ГРУППА ОБУЧЕНИЯ С НУЛЯ (1-1)
Группа дает начальные знания в корейском языке: алфавит, различные стили общения в корейском языке,
падежные суффиксы существительных, лексика и грамматика начальной ступени корейского языка и так далее.
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
- К обучению принимаются: взрослые и дети в возрасте от 14 лет.
- Длительность занятия: 3 академ. часа и перемены (2 часа 40 минут), 1 раз в неделю.
- Продолжительность курса: 1 семестр (16 недель - 14 учебных, 1 экзаменационная и выпускной).
- Общая продолжительность обучения: 45 академ. часов.
- Экзамены для поступления: не требуются. К обучению принимаются поступающие без знания языка.
- Формат групп: очный и дистанционный (см. таблицу ниже). Занятия в онлайн группах будут проходить на
платформе приложения ZOOM.
- Набор на уровень: не ограничен. Можно подать заявку в одну или несколько групп уровня 1-1, по разному
расписанию).
- Количество учащихся в каждой группе: ограничено. Если количество заявок превысит количество мест в
группах, будут открыты дополнительные онлайн группы в выходные дни.
- Обучение в онлайн группах будет вестись на платформе приложения ZOOM.
- По окончании семестра проводится экзамен. По итогам успешного прохождения экзамена выдается сертификат
уровня Седжон 1А.
- По требованию в течение семестра может быть предоставлена справка о прохождении программы для
предоставления по месту требования.
- Посещение занятий строго обязательно. При посещении менее 70% занятий учащийся не получает допуск к
экзамену и сертификат об окончании семестра выдаваться не будет. Данное требование установлено центром
Седжон в Корее, т.к. выданный сертификат свидетельствует не только об успешно сданных экзаменах, но и о
количестве прослушанных часов.
- Стоимость одного семестра обучения 3000 рублей. Стоимость курса вносится единоразово за весь семестр 15 недель обучения (3,5 месяца, 45 академических часов занятий). Стоимость вносится СТРОГО через
платформу Дзен-класс.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Все выходные и праздничные дни в центре являются учебными. Занятия, выпадающие на государственные
праздники, не переносятся и не пропускаются!

Отбор в группу следующего уровня осуществляется по рейтингу среди тех, кто успешно сдал экзамен в конце
семестра. Минимальный балл для прохождения по каждой дисциплине - 60 баллов и выше. Все, кто успешно
сдал экзамен, ранжируются по рейтингу (среднее число всех дисциплин).
Доступ к онлайн-материалам для дистанционных групп закрывается после окончания обучения.
Заявки в группу будут приниматься после того, как их количество превысит 6 и более человек. Если ваша заявка
не рассмотрена, значит нужное количество заявок на открытие групп еще не набрано. Если нужное количество
заявок набрано не будет - группа не будет открыта.
После одобрения заявки на обучение оплатить курс необходимо в течении НЕДЕЛИ. В противном случае
заявка будет отклонена (для освобождения учебного места). Прием учащихся в группу проходит по мере
поступления оплаты за обучение.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В ОСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2021 ГОДА

Группы

Форма и
длительность
занятия

Коли-во
человек

Расписание

1-1 пт

онлайн, 3 ак.ч. (2
часа 40 минут)

100

Пятница
18:30 – 21:10

1-1 сб

очно, 3 ак.ч.
(2 часа 40 минут)

80

Суббота
16:00 - 18:40

1-1 вс

очно, 3 ак.ч.
(2 часа 40 минут)

80

Воскресенье 10:30 13:10

Срок
проведения

Возраст учащихся,
уровень владения
корейским языком

04.02.2022 13.05.2022
05.02.2022 14.05.2022
06.02.2022 15.05.2022

От 14 лет,
обучение с нуля
От 14 лет,
обучение с нуля
От 14 лет,
обучение с нуля

Сравнительная таблица начальных курсов приведена ниже

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА НАЧАЛЬНЫХ КУРСОВ (ОБУЧЕНИЕ С НУЛЯ)
Основной курс, группа 1-1

Удлиненный начальный
курс

Интенсивный курс

Количество человек
в группе

До 80 или100 человек

Не ограничен

До 16 человек

Длительность

3,5 месяца (15 недель):
февраль-май

3,5 месяца (15 недель):
февраль-май

4,5 месяца (20 недель):
февраль-июнь

Количество часов
в занятии

3 ак. часа

2 ак. часа

3 ак. Часа

Частота занятий

1 раз в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

Один день на выбор:
Пятница 18:30 – 21:10 онлайн
Суббота 16:00 – 18:40 очно
Воскресенье 10:30 – 13:10 очно

Среда и пятница
очно
12:00 – 13:40

Вторник и четверг
онлайн
18:30 – 21:10

Формат занятий

Очно и Онлайн

Очно

Экзамен

В конце семестра

В конце семестра

Онлайн
В середине семестра (уровень 1A)
и в конце семестра (уровень 1В)

Сертификат по
окончании обучения (при
успешной сдаче экзамена)

초급 1A (начальный уровень 1А)

초급 1A (начальный уровень 1А)

초급 1A (начальный уровень 1А)

Время занятий

Программа
Количество ак. часов в
программе / стоимость
программы
Учебники

Стандартная программа базового
уровня группы 1-1 (учебник Седжон
1 и учебник Вон Гван: Вводный
курс глава 1-4)

초급 1B (начальный уровень 1В)
Стандартная программа базового
Стандартная программа базового уровня группы 1уровня группы 1-1 (учебник Седжон 1 1 и группы 1-2 (учебник Седжон 1 и 2, учебник Вон
и учебник Вон Гван: Вводный курс
Гван: Вводный курс глава 1-8)
глава 1-4)

45 ак. часов/ 3000 рублей

60 ак. часов/ 6000 рублей

120 ак. часов / 18 000 рублей

Вон Гван: Вводный курс
Седжон 1

Вон Гван: Вводный курс
Седжон 1

Вон Гван: Вводный курс
Седжон 1 и 2

