
Российско-Армянский (Славянский) университет объявляет об открытии курсов по русскому языку. Мы предлагаем курсы 
русского языка для всех желающих изучать русский язык с «нуля» или совершенствовать свои языковые навыки. В 
зависимости от уровня владения языком мы предлагаем различные варианты программы прохождения курса. Обучение ведется 
по методикам, основанным на эффективном коммуникативном принципе преподавания. По завершении курсов Вы овладеете 
следующими компетенциями:  
 

  

Элементарный 
уровень 

(А1) 

Базовый уровень 
(А2) 

Пороговый уровень 
(В1) 

Постпороговый уровень 
(В2)  

Уровень компетентного 
владения 

(С1) 
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Вы сможете понимать 
знакомые слова и простые 
фразы в медленно и четко 
звучащей речи в 
ситуациях бытового 
повседневного общения, 
когда говорят о вас, вашей 
семье и друзьях. 

Вы сможете понимать 
частотные фразы и наиболее 
употребительные слова в 
высказываниях, касающихся 
важных для Вас тем (например, 
основную информацию о себе и 
своей семье, о покупках, о 
месте, где живете, о работе); 
понимать, о чем идет речь в 
простых, четко произнесенных 
и небольших по объему 
сообщениях и объявлениях. 

Вы сможете понимать 
основные положения четко 
произнесенных высказываний 
на известные Вам темы, с 
которыми Вам приходится 
иметь дело на работе, в 
университете, на отдыхе и т.д. 
Вы сможете понимать, о чем 
идет речь в большинстве 
радио- и телепрограмм о 
текущих событиях, а также 
передач, связанных с Вашими 
личными и/или 
профессиональными 
интересами. 

Вы сможете понимать 
развернутые доклады и 
лекции и содержащуюся в них 
аргументацию при достаточно 
знакомой тематике этих 
выступлений; почти все 
новости и репортажи о 
текущих событиях; 
содержание большинства 
фильмов, если их герои 
говорят на литературном 
языке. 
 

Вы сможете понимать 
развернутые сообщения, даже 
если они не будут иметь четкой 
логической структуры и 
смысловые связи не будут 
выражены эксплицитно, 
практически свободно понимать 
язык СМИ, все телевизионные 
программы и фильмы.  
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Вы научитесь читать и 
понимать короткие 
простые тексты из разных 
источников (в частности, 
названия журналов и 
газет, вывески, указатели, 
объявления, плакаты и 
др.). 

Вы научитесь читать и 
понимать короткие простые 
тексты разных жанров: 
рекламу, объявление, меню, 
расписание, короткую статью в 
газете или журнале, газетные 
новости, небольшое интервью. 

Вы научитесь читать и 
понимать адаптированные 
тексты, построенные на 
частотном языковом 
материале повседневного и 
профессионального общения: 
отрывки из газет, журналов и 
книг, понимать не только 
общее содержание 
прочитанного, но также 
отдельные детали, выводы и 
оценки автора. 

Вы научитесь читать и 
понимать газетные и 
журнальные статьи и 
сообщения по современной 
проблематике с выраженной 
авторской оценкой, 
современную 
художественную прозу и 
публицистику. 

Вы сможете понимать большие 
сложные художественные и 
нехудожественные тексты, их 
стилистические особенности, а 
также специальные статьи и 
технические инструкции 
большого объема. 
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Вы сможете участвовать в 
диалоге, если Ваш 
собеседник будет 
повторять по Вашей 
просьбе в замедленном 
темпе свои высказывания 
или перефразировать их. 
Вы сможете задавать 
простые вопросы и 
отвечать на них в рамках 
известных и/или 
интересующих Вас тем. 

Вы сможете общаться в 
простых типичных ситуациях 
бытовой и социально-
культурной сфер общения: на 
улицах города, в магазине, на 
вокзале, на почте, в банке, в 
кафе, в ресторане, в транспорте, 
в поликлинике, в театре. 

Вы сможете уверенно 
общаться в большинстве 
повседневных речевых 
ситуаций, сможете без 
предварительной подготовки 
вести беседу на различные 
темы (например, «семья», 
«хобби», «работа», 
«профессия», «путешествие», 
«текущие события»). 

Вы сможете довольно 
свободно участвовать в 
диалогах с носителями 
изучаемого языка, выступая 
даже его инициатором, 
сумеете принимать активное 
участие в дискуссии по 
знакомой Вам проблеме, 
обосновывать и отстаивать 
свою точку зрения. 

