ОСНОВНОЙ КУРС (ГРУППЫ ОТ 1-2 ДО 4-2)
Группы от 1-2 до 4-2 рассчитаны на начальный и средний уровень корейского языка. Зачисление
на основании экзамена возможно на любой из уровней.
Условия поступления:
- К обучению принимаются взрослые и дети в возрасте от 14 лет
- Количество обучающихся в каждой группе ограничено.
- Требуются предварительные экзамены на знание языка для поступления.
- Обучение в группах от 1-2 до 4-2 длиться 1 семестр (15 недель) в каждой.
- По итогам обучения выдается сертификат о прохождении обучения в каждой группе (в случае
успешной сдачи итоговой аттестации).
- Обучение в каждой группе продолжается в течение 15 недель:
- пятница с 04 сентября по 11 декабря 2020 года с 18:30 по 21:10;
- суббота с 05 сентября по 12 декабря 2020 года с 16:00 по 18:40;
- воскресенье с 06 сентября по 13 декабря 2020 года с 10:30 по 13:10.
- Длительность одного занятия 3 академических часа и перемены (2 часа 40 минут)
ВНИМАНИЕ! Обучение некоторых групп будет проводиться в очно-дистанционной форме! Часть
занятий пройдет в он-лайн режиме, а часть занятий в очном режиме! Подробнее читайте в разделе
«Расписание

Способы поступления в группы от 1-2 до 4-2:
1. ПРИЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКЗАМЕНА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ СЕМЕСТР.
Зачисление в группы происходит в конце предыдущего семестра по результатам экзамена на
рейтинговой основе среди тех, кто сдал экзамен на оценку «3» и выше.
В каждой группе определено количество учащихся:
Группа 1-2: не более 55 человек в каждой группе
Группа 2-1: не более 40 человек в каждой группе
Группа 2-2: не более 31 человек в каждой группе
Группа 3-1: не более 26 человек в каждой группе
Группа 3-2: не более 22 человек в каждой группе
Группа 4-1: не более 18 человек в каждой группе
Группа 4-2: не более 13 человек в каждой группе
Для поступивших по результатам экзамена предыдущего семестра перезаключать договор НЕ
НАДО. Необходимо только оплатить обучение (3000 рублей) в следующем семестре.
ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОГРАММЕ.
В осеннем семестре вводится изменение в содержание программ! Основное обучение (группы от
1-1 до 4-2) будут изучать программу учебников Вон Гван для начального и среднего уровня.
Группа продвинутого уровня будет изучать высокий уровень корейского язвка по учебному
пособию «Основной курс». Изменения коснуться только материала учебников школы Вон Гван:
Группа 1-1: Вводный курс (глава 1-4), Седжон 1
Группа 1-2: Вводный курс (глава 5-8), Седжон 2
Группа 2-1: Вводный курс (глава 9-12), Седжон 3
Группа 2-2: Вводный курс (глава 13-15), Седжон 4
Группа 3-1: Курс для продолжающих (глава 1-3), Седжон 5
Группа 3-2: Курс для продолжающих (глава 4-5), Седжон 6
Группа 4-1: Курс для продолжающих (глава 6-7), Седжон 7

Группа 4-2: Курс для продолжающих (глава 8-9), Седжон 8
2. ПРИЕМ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ НА ПОВТОРНОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ КУРСА
Учащимся, желающим остаться в группе весеннего семестра 2020 года (кроме группы 1-1),
необходимо написать соответствующее заявление и предоставить его в учебный центр по
расписанию приема документов или электронно.
ВАЖНО! Остаться в группе весеннего семестра 2020 (кроме групп 1-1) можно по следующим
основаниям:
- Вы успешно сдали экзамен, но желаете повторно изучить уровень;
- Вы успешно сдали экзамен, но не прошли в группу следующего уровня по рейтинговой системе;
- Вы присутствовали на экзамене, но получили неудовлетворительный результат;
- Вы не могли посещать занятия по уважительной причине и не были допущены до экзамена. В
этом случае необходимо предоставить документ, подтверждающий причину отсутствия.
- Вы посещали все занятия, но по уважительной причине не можете присутствовать в день
экзамена, в этом случае необходимо предоставить документ, подтверждающий причину
отсутствия. Если вы не можете подтвердить причину, по которой пропускали занятия в течении
семестра или не присутствовали на экзамене, то не сможете повторно прослушать курс этой
группы.
ВНИМАНИЕ! В связи с большим количеством учащихся заявление на повторное прослушивание
курса, если вы успешно сдали экзамен на следующий уровень, будут рассматриваться после 25
августа.
3. ПРИЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Распределительный экзамен проводится для тех, кто ранее уже изучал корейский язык и желает
поступить в группу изучения языка в соответствии со своим уровнем. Подробнее о сроках и
правилах проведения экзамена читайте в разделе «Поступление»
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, напишите на help.won-moscow@mail.ru

