КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ (1-1)
Группа дает начальные знания в корейском языке: алфавит, различные стили общения в корейском
языке, падежные суффиксы существительных, лексика и грамматика начальной ступени корейского
языка и так далее.
Условия поступления:
- В группу принимаются к обучению взрослые и дети в возрасте от 14 лет.
- Предварительные экзамены для поступления не требуются. К обучению принимаются поступающие
без знания корейского языка.
- Обучение будет проводиться в дистанционном формате. В дальнейшем возможно очное посещение
после улучшение ситуации в Москве. Для слушателей из других городов в случае перехода на очный
формат будет организована трансляция занятий.
- Набор в группу строго ограничен по срокам и количеству учащихся: не более 100 человек в каждой
группе!
- Длительность одного занятия 3 академических часа и перемены (2 часа 40 минут) 1 раз в неделю.
- Всего 15 недель: 14 уроков и 1 экзаменационное занятие (45 академических часов)
- Расписание обучения (поступление возможно только в одну группу!):
- пятница с 05 февраля по 14 мая 2021 года с 18:30 по 21:10;
- суббота с 06 февраля по 15 мая 2021 года с 16:00 по 18:40;
- воскресенье с 07 февраля по 16 мая 2021 года с 10:30 по 13:10.
- По окончании семестра проводится экзамен. По итогам прохождения экзамена выдается сертификат
уровня Седжон 1А о прохождении обучения (в случае успешной сдачи итоговой аттестации).
- По требованию в течение семестра может быть предоставлена справка о прохождении программы
для предоставления по месту требования.
- Посещение занятий строго обязательно. При посещении менее 70% занятий (менее 9 занятий, не
считая экзаменационной недели) сертификат об окончании семестра выдаваться не будет. данное
требование установлено центром Седжон в Корее, т.к. выданный сертификат свидетельствует не
только об успешно сданных экзаменах, но и о количестве прослушанных часов.

Стоимость одного семестра обучения 4000 рублей. Стоимость курса вносится
единоразово за весь семестр - 15 недель обучения (3,5 месяца, 45 академических часов
занятий!) Стоимость вносится СТРОГО через платформу Дзенкласс.
Доступ к материалам курса прекращается после окончания обучения на 16 неделе (после
церемонии закрытия)
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, напишите на help.won-moscow@mail.ru

