St. Petersburg Electrotechnical University «LETI»
International Summer Schools ETU «LETI»

1-26 August 2018
Russian Language Summer Schools
St Petersburg State Electrotechnical
University is one of the oldest and most
prestigious universities in Russia offering
a wide scope of study and research areas.
Our University ranks among Russia’s top
15 technical universities. Our intensive
Russian language course combines study
with an unforgettable cultural experience.

We organize weekly tours in
St. Petersburg and its suburbs. Spend
the summer in St. Petersburg and
discover the enchanting atmosphere,
spectacular
views,
architecture,
museums and festivals of one of the
most beautiful cities in the world.

We invite you to learn Russian and visit St. Petersburg in summer!

3 programs:
1. Beginners (A1 level)
120 academic hours
2. Intermediate (A2-B1 level)
120 academic hours
3. Upper-intermediate (B2-C1 level)
80 academic hours

Сontact:

Alexandra Kilina
2343553@mail.ru
Kilinaetu@gmail.com
http://vk.com/poi_leti
Skype: poi_leti

Tuition fees

!

Beginners & Intermediate 480 - 530$
Upper-Intermediate 300-420 $
Price includes: tuition; coursework;
cultural program.
Accommodation:
ETU «LETI» offers accommodation at our
student dormitory (shared double room
1500RUB/25 $ per month)

Apply until
June, 1st, 2018

St. Petersburg Electrotechnical University «LETI»
Prof. Popov st. 5, St. Petersburg, 197376, Russia
www.eltech.ru

Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
Международные летние школы в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

1-26 августа 2018
Летняя школа по русскому языку
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является одним из самых
престижных и старейших университетов
в России. Он основан в 1886 году и был
первым в Европе высшим учебным
заведением,
специализирующимся
в области электротехники. Сейчас
Университет входит в список 15-ти
ведущих технических вузов России.
Мы приглашаем Вас на летние
Интенсивные курсы русского языка как
иностранного. Мы организуем Вашу учебу
в сочетании с отдыхом.

Мы предлагаем Вам приехать в наш город
летом и насладиться захватывающими
видами, архитектурой и музеями,
а также посетить многочисленные
фестивали и концерты в перерывах
между учебой.
Мы проводим еженедельные экскурсии
по Санкт-Петербургу и его пригородам.
Вы
сможете
посетить
наиболее
известные музеи, дворцово-парковые
ансамбли и погулять по одному из самых
красивых городов в мире.

Мы приглашаем Вас изучать русский язык и побывать в С.-Петербурге летом!

Три программы:
1. Базовый курс (А1)
120 академических часов
2. Уровень пороговых знаний (A2-B1)
120 академических часов
3. Уровень уверенных знаний (В2-С1)
80 академических часов

Контакты:

Александра Килина
2343553@mail.ru
Kilinaetu@gmail.com
http://vk.com/poi_leti
Skype: poi_leti

Стоимость обучения:

!

программа 1 и 2 – 30000-35000 рублей
программа 3 – 20000-25000 рублей

В стоимость входит: полное обучение;
учебная литература; культурная
программа.

Проживание: Университет готов Вам
предоставить место в студенческом
общежитии; стоимость одного места в
двухместном номере 1500 рублей в месяц.

197376, Россия, Санкт-Петербург,
улица Профессора Попова, дом 5, корпус 3, офис 3419
www.eltech.ru

