ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА
Авторский кур преподавателя Тюгай Галины Константиновны, переводчика с большим стажем и
разнообразным опытом. Группа рассчитана на средний и высокий уровень корейского языка. Обучающиеся
в процессе познакомятся с особенностями устного и письменного перевода, пройдут практические задания
для отработки полученных навыков.
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
- В группу принимаются к обучению взрослые и дети в возрасте от 14 лет. Вам необязательно являться
учащимся нашего центра, чтобы посещать данные занятия.
- Предварительные экзамены для поступления не требуются.
- К обучению принимаются учащиеся со знанием корейского языка не менее начального уровня 2В (группа
2-2, сертификат Седжон 4, TOPIK II 3 уровень и выше).
- Посещение группы можно совмещать с обучением по другим программам центра.
- Длительность курса: 12 недель. Одно занятие в неделю.
- Количество учащихся в группе ограничено: не более 25 человек в группе.
- Обучение пройдет в дистанционном формате.
- Длительность одного занятия 2 академических часа и перемены (1 час 40 минут) Всего 24 академических
часа!
- Экзамен по итогам обучения не проводится.
- По итогам обучения выдается сертификат о прохождении обучения.
- Посещение занятий строго обязательно. При посещении менее 70% занятий сертификат об окончании
семестра выдаваться не будет.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Все выходные и праздничные дни являются учебными! Занятия, выпадающие на
государственные праздники, не переносятся и не пропускаются!
- Доступ к материалам курса закрывается после окончания обучения.
ВНИМАНИЕ! 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.
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.
Группы

Основы перевода 1

Основы перевода 2
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Четверг 19:00 – 08/09 – 24/11
20:40

25

Срок
проведения

Суббота 19:00 11/09 – 27/11
– 20:40

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

Необходимый
уровень знания
языка
начальный уровень
2В
(2-2), ранее не
посещали группу
«Основы перевода»
начальный уровень
2В
(2-2), уже посещали
группу «Основы
перевода»

