ГРУППА ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ
В данной группе учащиеся, окончившие основной курс обучения в нашем центре, а также в иных учебных
заведениях, могут расширить свои познания. Курс предполагает углубленное изучение грамматических
конструкций высокого уровня. Преподавание ведется полностью на корейском языке по учебникам:
«Корейский язык: Основной курс.» главы 8-9 и «바로한국어 <읽기> 5».
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
- К обучению принимаются: взрослые и дети в возрасте от 14 лет (необязательно являться учащимся
нашего центра, чтобы посещать группу).
- К обучению принимаются учащиеся, имеющие знания в корейском языке среднего уровня.
- Длительность занятий: 3 ак.часа (2 часа 40 минут), 1 раз в неделю.
- Продолжительность курса: 1 семестр (14 недель)
- Расписание: по субботам (5 февраля - 7 мая) с 16:00 до 18:40
- Общая продолжительность обучения: 42 академ. часа.
- При поступлении необходимо предъявить сертификат: 세종 8 или 토픽 3 или пройти собеседование в
группу (при отсутствии соответствующих сертификатов).
Сертификаты высылаются на электронную почту dogovor.sejong@mail.ru (без сертификата на почте,
заявка на Дзен-классе рассматриваться не будет).
- Набор в группу: не ограничен.
- Формат группы: очный.
- Экзамен по итогам обучения не проводится.
- По итогам обучения выдается сертификат о прохождении обучения.
- Посещение занятий строго обязательно. При посещении менее 70% занятий (менее 9 занятий, не считая
экзаменационной недели) 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 6000 рублей. Стоимость курса вносится единоразово за весь
семестр - 14 недель обучения (3,5 месяца, 42 академических часа 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!

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.
Если у вас возникли какие-либо вопросы, пишите на help.won-moscow@mail.ru

