ГРУППА ОБУЧЕНИЯ С НУЛЯ
Группа дает начальные знания в корейском языке: алфавит, повествовательное, вопросительное и
отрицательное предложение в корейском языке, падежные суффиксы существительных. По
окончанию курса вы сможете оценить ваши силы в изучении корейского языка и принять решение о
дальнейшем обучении корейскому языку.
Условия поступления:
- В группу принимаются к обучению взрослые и дети в возрасте от 14 лет.
- Предварительные экзамены для поступления не требуются.
- Предварительное обучение в осеннем семестре 2020 года будет проводиться в дистанционном
формате: для ознакомления будут высланы видео лекции, по которым в формате вопрос-ответ будет
проходить урок по выбранному расписанию.
- Экзамен по итогам предварительного обучения будет проводиться в очном формате в учебном
центре. Расписание подгрупп для сдачи экзамена будет формироваться на третьей учебной неделе
путем регистрации на экзамен.
- К обучению принимаются поступающие без знания корейского языка.
- Набор в группу строго ограничен по срокам!
- В группах предварительного обучения количество учащихся не ограничено.
- В начальные группы 1-1 происходит отбор: не более 80 человек в каждой группе.
- Длительность одного занятия 3 академических часа и перемены (2 часа 40 минут)
Поступление в группу разделено на 2 этапа:
1 этап: предварительное обучение
Расписание предварительного обучения (4 недели):
- пятница с 04 сентября по 25 сентября 2020 года с 18:30 по 21:10;
- суббота с 05 сентября по 26 сентября 2020 года с 13:00 по 15:40 и с 16:00 по 18:40;
- воскресенье с 06 сентября по 27 сентября 2020 года с 10:30 по 13:10.
- Расписание посещения занятий при поступлении выбирается самостоятельно при заключении
договора.
- По итогам начального обучения проводится экзамен для перевода на основное обучение. При
регистрации на экзамен указывается группа основного обучения. Сертификат об обучении не

выдается. По требованию может быть предоставлена справка о прохождении программы для
предоставления по месту требования.
- Перерыва в обучении нет. Следующая за экзаменом неделя – учебная.
2 этап: основное обучение (группа 1-1)

Расписание основного обучения:
- пятница с 02 октября по 11 декабря 2020 года с 18:30 по 21:10;
- суббота с 03 октября по 12 декабря 2020 года ТОЛЬКО с 16:00 по 18:40;
- воскресенье с 04 октября по 13 декабря 2020 года с 10:30 по 13:10.
ВНИМАНИЕ! Обучение будет проводиться в очно-дистанционной форме! Часть занятий
пройдет в он-лайн режиме, а часть занятий в очном режиме! Подробнее читайте в разделе
«Расписание»

- Отбор в группу 1-1 осуществляется по рейтингу среди тех, кто сдал экзамен после предварительного
обучения. Успешно пройденный экзамен - это оценка «3» и выше за каждую из дисциплин экзамена.
Все, кто успешно сдал экзамен ранжируются по рейтингу (среднее число всех дисциплин) - на
основное обучение зачисляется не более 80 человек в каждую группу по итогам рейтинга.
- Результаты экзамена публикуются в официальной группе Вконтакте 29 сентября 2020 г. для всех
групп. Экзаменационные оценки будут загружены в личные кабинеты на сайте в период с 01 по 02
октября 2020 г.
- При успешной сдаче экзамена дополнительное оформление документов не требуется. Необходимо
ТОЛЬКО произвести оплату обучения (3000 рублей).
- В конце каждого семестра проводится экзамен. По результатам экзамена проводится

перевод на следующий уровень обучения.
- Сертификат о прохождении обучения выдается по окончании семестра при успешной сдаче
экзаменов. По требованию в течение семестра может быть предоставлена справка о
прохождении программы для предоставления по месту требования.
- Посещение занятий строго обязательно и является допуском к экзамену. Изменить
расписание посещения занятий в течении семестра нельзя. Подробнее об учете посещения
читайте в разделе «Расписание».
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, напишите на help.won-moscow@mail.ru
Сравнительная таблица для вводных курсов по корейскому языку

