ЗДЕСЬ
ЖИВЕТ
ЯЗЫК

ЯЗЫКОВАЯ
ШКОЛА

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ДЕРЖАВИНСКИЙ ИНСТИТ УТ,
ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В РОССИИ:

СОДЕРЖАНИЕ
ГДЕ ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ?

3

СЛОЖЕН ЛИ РУССКИЙ ЯЗЫК?

5

ЧТО ТАКОЕ ДЕРЖАВИНСКИЙ
ИНСТИТУТ?

6
7

ЛИЦЕНЗИИ

8

РАСПОЛОЖЕНИЕ

9

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

10

СТАНДАРТЫ ОБУЧЕНИЯ

16

УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ

17

ПРОГРАММЫ SMART IMMERSION И КАК
ЭТО РАБОТАЕТ

18

КАКОЙ ТИП КУРСА МНЕ ПОДОЙДЕТ?

20

ПРОЖИВАНИЕ
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ПОСЛЕ УРОКОВ
В ШКОЛЕ

22

НАЧНИ ИЗУЧАТЬ РУССКИЙ СЕЙЧАС

23

НЕМНОГО О САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

2

2

Качество предоставляемых услуг подтверждено
европейской организацией EAQUALS

3

Небольшие группы до 10 человек

4

Профессиональный состав
преподавателей

5

Учебные пособия
собственного издания

6

Программы
Smart Immersion

7

Официальный центр
тестирования ТРКИ

8

Сезонные скидки и специальные предложения для студентов вузов

9

Широкий выбор интересных
мероприятий и экскурсий

15

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

КОНТАКТЫ

Институт расположен в одном из самых красивых городов России —
Санкт-Петербурге

4

ДЛЯ ЧЕГО ИЗУЧАЮТ РУССКИЙ?

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1

24
26
27

debi
fa
rzohavin_
inst

itute

стр. 17
10000

likes

БОНУС
Используй промокод BR20 и получи 7%
скидку на стандартный
групповой курс при
бронировании
от 1 до 8 недель.

стр. 22
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ВЕРИШЬ ЛИ
ТЫ ЧТО...
РУССКИЙ – САМЫЙ
РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ЯЗЫК
В ЕВРОПЕ?
Несмотря на конкуренцию с английским
языком, русский определенно можно назвать
одним из самых широко распространенных
языков. Представьте себе — зная русский язык,
вы сможете путешествовать по 16 (!!!) странам без
языкового барьера.
Имея это в виду, вы не удивитесь, если мы скажем,
что более 20% европейцев говорят по-русски.
Второй наиболее распространенный язык в Европе —
немецкий, на нем говорят около 12%.

Страны, где русский является официальным языком
Более 500 тысяч носителей языка

КОЛИЧЕСТВО СТРАН, В КОТОРЫХ ГОВОРЯТ НА РАЗНЫХ
ЯЗЫКАХ:
110

Английский

60

Арабский

51

Французский

33
31

Китайский
Испанский

29
18

Персидский
Немецкий

16

РУССКИЙ

13
12

Малайский
Португальский

11
8

Итальянский
Турецкий

ДОВОЛЬНО
СЛОЖНО
Китай, Индонезия,
Япония, Корея,
Малайзия, Таиланд,
Турция, Вьетнам

4

СРЕДНЕ

Дания, Эстония,
Германия, Греция,
Голландия, Финляндия,
Исландия, Италия,
Норвегия, Португалия,
Испания, Швеция,
Швейцария,
англоговорящие страны,
франкоговорящие
страны

Менее 8 тысяч человек, владеющих русским языком

ЛЕГКО
Албания, Армения,
Азербайджан, Босния,
Болгария, Хорватия,
Чехия, Венгрия,
Латвия, Литва,
Польша, Румыния,
Сербия, Словакия,
Словения

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ИЗ РАЗНЫХ СТРАН:

ЗНАЕШЬ ЛИ
ТЫ, ЧТО…

ХОРОШЕГО УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ
МОЖНО ДОСТИЧЬ ЗА 800 ЧАСОВ?
Русский, как правило, считается одним из самых сложных языков в мире.
Одним из самых распространенных заблуждений является то, что
на изучение кириллицы уходит целая вечность. Но поверите ли вы, что для
изучения алфавита уходят только первые 30 минут занятия и в первый же
день ученики начинают говорить и читать (не бегло, конечно — для этого
потребуется еще один-два месяца).
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ПОЧЕМУ НАШИ СТУДЕНТЫ
УЧАТ РУССКИЙ ЯЗЫК?
30%

Любовь к русской культуре и литературе

30%

Для того, чтобы в будущем стать переводчиками

15%
10%
5%
5%
5%

По деловым причинам
Чтобы увеличить свои возможности для лучшей работы
Для общения с русскими родственниками

