Welcome to the ETU «LETI»: learn Russian and
explore the fascinating world of technology with
the ETU «LETI» Foundation Course.

LOCATION PLAN

We are happy to offer our international students
a 9-month Foundation Course from October to
June (cost: 2000-2500 USD per course) along
with a range of special training programmes.

PREPARATORY DEPARTMENT
FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Двери нашего университета открыты
для всех желающих. Приглашаем Вас на
подготовительное отделение изучать русский
язык и другие дисциплины.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ

Мы рады предложить Вам основной курс
обучения (9 месяцев, с октября по июнь: 20002500 долларов США в год) и специальные
программы обучения.

Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
Saint Petersburg Electrotechnical University
«LETI»
For more information please contact:
Sandra Kilina
Tel./Fax: +7 (812) 234-35-53
+7 (812) 347-53-30
E-mail: 2343553@mail.ru;
kilinaetu@gmail.com
Более подробная информация:
Сандра Килина
Тел./факс: +7 (812) 234-35-53
+7 (812) 347-53-30
E-mail: 2343553@mail.ru;
Kilinaetu@gmail.com

ELTECH.RU
2018

Successful completion of our Foundation
Course enables foreign students to study
at ETU «LETI» and other Universities
of Russia

PREPARATORY DEPARTMENT

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

FOR INTERNATIONAL STUDENTS

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ

FOUNDATION COURSE:
• Russian as a Foreign Language
• Mathematics
• Physics
• Informatics
• Interdisciplinary courses (Economics, History,
Literature, Social Science)
• Cultural in Social Adaptation in Russia
SPECIAL PROGRAMS:
• English for postgraduate students
• Russian Language Summer School
• Scientific Training
• Customized Programs
We will support you in obtaining an invitation,
visa and registration in the Russian Federation.

Успешно закончившие обучение и
прошедшие вступительные испытания
будут учиться в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

To learn more about the application procedure,
please visit http://www.eltech.ru/en/study/
dean-s-office/Preparation-year

ОСНОВНОЙ КУРС:
•
•
•
•
•

Русский язык как иностранный
Математика
Физика
Информатика
Специальность (История,
Обществознание, Литераратура)
• Культурная программа и социальная
адаптация
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:
• Русский язык для аспирантов
(1 – 12 месяцев)
• Летние школы по русскому языку
(1 месяц)
• Научные стажировки (1 – 12 месяцев)
• Индивидуальные программы
(3 – 6 месяцев)
Иностранным гражданам, обучающимся
на
подготовительном
отделении,
предоставляется право на проживание
в РФ.

