
Подготовительное отделение 

Обучение может производиться на русском или английском языках. 

Срок обучения: 1 год. 

Стоимость обучения на подготовительном отделении: 2000$ 

Профили обучения: 

1. Биологический профиль(Русский/Английский) 

2. Филологический профиль (Русский/Английский) 

3. Математический профиль (Русский/Английский) 

4. Культура и искусство (Русский язык) 

 

Индивидуальные курсы 

Обучение может производиться на русском или английском языках. 

Стоимость и длительность обучения зависит от количества часов. 

 

Летние школы 

Летние культурно-образовательные программы Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова 

1. Летняя культурно-образовательная программа (русский язык как иностранный) 

2. Летняя мастерская-практика (изучение специальных дисциплин: живопись, графика, 

макетирование, вокал) 

Обучение может производиться на русском или английском языках. 

Стоимость и длительность обучения зависит от количества часов. 

ПРОГРАММА 

Интенсивная двухнедельная программа специально разрабатывается для 

иностранных студентов и в зависимости от типа выбранной программы отлично развивает 

навыки по выбранной дисциплине (русский язык как иностранный, изобразительное 

искусство, макетирование, цветоведение, вокал и др.). Программа проходит в группах, 

состоящих максимум из 15 человек и включает в себя 40 занятий (по 90 минут каждое). 

Учебный материал тщательно отобран и интегрирован для успешного освоения программы. 

Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели университета. Волонтерами, 

сопровождающими группу, являются студенты университета. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 2 недели в летний каникулярный период, сроки по запросу 

группы. 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

После занятий студентов ожидают различные культурно-развлекательные экскурсии 

по г. Витебску, его окрестностям, спортивные игры. По запросу участников программы и 



дополнительную плату может быть организована поездка в г. Минск, Мирский и 

Несвижский замки, г. Могилев и другие города Беларуси. Вечером проводятся викторины, 

тематические вечера, интернациональные вечеринки. 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: 230 долларов США. 

В стоимость включено: 

 Программа обучения – 40 занятий по 90 минут за двухнедельный курс 

обучения. 

 Сертификат об окончании курса 

 Проживание в общежитии университета (двух - и четырехместных комнатах) 

 1 обзорная экскурсия по городу. 

 Ежедневная программа послеобеденных и вечерних спортивно-

развлекательных мероприятий. 

 Трансфер из Национального аэропорта «Минск» в Витебск и из Витебска в 

Национальный аэропорт «Минск» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 

 Авиабилет 

 Консульский сбор посольства (при необходимости) 

 Карманные расходы студентов 

 Медицинская страховка 

 Платные дополнительные экскурсии (по желанию) 

 Государственная пошлина за оформление временного пребывания 

 

 