Карло

наш самый верный ученик.
Вы не поверите, но он приезжает к нам
каждый год в течение последних 11 лет!!!
В начале июля мы все с нетерпением
ждем короткого электронного письма,
начинающегося с «Привет, друзья! Я снова
буду в Петербурге… ». И мы всегда рады,
когда Карло приезжает в нашу школу
в конце июля и приносит коробку самых
вкусных итальянских конфет Gianduiotti.
Это всегда удовольствие и большая честь
для нас — быть выбранным местом отдыха
в течение 10 лет подряд!

fabio
carlo

Бросить вызов самим себе
Просто для удовольствия
10000 likes

БОЛЬШЕ
ОТЗЫВОВ ОТ
СТ УДЕНТОВ
МОЖНО НАЙТИ
НА НАШЕМ
YOUTUBE КАНАЛЕ

Фабио
fabio

Mayuko

Маюко

— одна из самых очаровательных
учениц, которые у нас когда-либо были. Она
стала мисс Державинский Институт в 2016 году
за ее очаровательную улыбку, заразительный
смех и потрясающий голос. Эта японская
леди — оперная певица! Маюко влюблена
в русскую культуру и фигурное катание. Мы
надеемся, что у нее была возможность сказать
несколько слов на русском языке нашему
всемирно известному фигуристу Евгению
Плющенко, когда она сфотографировалась
с ним.
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впервые приехал в нашу
школу в марте 2016 года с базовыми
знаниями русского языка. Он работает
видеооператором и видеоредактором
в Италии и надеялся получить
должность в телевизионной команде,
транслирующей Кубок Конфедерации
2017 и Чемпионат мира 2018 года. Чтобы
реализовать свою мечту и работать
на этих мероприятиях в России,
ему нужен был довольно высокий
уровень русского, поэтому он провел
с нами несколько месяцев, занимаясь
по программе «Работай и учись».
Все наши видео 2016-2017 годов были
сделаны Фабио, его работу можно
увидеть на нашем канале YouTube.

10000 likes

10000 likes
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ЧТО ТАКОЕ ДЕРЖАВИНСКИЙ
ИНСТИТУТ?
Пройдите этот небольшой тест, чтобы узнать некоторые факты не только
о нашем институте, но и об истории русского языка и Санкт-Петербурга!

1

2
3

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО « ДЕРЖАВИН »?
А Державин — это фамилия основателя школы
В Державин — это слово на русском языке, которое невозможно
произнести
С Державин — известный русский поэт

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАТЕЛЕМ ШКОЛЫ?
A

Гаврила Державин

B

Александр Мохов

ПОЧЕМУ ШКОЛА НАЗЫВАЕТСЯ « ДЕРЖАВИНСКИЙ
ИНСТИТ УТ »?

A Основатель школы — большой поклонник поэзии 18-го века
В Школа была основана и расположена в бывшей резиденции Гаврилы
Державина
С Название «Институт Пушкина» уже занято, поэтому мы взяли имя второго
по значимости поэта.

?

?
?

История школы (хоть и не очень продолжительная) началась в 2003 году,
когда в бывшей резиденции Гаврилы Державина на реке Фонтанке, 118 был
открыт Музей Державина. Школа русского языка была частью культурнообразовательного центра этого музея, и для нас большая честь быть
связанными со столь значимым историческим событием. На данный момент наш
Исполнительный Центр расположен в этом здании.
В 2003 году Александр Мохов был вдохновлен организацией школы русского
языка с двумя его друзьями — Натальей Павловой и Алевтиной Ягодовой.
Молодые, энергичные и полные энтузиазма, они настолько верили в это новое
предприятие, что им удалось выжить в самый тяжелый первый год, когда в школе
была только ОДНА ученица!!!
Если вы думаете, что основатель школы так гордился собой, что назвал
школу в честь себя, вы немного ошибаетесь. И да, «Державин» — это имя
собственное, а не просто непроизносимое слово.
Таким образом, правильный ответ — C. Название школы происходит от имени
человека – Гаврилы Державина. Возможно вы слышали о Екатерине Великой
или Александре Пушкине? Так вот, Гаврила Державин во времена правления
Екатерины был государственным деятелем высокого ранга и именно он открыл
талант великого поэта — Александра Пушкина.
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ДЕРЖАВИНСКИЙ
ИНСТИТУТ В ЦИФРАХ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ

ВОЗРАСТ УЧЕНИКОВ

30%
15%

Италия
Германия

3%
30%

10%
10%
8%
8%
5%
5%
5%

Франция
США
Япония
Великобритания
Бразилия
Швейцария
Финляндия

20%
20%
17%
10%

<18

18–25

Александр Мохов

26–35
35–45
46–60
60+

ДекабрьФевраль

МартАпрель

ИюньАвгуст

СентябрьНоябрь

Среднее количество
студентов в школе

30

50-60

100-130

40-50

Среднее количество
человек в группе

3-4

6-8

8-10

5-6

35-40

25-35

18-30

25-35

Средний возраст студентов

Наша первая студентка Кадзуэ

Гаврила Державин

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
2003
5000+
600+
max. 130
22
20
12
2

год основания
учеников
студентов в год
учеников в школе одновременно
классных комнаты
штатных преподавателей
преподавателей с частичной занятостью
здания
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ОСНОВНОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ЧТО ВАЖНО ПРИ
ВЫБОРЕ ЯЗЫКОВОЙ
ШКОЛЫЕ
Мы
официально
признаны
Российской
ассоциацией преподавателей русского языка и
литературы (ROPRYAL), целью которого является
распространение русского языка за рубежом
путем проведения семинаров и конференций,
организованных в различных европейских
университетах.
Качество образования и учебные программы
также подтверждены Министерством образования
Российской Федерации.