 

Вы сможете выступать 
инициатором диалога-беседы, 
поддерживать диалог, выражать 
свои мысли, не испытывая 
трудностей в подборе слов. Ваша 
речь будет отличаться 
разнообразием языковых средств 
и точностью их употребления в 
ситуациях профессионального 
или повседневного общения. Вы 
научитесь точно формулировать 
свои мысли и выражать свое 
мнение, а также активно 
поддерживать любую беседу.  
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Вы сможете, используя 
простые фразы и 
предложения, рассказать о 
месте, где живете, о 
людях, которых знаете, о 
своем рабочем дне и 
свободном времени. 

Вы сможете, используя простые 
фразы и предложения, 
рассказать о своей семье, 
друзьях, своей работе или 
учебе, изучении иностранного 
языка, рабочем дне, свободном 
времени, родном городе, 
здоровье, погоде, а также о 
Ваших интересах и увлечениях. 

Вы научитесь строить 
простые связные вы-
сказывания о своих личных 
впечатлениях, событиях, 
рассказывать о своих мечтах, 
надеждах и желаниях; 
сможете рассказать историю, 
передавать основное 
содержание прочитанной 
статьи/книги или 
прослушанного текста 
новостей, изложить сюжет 
фильма и выразить к этому 
свое отношение. 

Вы сможете понятно и 
обстоятельно рассказать об 
увиденном, услышанном или 
прочитанном, дать ему 
оценку, выразить 
собственное мнение, 
научитесь высказываться по 
широкому кругу 
интересующих Вас вопросов; 
объяснить свою точку зрения 
по актуальной проблеме, 
высказывая аргументы «за» и 
«против». 

Вы сможете понятно и 
обстоятельно излагать сложные 
темы, объединять в единое целое 
составные части, развивать 
отдельные положения и делать 
соответствующие выводы. Вы 
научитесь строить монолог-
рассуждение на актуальные 
политические, социальные, 
культурные,  морально-
этические темы и четко 
аргументировать собственное 
мнение. 
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Вы научитесь писать 
поздравительные 
открытки, заполнять 
формуляры, вносить свою 
фамилию, нацио-
нальность, адрес в 
регистрационный листок в 
гостинице. 
 

Вы научитесь писать простые 
короткие записки и сообщения, 
несложные письма личного 
характера (например, с выра-
жением благодарности, 
поздравления). 

Вы сможете написать простой 
связный текст на знакомые 
или интересующие Вас темы; 
письмо личного характера, 
сообщая в нем о своих 
личных переживаниях и 
впечатлениях, а также тексты 
делового характера, включая 
заявления, объяснительные 
записки. 
 

Вы научитесь писать планы, 
тезисы, конспекты на основе 
услышанного и 
прочитанного; подробные 
сообщения по широкому 
кругу интересующих Вас 
вопросов; эссе или доклад, 
освещая вопрос или 
аргументируя точку зрения 
«за» или «против».  

Вы сможете четко и логично 
выражать свои мысли в 
письменной форме и подробно 
освещать свои взгляды, 
научитесь подробно излагать 
сложные проблемы, выделяя 
наиболее важные для Вас места; 
научитесь писать реферат, 
формальное и/или 
неформальное письмо, а также 
писать статью или эссе на 
свободную или предложенную 
темы. 

 
 



 

Уровень 

Объем часов сроки Стоимость курса 

курс в неделю стандартный интенсивный индивидуально в группе от 2 до 4 чел. в группе от 5 до 8 чел. 

стандартный интенсивный 

A0  А1  120 ч. 12 ч. 24 ч. 2,5 месяца 1,5 месяца 600 000 др.  360 000 др. 240 000 др. 

A1  А2  180 ч. 12 ч. 24 ч. 4 месяца 2 месяца 900 000 др. 540 000 др. 360 000 др. 

A2  В1  300 ч. 12 ч. 24 ч. 6,5 месяцев 3,5 месяца 1 500 000 др. 900 000 др. 600 000 др. 

B1  В2  380 ч. 12 ч. 24 ч. 8 месяцев 4 месяца 1 900 000 др. 1 140 000 др. 760 000 др. 

B2  С1 280 ч. 12 ч. 24 ч. 6 месяцев 3 месяца 1 400 000 др. 840 000 др. 560 000 др. 

 
 
 
Куратор: кафедра русского языка и профессиональной коммуникации РАУ 
 
E-Mail: russian.language@rau.am 
Tel.: +374 10 21 14 70 
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