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Увaя<aемьreкoллеги!
Инфoрмиpyeм Baс o тoм, чтo в 20|7 гoдy в Сaмapскoм IlаЦиoнaJIЬIloМ
иссЛеДoBaтельскoм yниBеpситeTе имeни aкa.цемикa С.П. Кoрoлевa (далее _
CHИУ)

opганизoBaнa

llЛoщaдкa

е)кeгoДI{oй всepoссийcкoй

дЛя пpoBеДeния

бесплaтнoй

Toтальнoгo

.циктzrl a .

oбpaзoвaтельнoй aкции

в фopмe

дoбpoвoльногo диктaнTa для всrx' ктo xочеT щ)oBepиTь cBое зI{aние рyсскoГo
ЯЗьIкa и IIoBьIcитЬ }?oBeнЬ fpaмoTнoсTи. B 2О17 гoду Toтaльный диктaнт
сoсToится

8 апpeЛя. 3apегисщиpoвaтьcЯ

ДЛЯ УчacтI4Я мoя<нo нa сaйте

Www'totaldiсt.ru.
Taюке сooбщaем, нтo с l7 февpа:rя2016 гoДa прeПoДaBaтeЛи
кaфедpьl
pyсскoго язЬIкa и мaссoвoй кoмМyникaции CHИУ

пpoвoдят бесплaтньtе

пoдГoToвитeльIlьIeIqT)сьI'нa кoToрьIх пoМoгa}оTвcПoМнитЬ oсIloBllЬlе ЛpaBилa
I]paBoписaI]ия и oTBеЧaIoт I{a Bсe иI{TеpeсyIoщие BoпрoсьI' сBязaнIiьIe о
истopиeй

и сoвpемеIlньIМ

сoсToЯtlием

рyсскoгo

язьrкa. Инфoрмaциoннaя

сПpaBкa o МерoприяTии пpиЛaгaeтсЯ.

3aняTияпpoхoдятпo aдресy:г. Cаrr,rapa,
yл. Пoтaпoвa,д. 641163(коpпyо
ayдитopия Л- 1.
факyльтeтa филoл ofИИ И }КуpтIaлИcТИки),
Bpемя пpоведeнияс 19.00дo 20.30 пo ш{TIlиц:lМ.

{*.,

saJlисaться I{aпoдгoтoBитeльныe IqPсЬI мoжIIo пo элeктporтнoй пoчте
russkiy-201б@;rаndеx.ru или пo телeфонy 926-1з-0\. {ля вxодa B кoPllyс
oбязaтелeн сryдeнчeскrдt билeт или пaспoрT. Сrryпraтели дo 14 леl'лpиxoдят в
сoпpoвo]кдeнии poдителей.
Пpилoжениe: нa 1л.

Pyковoдитeль

Кoмкoвa3407433

B.A. Aкonьяц

Инфopмaцнoпная сIrPaBкao тoтальrroш дliктaнте
Toтальньlй

диктaltт

*

ежeгoдцrrя oбpазoвaтельная aкция

дoбрoвольlroго ДliкТaETa для Bс€x

в

фoрмe

желaloщих. I{ель aкции _ дaтЬ вoзМoжEoсть

ка'r(дoмy челoBel(y пpoвеpl{ть свo9 знzlIIиеPyсскoгo я3ыкa и пpoбyдить llнтeрес к
цoвышeнЦo ГpaмoтIloсти. Ifueя дoбpoвoльнorc диктirцтa дпя всеx x€JlаюtцID(
poдIrдaоьв Hoвoсибщскe в стyдеI{t]ескoмклyбe гyмaнитаpнoго фaкy"тьтетаHГУ
кГlщи-клyб> в нarа;Iе 2000.х гoдoв. фraнизaтop aкции - фoнд пoддepжки язьIкoвoй
кynьry?ы гpaждal{ (тoTaльIrый диrсraнт>' Кoнфеpенцця Toтальцoгo дикганта
пPoвoдитсяпPи пoддеpжкe фoндa <Pyсский миp>.
Местo пpoвeдeния пoдгoтoвиTельtlьD( K}?сoв ((Рyсcкий IIo IUlТ]lицanD в
Caмaркoм yнивepситeтев 2017 гrrлy;yrr.Пoтaпoвa"
641163,ayд. Л-l.
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Пpoезд o6щеотвeвlъIм тpaнспoPтoм:
. B cгoPoцy}dд вoкзaлa- aвтoбyсьIи мapшp).тныeтaкси |' 1к,67,4|Qa;

о or яс/д вoкзЕЦa - aвтoбyсы и мaprдp)rTЕьIетaкси 1' |к'
37, 67' 4|0a;
Tpol!лeilбуcьl |2,17, 20.