АДРЕС:

derzohavin_institute
fabi

Троицкий пр., 6

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ Д ЛЯ:

курс и другие групповые
• Стандартный
занятия

• Вечерние занятия
• Администрация

для

90%

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:

студентов самым
главным является

Понедельник — четверг 09:00 — 21:45

качество
услуг

Пятница 09:00 — 18:00

ФУНКЦИИ:

комфортабельных полностью
• 17оборудованных
классов

общая зона с бесплатным
• Просторная
чаем и кофе

В 2009 году мы получили аккредитацию от немецкой организации
Bildungsurlaub и в 2014 году — аккредитацию EAQUALS. Европейская ассоциация контролирующая качество образовательных услуг языковых школ.
Членство в EAQUALS — это международная гарантия качества и высокопрофессионального подхода к преподаванию иностранных языков.

10000 likes

для самостоятельных занятий
• Комната
с библиотекой и ПК

• Бесплатный Wi-Fi во всем здании
derzhavin_institute

ЛЕТНИЙ ЦЕНТР
АДРЕС:

РАСПОЛОЖЕНИЕ

сердце
• историческое
Санкт-Петербурга

2

ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ

10

M

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:
Понедельник — пятница 09:00 — 15:30

ФУНКЦИИ:

просторных, современно
• 10оформленных
классов
10000 likes

А
ИЦ
УЛ

• 20 минут пешком до Мариинского театра
МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ

занятий в период
• Индивидуальных
с мая по август

Я
ВА
ДО
СА

улицы — Невского проспекта

И
АНК
ОНТ
ИФ
РЕК

всего в 2 остановках метро
• находится
от самого центра города и его главной

Я
ЖНА
ЕРЕ
НАБ

минутах ходьбы от станции
метро Технологический институт

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ Д ЛЯ:

1
ИЦА
Я УЛ
ОВА
САД

филиала
• оба
расположены в 10

студентов
выбирают нас
из-за удобного
расположения
школы

ТРОИЦКИЙ ПР.

•

красивое здание 19-го
века

Измайловский проспект, 7

70%

• Общая зона с бесплатным чаем и кофе
• Бесплатный доступ в интернет

M

СЕННАЯ
ПЛОЩАДЬ
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ОТЗЫВЫ НАШИХ СТУДЕНТОВ
99%

Карло Висентин

должен сказать,
ухнедельный курс, и
В августе я прошел дв
ества обучения,
кач
ионных аспектов до
что все, от организац
вежливы и
ли
бы
ы
ания. Менеджер
превзошло мои ожид
актически
пр
тся
гае
ла
спо
Школа ра
всегда готовы помочь.
ств
че о
а, что очень удобно. Ка
в самом центре город
вление
уди
состава оказалось на
преподавательского
ь с Дарьей
тат
бо
ра
м
ло удовольствие
бы
ня
ме
я
Дл
.
им
сок
вы
ьей Бочино
артном курсе и с Натал
Коврижкиной на станд
мендую);
орый я искренне реко
на интенсиве (курс, кот
навыки
их
высшей похвалы за
обе заслуживают моей
Кроме того,
.
зм
ли
на
ние и профессио
преподавания, терпе
ом несравненной
еется, является город
Санкт-Петербург, разум
не заслужены.
асоты. Пять звезд впол
и величественной кр

студентов
читают

отзывы
о школе

Андреа Лебарон

Отличная языковая шк
ола. Я провел здесь
3 недели
и добился большого
прогресса в изучени
и русского
языка. Все преподав
атели очень опытны
е, организация
курса была тщательно
продумана, и меня на
правили
в группу, идеально по
дходящую для моего
уровня
понимания.

Джорджия Милоне

институт, куда я
комендую всем этот
ре
м
все
но
ют
сол
аб
Я
приехать снова; за
раз, и куда надеюсь
вернулась во второй
нтность учителей.
ионализм и компете
понимание, професс

НАШИ КЛИЕНТЫ
Державинский институт принимает летние программы различных
университетов:

УНИВЕРСИТЕТ ПРИНСТОНА
двухмесячные летние курсы в СанктПетербурге для магистров Принстона
(2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРИЗОНЫ
двухмесячные летние курсы для студентов среднего и продвинутого уровней (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

РУТГЕРС, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ НЬЮ ДЖЕРСИ
интенсивная двухмесячная академическая программа на уровнях от началь
ного до продвинутого (2016, 2018, 2019)

КОЛЛЕДЖ « БЕЙТС »
Осенний семестр в России (2013)

