«ИНТЕНСИВНЫЙ НАЧАЛЬНЫЙ КУРС» (обучение с нуля)
Группа рассчитана на интенсивное изучение корейского языка с нуля в объеме материала групп 1-1 и 1-2. Группа
создана с целью формирования базовых знаний по корейскому языку в кротчайшие сроки (чтение, письмо,
разговорная практика и понимание речи на слух) по основным базовым темам. Знания, полученные в группе, могут
быть успешно применены для туристических поездок или в случае получения визы для различных целей.
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
- К обучению принимаются: взрослые и дети старше 14 лет.
- Для поступления экзамены не требуются. К обучению принимаются учащиеся без знания языка.
- Количество обучающихся: 20 человек.
- Формат обучения: онлайн.
- Сроки приема заявок на обучение: до 31 июля.
- По окончании каждого уровня обучения проводится экзамен (на 10-й и 20-й неделе обучения).
- По итогам прохождения экзамена выдается сертификат центра Седжон начального уровня 1А и 1В о прохождении
обучения (в случае успешной сдачи итоговой аттестации).
- Посещение занятий строго обязательно. При посещении менее 70% занятий учащийся не допускается к экзамену и
не получает сертификат об окончании семестра (сертификат выдается только в случае успешной сдачи экзамена).
- Стоимость одного семестра - 18000 рублей. Оплата вносится разово через платформу Дзен-класс.

Срок проведения
занятий
02.08.202215.12.2022

Регулярность
занятий
2 раза в неделю

Кол-во недель
и часов (всего)
20 недель
120 ак.часов

По итогам
обучения
экзамен (сертификат) +
выпускной

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 среди тех, кто успешно сдал экзамен в конце семестра.
Минимальный балл для прохождения по каждой дисциплине - 60 баллов и выше.
 Доступ к онлайн-материалам закрывается после окончания обучения.
 Заявки в группу будут приниматься после того, как их количество будет равно 10 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 оплатить курс необходимо в течении недели, в противном случае заявка будет
отклонена (для освобождения учебного места).
Группы
Интенсивный курс 1А

Кол-во
человек
20

Расписание

Срок проведения

Преподаватель

Вторник/четверг

02/08 – 15/12
Пак Марина
18:30-21:10
Интенсивный курс 1В *
20
Вторник/четверг
02/08 – 15/12
Пак Евгения
18:30-21:10
* Группа будет открыта, если количество заявок в группе «Интенсивный курс 1А» будет 20 и более.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА НАЧАЛЬНЫХ КУРСОВ (ОБУЧЕНИЕ С НУЛЯ)
В нашем центре существует несколько групп начального изучения корейского языка (обучение с нуля):
 «Основной курс» уровень 1-1 - обучение с нуля в стандартном темпе;
 «Удлиненный начальный курс» уровень 1-1 – обучение с нуля в более умеренном темпе;
 «Интенсивный начальный курс» уровни 1-1 и 1-2 – обучение с нуля в ускоренном темпе.

Кол-во учащихся
Длительность
Количество часов
(занятие/ курс)
Частота занятий
Расписание
Программа
Учебники
Экзамен
Сертификат
Стоимость

Начальный курс
(базовый)
до 80/120 человек
15 недель
3 ак.часа/
45 ак.часов
1 раз в неделю
Пятница: 18:30-21:10 онлайн
Суббота: 16:00-18:40 очно
Воскресенье: 10:30-13:10 очно
Уровень 1-1
Стандартный темп обучения

Удлиненный начальный
курс
до 80 человек
15 недель
2 ак.часа/
60 ак.часов
2 раза в неделю
Среда и пятница
19:00 – 20:40
очно
Уровень 1-1
Умеренный темп обучения

Интенсивный начальный
курс
до 20 человек
20 недель
3 ак.часа/
120 ак.часов
2 раза в неделю
Вторник и четверг
18:30 – 21:10
онлайн
Уровни 1-1 и 1-2
Ускоренный темп обучения

«Вводный курс» (1-4 главы)
Седжон 1 (полностью)
Конец семестра

«Вводный курс» (1-4 главы)
Седжон 1 (полностью)
Конец семестра

«Вводный курс» (1-7 главы)
Седжон 1 и 2 (полностью)
Середина и конец семестра

Уровень 1А
4 000 рублей

Уровень 1А
8 000 рублей

Уровень 1А и 1В
18 000 рублей

