
Уважаемые учащиеся! 

Начался набор в Центры предпрофессиональной подготовки 

ЮУрГУ. 

Малая академия лингвистики и международных коммуникаций 

приглашает Вас на занятия в новом учебном году. 

Расписание занятий будет выложено после обработки заявок и 

формирования групп. 

Для регистрации на интересующие Вас программы Малой академии лингвистики и 

международных коммуникаций необходимо пройти  обязательно регистрацию по 

форме, ссылка прикреплена ниже: 

http://fpp.susu.ru/index.php/projects/tsentry-predprofessionalnoj-podgotovki 

 

Малая академия лингвистики и международных коммуникаций- 

Академия лингвистики и международных коммуникаций включает в себя сочетание 

лучших традиций классического гуманитарного образования и новейших разработок в 

области современной лингвистики, международных отношений и зарубежного 

регионоведения, апробированных Институтом лингвистики и международных 

коммуникаций. На базе Малой Академии работают 2 школы: Школа международных 

отношений и Школа лингвистики и перевода.  

 

Организационное собрание состоится 20 октября 

В 13:00 в ауд.167 главный корпус(восточное крыло) 

В 13:35 начнутся учебные занятия. 

Школа международных отношений 

Наименование 

мероприятия 

 

Ответственный  

 

Дата/время 

проведения 

Аудитори

я 

1.Мастер-класс  

«Секреты общения 

в современном 

мире» 

 

2.« Лицом к 

лицу»( Face-to 

Face) «Задай 100 

вопросов 

иностранному 

студенту!» 

С.Г.Нестерцова 

Л.М.Ковтунович 

 

 

 

Д.М. Валеева, руководитель Центра 

социо-культурной адаптации 

иностранных студентов 

20.10.18 

13:35-15:10 

 

 

 

15:20-16:55 

167 

 

 

 

 

Центр 

социо-

культурной 

адаптации 

Школа лингвистики и перевода 

Лекция «Страноведение 

Китая» 

 

Мастер-класс «Секреты 

китайской письменности» 

Ловчикова А.А. 20.10.18г. (сб) 

13:35-15:10 

 

15:20-16:55 

349 

http://fpp.susu.ru/index.php/projects/tsentry-predprofessionalnoj-podgotovki


 

График проведения занятий 

  

Класс Академия 

лингвистики и 

международных 

коммуникаций  

Периодичность День недели Время 

занятий 

Школа лингвистики и 

перевода 

1 раз  в месяц каждая третья 

суббота 

С 13.35 до 

16.55 

Школа 

международных 

отношений 

1 раз  в месяц каждая третья 

суббота 

С 13.35 до 

16.55 

 

Мероприятия: 

Согласно плана работы академии проходят  в формате  мастер-классов, конкурсов, вебинаров, 

деловых игр, занимательных лекций от ведущих преподавателей института, тестирования для 

определения уровня владения иностранным языком, квестов и интерактивных мероприятий. 

Программа мероприятий также включает: 

 Встречи с руководителями крупных  компаний ,работающих на международном уровне и  

в области лингвистики; 

 Встречи с лучшими выпускниками Института лингвистики и международных 

коммуникаций; 

 Культурно-познавательные, ознакомительные экскурсии вместе с иностранными 

студентами; 

 Посещение и участие во внеучебных мероприятиях, фестивалях, конкурсах, 

концертах ,праздниках, организованных в стенах института; 

 Посещение занятий и мероприятий центра социокультурной адаптации для иностранных 

студентов.  

Занятия в Малой академии лингвистики и международных коммуникаций являются 

бесплатными. 

Контакты: 

Дирекция Института лингвистики и международных коммуникаций: 

+7(351)272-32-42  

http://ilic.susu.ru/malaya-akademiya-lingvistiki-i-mezhdunarodnyih-kommunikatsiy/ 

Полякова Юлия Вячеславовна-руководитель Малой академии лингвистики и международных 

коммуникаций 

+7(351)267-94-14 

e-mail: poliakovayv@susu.ru 

Группа Вконтакте: 

https://vk.com/academy_ilic 

http://ilic.susu.ru/malaya-akademiya-lingvistiki-i-mezhdunarodnyih-kommunikatsiy/
https://vk.com/academy_ilic