ШКОЛА « СЕВЕНОАКС »
Недельная
весенняя
закрытая
групповая программа для студентов
14-17 лет
Мы также сотрудничаем со следующими организациями и компаниями:

ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ
ОТЗЫВОВ НА
FACEBOOK.COM/DERZHAVININSTITUTE/
ИЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ
DERZHAVIN.COM
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Генеральное консульство Швеции

Mitsui&Co., Ltd

Генеральное консульство Италии в СПб

Sumitomo Corporation

Генеральное консульство Италии
в Москве

Kesko Real Estate
Metro

Датский институт культуры

Сеть отелей Roccoforte

Красный Крест

Сеть отелей Four Seasons
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СТАНДАРТЫ ОБУЧЕНИЯ
для

70%

Отзывы наших студентов неизменно
свидетельствуют о наших превосходных
академических стандартах и услугах.
Наши преподаватели и наставники
понимают потребности студентов и
принимают активное участие в организации
курсов русского языка и специальных
программ. Большинство наших учителей
занимаются написанием собственных
учебных материалов.

студентов важны

методы
обучения

и преподавательский
состав

Хотя русский является единственным
языком общения в классе,
большинство наших преподавателей
и сотрудников говорят на нескольких
языках. Таким образом, в случае
возникновения каких-либо трудностей
в общении, они всегда готовы помочь
студентам.

12
20+

штатных преподавателей
учителей с частичной занятостью
наших учителей работают с нами с момента основания школы
наших преподавателей имеют докторскую степень
наших преподавателей имеют опыт преподавания
русского языка за рубежом

50%
40%
90%

itute

io avin_inst
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НАШИ УЧЕБНЫЕ
ПОСОБИЯ

Акцент
сделан
на
коммуникативный подход и
изучение русского языка на практике.
Основная цель каждой из наших программ — дать
учащимся возможность полностью реализовать
свой языковой потенциал, создав стимулирующую
и интересную среду в классе. Мы применяем
гибкий подход к преподаванию и тщательно
структурируем наши курсы, чтобы помочь
студентам постоянно совершенствоваться. Если
вы хотите улучшить свои знания, расширить
словарный запас, освежить грамматику или
навыки слушания, во время обучения у нас вы
обязательно достигнете своих целей.

Мы используем собственные учебники для уровней А1 и А2 - «Класс!»
для стандартных групповых занятий. Эта книга, предназначенная для
широкого круга студентов, является прекрасным примером современного
и красочного учебника для взрослых.
Учебное пособие включает в себя грамматику, лексику и разговорные
упражнения, а также аудио и видео приложения, которые можно
использовать для практики аудирования и произношения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Красочный и мотивирующий дизайн
• Интересное содержание
• Практические повседневные темы
• Фокус на коммуникативную практику
для каждого из уроков и
• Словарь
транскрипции аудиозаписей

• Все аудиозаписи доступны также онлайн
приложение DI-class, с помощью которого можно
• Мобильное
практиковать лексику и грамматику к урокам
В ЧИСЛО УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ,
НАПИСАННЫХ НАШИМИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ, ТАКЖЕ ВХОДЯТ:

Русский язык
для туризма
(уровни А2 и
В2)

Русская
литература 19
века (уровни
А2 и В2)

Русские
сказки /
фольклор

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ Д ЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ ДОСТ УПЕН НА DERZHAVIN.COM

10000 likes
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УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ
В НАШЕЙ ШКОЛЕ

КАК РАБОТАЮТ НАШИ
ПРОГРАММЫ

Студенты делятся на группы в зависимости от уровня владения
русским языком. Наши 11 тщательно разработанных языковых уровней
(в соответствии с Европейской системой координат от А1 до С2) облегчают
точное распределение по группам.
Для определения подходящей по уровню группы все студенты,
за исключением начинающих, проходят письменный тест и устное
собеседование с методистом школы в первый день занятий.

Пороговый
уроень
B1

Предпороговый уровень
A2

Уровень
выживания
A1

16

advanced

B2

upper
intermediate

Пороговый
продвинутый
уровень

Я могу понять содержание большинства фильмов, новостей и текстов, если в них говорят на литературном
языке и их тематика мне достаточно знакома. Я могу
свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка, обосновывать и отстаивать свою точку
зрения. Я умею писать письма, эссе или доклады, выделяя важные события и впечатления.
Я могу без предварительной подготовки участвовать
в диалогах на близкие мне темы (например, «семья»,
«хобби», «работа», «путешествие»).
Я умею строить простые связные высказывания о
своих личных впечатлениях, событиях, рассказывать
о своих мечтах, надеждах и желаниях, а также составлять простые связные тексты на знакомые мне темы.
Я понимаю отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, касающихся общих
тем (семья, дом, работа). Я могу поддерживать краткий
разговор на бытовые темы и могу рассказать о себе, а
также написать несложное письмо личного характера,
используя простые фразы и предложения.
Я понимаю отдельные знакомые слова и фразы в
ситуациях повседневного общения, а также простые
предложения в объявлениях, на плакатах или каталогах. Я могу задавать простые вопросы и отвечать на
них в рамках известных мне или интересующих меня
тем. Я умею, используя простые фразы, рассказать о
месте, где живу, и людях, которых я знаю. Я умею писать простые открытки, заполнять документы, вносить
свою фамилию, национальность, адрес в регистрационный листок в гостинице.

