Курсы русского языка 2018
при Российском культурном центре
1. ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ (А1) И БАЗОВЫЙ (А2) УРОВНИ
с 1 февраля по 31 мая (64 часа)
2. 1 сертификационный (В1) и 2 сертификационный (В2)
3 сертификационный (С1) и 4 сертификационный (С4)
с 1 февраля по 31 мая (64 часа)
3. ЯЗЫК ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
с 1 февраля по 31 мая (64 часа)
Рабочие дни

Выходные

17 недель, 2 раза неделю по 2 часа
понедельник и среда или вторник и четверг
8.00-9.30, 10.00-11.30, 15.00-16.30, 17.0018.30 или 18.30-20.00

17 недель,
в пятницу или в субботу по 4 часа
9.00-12.30 или 14.00-17.30

Стоимость курсов: студенты: 40960 фор. работающие: 47360 фор.
Обучение организовано в соответствии с Европейской системой уровней владения иностранными языками (А1,
А2, В1, В2, С1, С2 – от элементарного до профессионального) в группах русского языка повседневного, делового
общения и совершенствования навыков разговорной речи. Проводятся тестовые экзамены на получение
российского государственного сертификата, подтверждающего уровень владения русским языком.
Слушатели имеют возможность совершенствовать свои знания и расширять представления о стране изучаемого
языка за счёт посещения регулярно организуемых представительством Россотрудничества различных
образовательных и культурно-просветительских мероприятий, встреч с российскими деятелями культуры. В
распоряжении слушателей находятся библиотечные фонды РЦНК, в т.ч. доступ к удалённому электронному
читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина.

Запись на курсы и тестирование:
с 09.01.18 по 30.01.18,
с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 или с
14.00 до 18.00
Для продолжающих обучение РКИ на курсах при
РКЦ, достаточно заполнить анкету и послать ее на
e-mail: ljudmila@ruscenter.hu
Для тех, кто впервые планирует изучать РКИ,
тестирование:

16.01.18, 17.01.18, 24.01.18 и 25.01.18 в 10.00
или в 17.00
по адресу:

Российский культурный центр, 1062 Будапешт, проспект Андраши 120.
Tel.: 302-23-04. E-mail: ljudmila@ruscenter.hu. Web: www.ruscenter.hu

По желанию вы также можете пройти комплексное тестирование online в
соответствии с международными стандартами, которое занимает в среднем 70
мин. Его результаты будут учтены при определении для вас учебной группы. В
него входят: аудирование, лексико-грамматический тест и чтение.
Обращаем внимание, что в тесте нет возможности исправления ошибок.
Задания по аудированию вы можете прослушать 2 раза.
https://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/proverka/a1
Для прохождения тестирования вам может понадобиться русская виртуальная
клавиатура
http://russian.keyboard.su/

