2016 (вторник) 
09.00 – 12.00 Занятия по русскому языку 
27 июля 2016 (среда) 
09.00 – 12.00 Занятия по русскому языку 
28 июля 2016 (четверг) 
09.00 – 12.00 Занятия по русскому языку    
29 июля 2016 (пятница) 
10.00 – 15.00 Обзорная экскурсия по Ижевску, экскур-
сия в музей М.Т. Калашникова   
30 июля 2016 – 31 июля 2016 (суббота – воскресение) 
Экскурсия в музей-усадьбу П.И. Чайковского в г. Вот-

кинске, уикенд в спортивном лагере на реке Кама  

2 неделя 
01 августа 2016 (понедельник) 
09.00 – 12.00 Занятия по русскому языку 
02 августа 2016 (вторник) 
09.00 – 12.00 Занятия по русскому языку 
03 августа 2016 (среда) 
09.00 – 12.00 Занятия по русскому языку 
04 августа 2016 (четверг) 
09.00 – 12.00 Занятия по русскому языку    

05 августа 2016 (пятница) 
11.00 – 16.00 Экскурсия в этнографический музей «Лу-
дорвай»   
06 августа 2016 – 07 августа 2016 (суббота – воскре-
сение) Поездка в Казань (не входит в стоимость уча-
стия), свободное время 

3 неделя 
08 августа 2016 (понедельник) 
09.00 – 12.00 Занятия по русскому языку 
09 августа 2016 (вторник) 
09.00 – 12.00 Занятия по русскому языку 
10 августа 2016 (среда) 
09.00 – 12.00 Занятия по русскому языку 
11 августа 2016 (четверг) 
10.00 – 12.00 Подведение итогов, вручение сертифика-

тов    
12 августа 2016 (пятница) Свободное время, отъезд 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
 Занятия по русскому языку будет про-

водить доцент Ирина Некипелова, 
к.фил.н. Ирина Некипелова обучает рус-
скому языку иностранных студентов под-
готовительного отделения, и, кроме курса 
«Русский язык для всех», она также ведет 
такие курсы, как «Русский язык для ино-
странных студентов естественно-научных 

и технических специальностей» и «Курс делового русского 
языка». Кроме того, она имеет сертификат о прохождении 
специальной подготовки в области тестирования по рус-
скому языку как иностранному (ТРКИ) (элементарный, 
базовый, I, II, III и IV сертификационный уровень).  

I ЛЕТНЯЯ ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА  
I Летняя школа русско-

го языка успешно прошла 

в ИжГТУ имени М.Т. Ка-

лашникова в июле-августе 

2015 года.  Вот некоторые 

комментарии участников:   

«Я был очарован пре-
красной русской природой 
и сердечными людьми», «Я хочу вернуться в Россию», 
«Большое спасибо Ирине Некипеловой за профессиона-
лизм, терпение, ценные советы и высокое качество курса»,  
«Я совсем не знал русский язык, а теперь я могу читать и 
писать и даже общаться», «Я чувствовал себя как дома», 
«Я полюбил русских!»  

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА  

Культурная программа летней школы включает в себя 
экскурсии в этнографический музей «Лудорвай», музей-
усадьбу П.И. Чайковского в г. Воткинске и музей М.Т. Ка-

лашникова, обзорную экскурсию по Ижевску, а также по-
ездку на катере по Ижевскому пруду и посещение зоопар-
ка. Кроме того, участники проведут уикенд в спортивном 
лагере ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, расположенном 
на живописном берегу реки Кама.     

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ   

Стоимость участия составляет 300 €. В стоимость вхо-
дит учебная программа русского языка, проживание в 
комфортабельном общежитии в кампусе, обеды с поне-
дельника по четверг и культурная программа.  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сергей Бабушкин  

Начальник отдела международных программ и академи-

ческой мобильности  

Тел.: 7(3412) 70 60 55 (*) 5128 

E-mail: sbabushkin@istu.ru; inter@istu.ru 

СХЕМА КАМПУСА «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК» 
 

 

Проезд 
от ж/д вокзала: 
трамвай № 1; остановка «6-я Подлесная» 
автобус № 36; остановка «Технический университет име-
ни М.Т. Калашникова» 
из центра города: 
трамвай № 1, 4, 7, 10; остановка «6-я Подлесная» 
троллейбус № 6, 9; остановка «Технический университет 
имени М.Т. Калашникова» 
автобус № 36; остановка «Технический университет име-

ни М.Т. Калашникова» 
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