C 1.2

8 нед.,/
160 ч.

ТРКИ-4

•
•
•

C 1.1

8 нед.,/
160 ч.

B2.2

8 нед.,/
160 ч.

B2.1

8 нед.,/
160 ч.

B1.2

8 нед.,/
160 ч.

B1.1

8 нед.,/
160 ч.

A2.2

4 нед.,/
80 ч.

•

Все это натолкнуло нас на создание так называемой модульной системы —
Smart Immersion Modules, которые мы предлагаем с 2018 года.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Вы можете составить свою программу сами:

ТРКИ-3

intermediate

C1

Я почти свободно понимаю все телевизионные программы и фильмы, большие сложные не художественные и художественные тексты, их стилистические
особенности, даже если они не касаются сферы моей
деятельности. Я спонтанно и бегло выражаю свои
мысли, а также могу подробно излагать их на письме,
выделяя то, что мне представляется наиболее важным.

9 нед.,/
180 ч.

preintermediate

Профессиональное
владение

C2

Добавляем
1 или 2
дополнительных

Стандартный
групповой
курс

модуля

в зависимости от
твоих целей

ТРКИ-2

A2.1

4 нед.,/
80 4

A1.2

4 нед.,/
80 ч.

A1.1

Ваша собственная
программа

«Smart
immersion»

из 24 или 28 часов
в неделю ГОТОВА

•
•
•
•
•
•

Добавьте модуль к стандартному курсу:
Грамматический модуль (вт-чт, уровни А1-С2),
Разговорный модуль (Ср-Пт, уровни А1-С2)
Русский язык для бизнеса (вт-чт, уровни A2-C2)
Русский для туризма (ср–пт, уровни A2-B2)
Литература 19 и 20 века (вт–пт, уровни А2-В2)
Русский в СМИ (вт-чт, уровни А2-С2)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ ( SMART IMMERSION )

ТЭУ
4 нед.,/
80 ч.

Основа любой
программы.
Комплексно
преподаются все
аспекты языка:
говорение,
аудирование, чтение,
письмо, грамматика.

ТРКИ-1

ТБУ

elementary

C2

Я свободно понимаю любую разговорную речь, все
типы текстов, сложных в композиционном или языковом отношении. Я умею бегло свободно и аргументированно высказываться, а также логично и последовательно выражать свои мысли в письменной форме,
используя при этом необходимые языковые средства.

beginner

Уровень
владения в
совершенстве

Система Система
Нед./ч. Экзамен
США
России
proficiency

Общепринятая европейская система уровней
русского языка

За 16 лет преподавания русского языка мы обратили внимание на некоторые
факты, которые могут показаться очевидными, на первый взгляд:
все студенты разные
одних студентов больше
интересует грамматика, других
у каждого свои причины для
— разговорная практика
изучения русского языка
или использование языка в
у каждого есть свои конечные цели
специальных целях
использования русского языка

гибкая система
• Более
У вас может быть 20, 24 или 28 уроков в неделю
персонализированная система
• Более
В соответствии с вашими индивидуальными целями обучения, вы

•

можете добавить дополнительные модули к стандартному курсу, чтобы
создать собственную программу Smart Immersion.
Больше комбинируемости в различных модулях
Удобное расписание позволяет совмещать несколько модулей
одновременно и дает больший объем знаний в интересующих вас
аспектах языка.
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КАКОЙ КУРС МНЕ
ВЫБРАТЬ?
Если Вы немного запутались в разнообразии наших курсов, предлагаем
пройти этот короткий тест. Самый важный вопрос, на который нужно
ответить — почему Вы хотите пройти курс русского языка у нас?
Курс
Стандарт

ОБЩИЙ КУРС

й
самыля
попу рный

Уроков в неделю: 20
Расписание: пн — пт, 09.30 — 12.50
Доступные уровни: A1 — C2

Курс
Стандарт

Грамматический
модуль

Уроков в неделю: 24
Расписание:
пн — пт, 09.30 — 12.50
вт — чт, 13.45 — 15.15

Курс
Стандарт

Разговорный
модуль

Уроков в неделю: 24
Расписание:
пн — пт, 09.30 — 12.50
ср — пт, 13.45 — 15.15

новый курс
в нашей школе
Онлайн
курсы

Уроки
по Skype и
вебинары

Уроков в неделю: по запросу
Доступные уровни: A1 — C2

вы хотите совместить языковой курс
• если
с интересными экскурсиями
вы хотите проводить больше
• если
времени с русскими друзьями
и родственниками

Д ЛЯ ЛУ ЧШЕГО ПОНИМАНИЯ
СИСТЕМЫ ЯЗЫКА

вы хотите уделить больше внимания
• если
основной грамматике
вам нужен более системный подход
• если
к изучению языка
вы нацелены на сдачу
• если
университетских письменных тестов

