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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Программа рассчитана на 2 недели в летний кани-

кулярный период, сроки по запросу группы.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
После занятий студентов ожидают различные куль-

турно-развлекательные экскурсии по г. Витебску, его 
окрестностям, спортивные игры. По запросу участни-
ков программы и дополнительную плату может быть 
организована поездка в г. Минск, Мирский и Несвиж-
ский замки, г. Могилев и другие города Беларуси. Ве-
чером проводятся викторины, тематические вечера, 
интернациональные вечеринки.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
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 ве-

черних 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 времен-

ного пребывания
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ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА
1. Летняя культурно-образовательная программа 

(русский язык как иностранный)
2. Летняя мастерская-практика (изучение специ-

альных дисциплин: живопись, графика, макетирова-
ние, вокал) и др.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Беларусь – край голубых озер и спокойных рек, 

березовых рощ и сосновых боров, колосящихся нив 
и цветущих лугов, словно отдельная маленькая голу-
бая планета на карте Европы. Современная Беларусь 
сочетает в себе технический прогресс и древние тра-
диции, религиозные и народные обычаи, нетронутую 
человеком природу, богатую историю. Гостеприимная 
Беларусь привлекательна для туристов, количество 
которых ежегодно увеличивается. 

Расположена Республика Беларусь в восточной ча-
сти Европы. Страна имеет хорошо развитую систему 
железнодорожного и автотранспортного сообщения. 
Государственные языки – белорусский и русский.

В Беларуси умеренный климат, мягкая и влажная 
зима, теплое и влажное лето. Средняя температура в 
январе составляет – 6 0С, а в июле + 18 0С. За год выпа-
дает 550–700 мм осадков.

Национальная валюта – белорусский рубль. 

ВИТЕБСК
Витебск – один из древнейших городов Беларуси. 

Современный Витебск – один из крупнейших инду-
стриальных центров республики, город с высокораз-
витой промышленностью, наукой и культурой. Улицы 
и площади города украшают памятники архитектуры 
и монументального искусства. В комплексе со слож-
ной архитектурно-планировочной структурой и жи-
вописной композицией застройки они придают и те-

перь древним улицам города над Западной Двиной 
красоту и неповторимость. Витебская земля богата 
историко-культурными традициями, которые сегодня 
получают свое новое рождение и дальнейшее разви-
тие. В Витебске имеется большое количество учебных 
заведений различного уровня и типа, 4 из них – учреж-
дения высшего образования.

ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова – одно из крупнейших высших учеб-
ных заведений в Республике Беларусь. Дата основания 
нашего учреждения образования – 1910 год. Задача 
университета – подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов, эффективная работа которых будет 
способствовать развитию и процветанию общества. В 
связи с этим в университете уделяется особое внима-
ние внедрению самых современных и эффективных 
образовательных технологий, улучшению информа-
ционного обеспечения учебного процесса, развитию 
последипломных форм образования и расширению 
контактов с зарубежными партнерами.

ПРОГРАММА
Интенсивная двухнедельная программа специ-

ально разрабатывается для иностранных студентов 
и в зависимости от типа выбранной программы от-
лично развивает навыки по выбранной дисциплине 
(русский язык как иностранный, изобразительное ис-
кусство, макетирование, цветоведение, вокал и др.). 
Программа проходит в группах, состоящих максимум 
из 15 человек и включает в себя 40 занятий (по 90 ми-
нут каждое). Учебный материал тщательно отобран и 
интегрирован для успешного освоения программы. 
Занятия проводят высококвалифицированные препо-
даватели университета. Волонтерами, сопровождаю-
щими группу, являются студенты университета.


