УДЛИНЕННЫЙ ВВОДНЫЙ КУРС 2
(1 раз в неделю, 2 семестра)
Группа рассчитана на изучение курса группы предварительного обучения и группы 1-1 в течение 2
семестров (1 раз в неделю). Курс не предполагает экзамена после предварительного обучения, как
в группах пятницы, субботы и воскресенья. Группа рассчитана на тех, кому сложно выдерживать
ритм интенсивных занятий в других группах.
Условия поступления:
- В группу 1-1 удлиненного курса принимаются к обучению взрослые и дети в возрасте от 14 лет.
- Группа рассчитана на изучение курса предварительного обучения и группы 1-1 в течении 2-х
учебных семестров.
- Набор в группу строго ограничен по сроку и количеству обучающихся (не более 90 человек):
Первичный набор не более 50 человек
Вторичный набор (после предварительного обучения) не более 40 человек
- Предварительные экзамены и знание языка для поступления не требуются.
- Для вновь поступивших (1-1 A) обучение продлится 2 семестра: осенний семестр по субботам с
05 сентября по 12 декабря 2020 года с 10:00 по 12:40, расписание весеннего семестра будет
сообщено в июне.
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
- Длительность одного занятия 3 академических часа и перемены (2 часа 40 минут)
- По итогам каждого семестра проводится экзамен для перевода на следующий семестр или на
следующий уровень обучения.
Сертификат о прохождении обучения выдается по окончании второго семестра. По требованию в
течение семестра может быть предоставлена справка о прохождении программы для
предоставления по месту требования.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАВШИХСЯ В ВЕСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ (1-1 B) 2020 года.

- Учащимся, прошедшим обучение в весеннем семестре группы 1-1 удлиненный курс - к
зачислению в осенний семестр перезаключать договор НЕ НУЖНО. Необходимо
ТОЛЬКО оплатить обучение (4000 рублей). Не оплатившие обучение в срок к обучению НЕ
допускаются.
- Расписание обучения: по четвергам с 03 сентября по 10 декабря 2020 года с 18:30 по 21:10;
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 следующего уровня (1-2) осуществляется по рейтингу среди тех, кто сдал
экзамен в конце семестра. 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). Учащиеся группы удлиненного обучения включаются в список рейтинга групп
основного обучения. На основное обучение в группы 1-2 зачисляется не более 55 человек в
каждую группу по итогам рейтинга.
- По результатам экзамена зачисление происходит в группы на уровень 1-2 по расписанию:
пятница с 18:30 до 21:10
или суббота с 16:00 до 18:40.
Зачисление в группу 1-2 воскресенья не производится.
- По итогам обучения выдается сертификат уровня Седжон 1А о прохождении обучения (в случае
успешной сдачи итоговой аттестации).

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, напишите на help.won-moscow@mail.ru
Сравнительная таблица вводных курсов корейского языка

