




                       УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
О школе 

 Школа состоится с 17 по 21 августа 2015 г. 
 В ней примут участие студенты бакалавры последнего курса обучения или 

магистранты по специальности «Русская филология» или «Прикладная 
лингвистика (с русским языком)».  

 Заявки на участие в Международной летней квалификационной школе необходимо 
послать до 25 июня 2015 г. по адресу: russiancentre@abv.bg 

 Уведомительное письмо будет отправлено 30 июня 2015 года на адрес русского центра, 
направившего Вас на обучение.  

О Вашем университете 

 Просим Вас прислать нам  заранее краткую информацию о своем университете.  
 Подготовьте  представление участников команды – это может быть  групповая 

фотография, краткое видео, яркое устное представление и т.п. 
Домашнее задание 

 17 августа (понедельник),  в 09:30ч. состоится круглый стол, во время которого все 
команды выступят со своими командными домашними заданиями – с презентациями на 
тему «Методическая идея: По морям, по волнам … Фразеологическое 
путешествие». Цель домашнего задания – найти примеры фразеологизмов на русском и 
родном языках,  со словами «вода», «море», «корабль», «волна» и т.д., дать 
методическую идею объяснения их значения, происхождения и употребления в речи.   

 Формат – мультимедийная презентация. Часть фразеологизмов можно инсценировать в 
пантомиме и костюмах, но БЕЗ СЛОВ!!! 

 Регламент 10 минут. 
Размещение  

 Всем участникам  будет обеспечена гостиница рядом с университетом в гостинице 
«Детелина» *** в двухместных номерах. 

 Размещение будет за счет организаторов с 16 по 21 августа 2015 г.  (5 суток)  
 Если Вы хотите приехать раньше или уехать позже, Вам следует организовать самим Ваше 

проживание в гостинице «Детелина» за Ваш счет. Контакты гостиницы: тел. +359 
52 356 608; e-mail: detelina_hotel@abv.bg .  

 Необходимо указать точные даты прибытия и отъезда в Вашей заявке.    
Питание  

 Питание участников с 17 по 21 августа 2015 г. обеспечено по проекту.   
 

Регистрация 

 Регистрация участников пройдет 16 августа 2015 г. в фойе гостиницы с 15.00 ч. по 
21.00 ч.     

Занятия 

 В программе школы предусмотрены лекции, семинары, мастер-классы и круглые столы по 
ключевой теме.  Занятия будут проходить каждый день. Программу Вы получите вместе с 
Уведомительным письмом. 

Культурная программа 

 В качестве культурной программы предлагается экскурсия по Варне. 
 Предлагаем по желанию самостоятельно оплачиваемая поездка в  г. Балчик. 
 17 августа проведем Вечер дружбы.  
 

ЖДЕМ ВАС! 
 Оргкомитет    
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