ЧТОБЫ РАЗГОВАРИВАТЬ СВОБОДНО
В ЕЖЕДНЕВНЫХ СИТУАЦИЯХ

• если вы хотите улучшить беглость речи
вы изучаете русский язык в
• если
основном для коммуникации
вы нацелены на разговорный или
• если
устный тест

ИЗУ ЧЕНИЕ ЯЗЫКА КОГДА УГОДНО
И ГДЕ УГОДНО

вы любите учиться дома с чашкой
• если
кофе или чая
вам нужно индивидуальное
• если
расписание

вы хотите улучшить свои языковые навыки в вашей стране с
• если
носителем языка, который является профессиональным учителем
• если вы хотите подготовиться к поездке в Россию
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Курс
Стандарт

Русский
для
бизнеса

Уроков в неделю: 24
Расписание: пн — пт, 09.30 — 12.50
вт — чт, 13.45 — 15.15
Доступные уровни: A2 — C2

Курс
Стандарт

Русский
для
туризма

Уроков в неделю: 24
Расписание: пн — пт, 09.30 — 12.50
ср — пт, 13.45 — 15.15
Доступные уровни: A2 — B2

Русская
Курс
литература
19 и 20
Стандарт
века
Уроков в неделю: 24 или 28
Расписание: пн — пт, 09.30 — 12.50
вт — чт, 13.45 — 15.15
ср — пт, 13.45 — 15.15
Доступные уровни: A2 — B2

Курс
Стандарт

Подготовка
к экзамену
ТРКИ

экзамен
Уроков в неделю: 30
проводится Расписание:
пн — пт, 09.30 — 12.50 / 13.45 — 15.15
каждые
количество недель: 4
4 недели Минимальное
Доступные уровни: A2 — C 2
Курс
Стажировка
Стандарт
Уроков в неделю: 20
Расписание: пн — пт, 09.30 — 12.50
Минимальное количество недель:
4 недели курса + 1-8 недель
стажировки
Доступные уровни: A2 — C2

Индивидуальное
обучение
Уроков в неделю: по запросу
Расписание: по запросу
Доступные уровни: A1 — C2

Д ЛЯ ДЕЛОВЫХ ПРИЧИН

вы изучаете русский язык для
• если
работы и бизнеса
вам приходится иметь дело с
• если
российскими партнерами
вы планируете начать собственный
• если
бизнес в России

Д ЛЯ РАБОТЫ С РОССИЙСКИМИ
Т УРИСТАМИ

• если вы работаете в отелях и на курортах
вам нужно общаться с клиентами из
• если
России
Я ЛЮБЛЮ РУССКУЮ КУЛЬТ УРУ
И ЛИТЕРАТ УРУ

вы хотите читать русскую
• если
литературу в оригинале
вы обожаете русскую культуру и
• если
хотите понять ее лучше
вы пишете университетские статьи
• если
о русских писателях и поэтах

МНЕ НУЖЕН ОФИЦИАЛЬНЫЙ
СЕРТИФИКАТ ТРКИ

вы хотите поступить в российский
• если
университет
• если вы хотите бросить вызов себе
вам нужна дополнительная
• если
мотивация

БОЛЬШЕ ШАНСОВ НАЙТИ
ХОРОШУЮ РАБОТ У

вы хотите улучшить языковые и
• если
профессиональные навыки
вы хотите приобрести
• если
профессиональный международный опыт
вы хотите узнать, как работает
• если
российский бизнес изнутри

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

• если вам нужен индивидуальный подход
у вас есть особые требования
• если
к содержанию курса
19

КАКОЙ ТИП ПРОЖИВАНИЯ
ВЫБРАТЬ?
Мы предлагаем различные варианты размещения. Чтобы найти тот,
который подходит вам лучше всего, предлагаем сначала определить, какой
вы тип путешественника:

ИСКАТЕЛЬ ПРИК ЛЮЧЕНИЙ

часы в
• проводит
Интернете, в поисках

•

лучшего предложений
ценит опыт общения
с местными жителями

решать любые
• готов
проблемы, с которыми
может столкнуться

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
к
• стремится
культурному

обогащению

установить
• хочет
связь с
местными
жителями

ПУТЕШЕСТВИЕ
С КОМФОРТОМ

чувствовать
• хочет
себя как дома
комфорт
• ценит
и готов на это
тратить деньги

• 18 — 80+
15 до 50 минут пешком или на общественном
• от
транспорте
• общая ванная комната
• одноместные или двухместные номера
• завтрак или полупансион

ОБЩАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КВАРТИРА

• 18 — 30
• 15 минут пешком
• одноместные или двухместные номера
• общая ванная комната
• общая кухня
ГОСТЕВОЙ ДОМ

• 30 — 80+
• 10 минут пешком
• одноместные или двухместные номера
• ванная комната
• отдельная кухня
ОТЕЛЬ

ЛЮБИТЕЛЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ

когда поездка
• ценит,
проходит гладко

в уединении
• нуждается
после долгого дня

учебы и осмотра
достопримечательностей

ОБЩИТЕЛЬНЫЙ

• любит социальные аспекты путешествий
встречать новых людей, даже путешествуя
• хочет
в одиночку

• любит вечеринки и всегда приходит домой поздно
20

ПРИНИМАЮЩАЯ СЕМЬЯ

• 18 — 80+
• 10 минут пешком
• одиночный или двойной номера
• ванная комната
возможности самостоятельного
• нет
приготовления пищи
КОМНАТА ИЛИ
КВАРТИРА В АПАРТ
ОТЕЛЕ

• 18 — 80+

ПОДРОБНЕЕ О ВАРИАНТАХ
РАЗМЕЩЕНИЯ НА
DERZHAVIN.COM
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
ПОСЛЕ УРОКОВ?

