КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ БИЗНЕСА
Группа рассчитана на высокий уровень знания корейского языка, цель ее – познакомить обучающихся с
особенностями корейского языка в бизнес-кругах. Обучение в данной группе будет полезно тем, кто уже
работает или планирует работать в корейских компаниях.
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
- К обучению принимаются: взрослые и дети в возрасте от 14 лет (необязательно являться учащимся
нашего центра, чтобы посещать данные занятия).
- К обучению принимаются учащиеся, владеющие средним и высоким уровнем корейского языка (от
세종 7 или 토픽 3). Преподавание ведется на корейском языке.
- Предварительные экзамены для поступления не требуются.
- Длительность занятия: 2 академ. часа и перемена (1 час 40 минут), 1 раз в неделю.
- Продолжительность курса: 1 семестр (12 недель) по субботам (12 февраля – 30 апреля) с 13:00 по 14:40.
- Общая продолжительность обучения: 24 академ. часа
- Количество обучающихся: 30 человек.
- Занятия будут проходить в онлайн формате на платформе приложения ZOOM.
- Посещение группы можно совмещать с обучением по другим программам центра.
- Экзамен по итогам обучения не проводится.
- Желающие могут прослушать курс повторно.
- По итогам обучения выдается сертификат. По требованию в течении обучения может быть
предоставлена справка о прохождении программы.
- Посещение занятий строго обязательно. При посещении менее 70% занятий сертификат об окончании
семестра выдаваться не будет.
- Стоимость одного семестра обучения 6000 рублей. Стоимость курса вносится единоразово за весь
семестр - 12 недель обучения (3 месяца, 24 академических часа занятий). Стоимость вносится СТРОГО
через платформу Дзен-класс.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Доступ к онлайн материалам прекращается после окончания обучения.
Все выходные и праздничные дни в центре являются учебными. Занятия, выпадающие на
государственные праздники, не переносятся и не пропускаются.
Заявки в группу будут приниматься после того, как их количество превысит 6 человек. Если ваша заявка
не рассмотрена, значит нужное количество заявок на открытие групп еще не набрано! Если нужное
количество заявок так и не будет набрано, то 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.

