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Факультет международных бизнес-коммуникаций
Кафедра белорусского и русского языков

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ
Белорусский язык – один из давних официальных языков Европы (Статут
Великого Княжества Литовского 1566 года), сейчас – национальный и
государственный язык Республики Беларусь.
Белорусский язык сохранил в себе много аутентичных славянских элементов и
поэтому справедливо считается ключом к пониманию других славянских языков.
Белорусский язык находится в Красной книге языков ЮНЕСКО, а потому его
изучение будет интересным как иностранным исследователям-славистам, так и
более широкому кругу желающих. Приглашаем иностранных граждан на курсы
белорусского языка от начального до продвинутого уровней.
хочешь почувствовать язык страны,
программисты которой придумали самое
популярное мобильное приложение в мире
– Viber, а писательница получила
Нобелевскую
премию
в
области
литературы?

тебе интересен язык, в котором
существует СЕМЬ детализированных
синонимов к определению понятия
“любовь” (любоў, каханне, любасць,
міласць, мілосць, мілата, любошчы)?

хочешь говорить на языке, который
звучит, как песня (лілею млявы плёс
люляе; імгненне, журавель, сэрца, возера,
вулле, радыё, Еўропа, валатоўка, залацень,
знічка, свята, дзверы, цвік, жыццё,
сябар)?

хочешь развивать свою фантазию с
помощью образной и остроумной
фразеологии (нязграбны як конь на
дрэве, глядзець як дохлая варона ў
комін, каб цябе ў чыстым полі
дзвярыма зашчэміла)?

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАШИМ КУРСАМ!
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хочешь узнать об уникальных звуках –
сонорный [ў], буквенному обозначению
которого
в
Беларуси
воздвигнут
памятник, и удлиненный [ж:], а также о
затвердевшем [дж], который объединяет
белорусов с сербами и англичанами
(любоў, узбярэжжа, адраджэнне)?

хочешь познакомиться с языком, для
записи которого существовало целых
три графических системы (кириллица,
латиница и арабская вязь), две из
которых сохранились до сих пор
(станцыя метро “Плошча Якуба
Коласа” – stancyja mietro “Plošča
Jakuba Kolasa”)?

хочешь использовать язык, в котором
насчитывается
более
ТРИДЦАТИ
наименований
“болота”,
которое
когда-то называли Геродотовым морем,
а сегодня – легкими Европы (дрыгва,
твань, багна, бездань, імшара, аржа,
крокаць, алёс, бель, тхлань, гала,
нетра, мроіва)?

Предлагается индивидуальное
направлениям:

и

хочешь изучать язык, в диалектах
которого сохранилось уникальное для
славянских языков явление – Perfekt,
Plusquamperfekt i Futurum II (я паеўшы –
‘я паеў’; я быў заснуўшы – ‘я заснуў’; я
буду паехаўшы – ‘я паеду’)?

групповое

обучение

по

специальным

 вводно-фонетический курс:
 орфоэпия;
 разговорная практика;
 караоке по-белорусски;
 речевой этикет;
 практическая грамматика;
 история белорусского языка;
 лингвострановедение Беларуси:
 история;
 культура (искусство);
 мифология, фольклор, этнография;
 литература;
 белорусский язык для бизнес-коммуникации.
Обучение осуществляется по единым стандартам общеевропейской системы
CEFR. В языковых направлениях организуются группы соответствующих
уровней:
 начальный (А1);
 базовый (А2);
 средний (В1);

 высокий (В2);
 совершенный (С1).

Возможна разработка индивидуальной программы с учетом специальных
задач конкретного слушателя, в том числе и занятия в Skype (см. Viber контакт).
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Занятия проводят высококвалифицированные специалисты, которые активно
практикуют новейшие методы и средства обучения: MOOC, Knewton, BYOD,
Quora, Hour of Code, Human Library Event, Threshold knowledge, бриколаж,
методика удивления (знакомство с национальной белорусской кухней, “театр в
кресле”, исторический квест в замке).
По окончании курсов выдается сертификат.
Занятия – платные. Цена для каждого слушателя зависит от количества человек
в группе (от 1 до 8). Начало занятий по мере комплектации групп.
Продолжительность Количество часов
обучения
1.
2 недели
50 ч.

2.

1 месяц

100 ч.

3.

3 месяца

300 ч.

4.

6 месяцев

600 ч.

5.

9 месяцев

900 ч.
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Количество
человек в группе

Цена – в
долларах США

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

310
160
105
80
65
55
50
45
625
315
215
165
135
115
100
85
1880
960
645
490
400
340
295
260
3760
1900
1290
980
800
675
585
520
5600
2850
1935
1470
1200
1000
880
780

Приглашаем к сотрудничеству центры белорусистики (славистики) за рубежом.
Организуем Летнюю школу белорусистики.
Куратор курсов:
доцент Надзея Старавойтава

Адрес: пр. Партизанский 26, ауд. 437, корпус 3,
Минск, БЕЛАРУСЬ
Тел. +375 29 374 00 84 (языковая консультация в Viber)
E-mail: dinu@bseu.by (работа с документами)
Во время обучения предусмотрена
обширная культурная программа в Беларуси
(за отдельную плату)

хочешь оказаться в Беловежской
пуще
и
воочию
увидеть
величественный символ Беларуси –
зубра, а также отправиться в край
Голубых озер, где услышишь о
белорусской Несси и откуда родом
Жак Ив Кусто?

хочешь прогуляться тропами старого
радзивилловского парка, заглянуть в
замки к магнатам и рыцарям в
Несвиже и Мире, прикоснуться к
развалинам дворца Сапегов, а,
возможно,
увидеть
привидения
Гольшанского замка?

тебе интересно побродить улочками Адама
Мицкевича, Михала Клеофаса Огинского,
Марка Шагала и Казимира Малевича, а
также деда Гийома Аполлинера?

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БЕЛАРУСЬ!
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