НАЧНИ УЧИТЬ РУССКИЙ
ПРЯМО СЕЙЧАС!

В нашей еженедельной социальной
программе всегда найдется что-то для
студентов всех возрастов согласно их
интересам.

Даже из дома у вас есть возможность учить русский язык самостоятельно или
общаться с носителями русского языка. Вот лишь несколько возможностей,
из тех, что мы предлагаем:

fabrzh
de
io avin_institute

ПЕРВЫЕ СЛОВА НА
РУССКОМ

В первый день занятий студенты получают программу культурных мероприятий на предстоящую неделю с указанием дат и цен, если мероприятие
является платным. Социальная программа помогает студентам лучше узнать друг друга и сотрудников школы.

Видеокурс для начинающих.
Начинается с алфавита, охватывает более 10 самых полезных фраз на русском языке
и включает в себя отдельные
эпизоды,
каждый
вкючает
в себя спряжение наиболее
часто используемых глаголов
на русском языке. После просмотра всех уроков, вы определенно будете чувствовать себя
комфортнее в Санкт-Петербурге, общаясь на русском языке, даже если вы впервые в России.

Кроме
того,
посещение
таких
внеклассных мероприятий позволяет
нашим студентам практиковать русский язык в реальной жизни.
Студенты также улучшают понимание русского языка благодаря нашим регулярным культурным мероприятиям, включая уроки русской
песни, русского народного искусства и показы российских фильмов
(бесплатно).

10000 likes

РУССКИЕ
СКОРОГОВОРКИ

ОБРАЗЕЦ ПРОГРАММЫ
Examples of activities

Fee

Monday

Information day

Meeting for new students and Orientation tour

Free

Tuesday

In-school activities

Russian Craft Lesson

Free

Wednesday

Main sights

Excursion to the Hermitage

500 Rub

Thursday

Walking tours

Myths and Legends of St. Petersburg

300 Rub

Friday

Informal activities

Shooting club

Saturday

Suburbs

Excursion to Tsarskoe Selo (Catherine’s Palace)

ПРОГРАММУ МЕРОПРИЯТИЙ НА
ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ МОЖНО НАЙТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ DERZHAVIN.COM
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2500 Rub

Видеокурс
для
студентов
уровней A2 — C2, которые хотят
улучшить свое произношение и
интонацию.

ЯЗЫКОВЫЙ ТАНДЕМ
Изучение иностранного языка
с помощью тандема — это метод, основанный на взаимном
языковом обмене между партнерами.
В языковом тандеме два студента — носителя разных языков общаются в паре, для того, чтобы иметь возможность практиковать
другой язык и узнать больше о другом человеке и его культуре.
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НАСКОЛЬКО ХОРОШО ТЫ
ЗНАЕШЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ?

institute

io avin_
fabrzh
de

Вы уже были в Санкт-Петербурге? Хотите узнать больше о нашем прекрасном
городе? Ниже можно найти короткую викторину о нем. Наслаждайтесь!

fabio
derzhavin_institute

Почему
посещение
Эрмитажа
называют
«культурным
фитнесом»?

Царское
Село и город
Пушкин — это
два разных
места?

fabrzh
de
io avin_ins

titute

10000 likes

fabrzh
de
io avin_ins

titute

Почему
СанктПетербург
называют
"Северной
Венецией"?

10000 likes

10000 likes

Какое самое
людное место
в СанктПетербурге?

Главной технологической
особенностью Петергофа
является то, что все фонтаны работают без использования каких-либо насосов.
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10000 likes

fabrzh
de
io avin_ins

titute

Санкт-Петербург
состоит
из 42 островов и 40 рек.

Потому что если бы вы
посетили все за один раз,
вы бы прошли около 20 км
пешком.

По статистике, через Невский проспект ежедневно проходит около 2 миллионов человек. Но даже
если вы потеряетесь в этой
толпе людей, вы увидите
много интересного.

Где в
СанктПетербурге
можно найти
100 кг
золота?

10000 likes

Главный купол Исаакиевского собора покрыт 100
кг чистого золота! Кроме
того, на нем находится
одна из самых высоких
смотровых
площадок
города с панорамным

видом на 360 градусов

с высоты 43-го этажа.
Царское Село — это парк и
дворцовый ансамбль в городе Пушкин. В этом уютном и красивом 
городке
поэт
Пушкин
учился
в лицее.

titute

io avin_ins
fabrzh
de

Почему
Петергофский
парковый ансамбль
можно назвать
технологическим
чудом XVII века?

10000 likes
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТЫ

КАКОЙ ТИП ВИЗЫ НУЖЕН Д ЛЯ УЧЕБЫ В ДЕРЖАВИНСКОМ ИНСТИТУТЕ?
Всем иностранным путешественникам требуется въездная виза в Россию.
Школа может предоставить пригласительное письмо, необходимое для ее
получения.
Существует несколько разных типов виз, используемых для въезда в Россию; они различаются по
продолжительности пребывания в РФ и количеству въездов в страну.

•

Институт отправляет письма-приглашения только после полной оплаты программы.
Туристические и учебные визы не могут быть продлены в России. Студенты, проходящие
долгосрочные курсы, должны будут покинуть Россию и подать заявление на получение новой визы
либо в своей стране, либо в Эстонии или Финляндии (уточняйте в консульстве точные условия, если
вы подаете заявление на визу за пределами вашей страны).

МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ

M

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ЧТО ТАКОЕ « РЕГИСТРАЦИЯ ВИЗЫ?» ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ЭТО?

Все иностранцы должны быть зарегистрированы в течение 7 рабочих дней после прибытия в место их
фактического пребывания. Если жилье бронируется через школу, школа позаботится о регистрации
первой визы (она включена в регистрационный сбор и осуществляется в течение первых трех дней
с начала занятий).
Если студенты планируют путешествовать во время их обучения (по городам России или за границу), новая
регистрация будет сделана за дополнительную плату 25-40 евро, в зависимости от продолжительности
пребывания.
Если студенты бронируют жилье самостоятельно, рекомендуется убедиться, что владелец квартиры готов
сделать регистрацию для них.

ЗАКРЫВАЕТСЯ ЛИ ШКОЛА НА ПРАЗДНИКИ?

Державинский институт закрыт в праздничные дни. Пожалуйста, смотрите прайс-лист для уточнения
деталей конкретных дат закрытия. В отличие от других школ, мы снижаем стоимость в случае, если часть
занятий выпадает на выходной или праздничный день.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ?

В первый день занятий в Державинском Институте студентам нужно прийти в 8:45 для ознакомления
со школой и сдачи экзамена, взять с собой паспорт (с российской визой), иммиграционную карту, одну
маленькую фотографию (для оформления студенческого билета), и огромное желание начать изучать
русский язык.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В России 11 часовых поясов, Санкт-Петербург находится в той же зоне, что и Москва: UTC / GMT +3. Таким
образом, когда в Санкт-Петербурге 12:00: в Нью-Йорке 04:00, в Лондоне 09:00, в Берлине 10:00, в Сиднее 20:00.
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1. ОСНОВНОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР И
АДМИНИСТРАЦИЯ: ТРОИЦКИЙ ПР., 6
2. ЛЕТНИЙ ЦЕНТР: ИЗМАИЛОВСКИЙ ПР., 7
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 190005, РОССИЯ
ТЕЛ .: +7 812 578 53 98
WWW.DERZHAVIN.COM
INFO@DERZHAVIN.COM

А
ИЦ
УЛ

Граждане стран Шенгенской зоны, которые планируют приехать на курс от 1 до 12 недель, получают
упрощенную поддержку для получения учебной визы. Школа предоставляет приглашение и
направляет его копию по электронной почте. Упрощенные учебные визы действительны в течение 90
дней. Заявки принимаются как минимум за 4 недели до начала курса.

Я
ВА
ДО
СА

Приглашение может быть предоставлено в течение 30 дней с момента подачи заявления, и для
получения визы требуется его оригинал. Первоначальное пригласительное письмо отправляется
студентам через курьерскую службу экспресс-доставки (расходы на пересылку добавляются в счетфактуру). Заявки принимаются как минимум за 8 недель до начала курса.

ВАЖНО!

•
•

ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ

И
АНК
ОНТ
ИФ
РЕК

•

Студенты из нешенгенских стран, желающие пройти долгосрочный курс обучения (4 недели и более),
получают пригласительное письмо для учебной визы. Студенческие визы действительны в течение 90
дней.

2
Я
ЖНА
ЕРЕ
НАБ

•

Пригласительное письмо может быть предоставлено в течение нескольких дней после подачи заявки.
Электронной копии приглашения достаточно для подачи заявления на получение туристической визы
в российское консульство, посольство или специализированный визовый центр. Туристические визы
не могут быть продлены в России. Заявки принимаются как минимум за 4 недели до начала курса.

1
ИЦА
Я УЛ
ОВА
САД

•

Студенты из нешенгенских стран, желающие пройти краткосрочные курсы (до 4 недель), получают
письмо-приглашение для туристической визы. Туристические визы действительны до 30 дней и
допускают только однократный въезд в страну.

ТРОИЦКИЙ ПР.

•

M

СЕННАЯ
ПЛОЩАДЬ

ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

DERZHAVIN.COM

