УДЛИНЕННЫЙ ВВОДНЫЙ КУРС 1
Группа рассчитана на изучение курса группы 1-1 в течение 1 семестра в удвоенном количестве
занятий, которые будут проходить в дневное время. Группа рассчитана на тех, кому сложно
выдерживать ритм интенсивных занятий в других группах.
Условия поступления:
- В группу 1-1 удлиненного курса дневного обучения принимаются к обучению взрослые и дети в
возрасте от 14 лет
- Набор в группу ограничен: не более 30 человек!
- Предварительные экзамены и знание языка для поступления не требуются.
- Обучение продлится 15 недель (2 раза в неделю): по средам и пятницам с 03 февраля по 14 мая
2021 года с 12:00 по 13:40.
- Длительность одного занятия 2 академических часа и перемены (1 час 40 минут). Всего

30 занятий (60 академических часов).
- По окончании семестра проводится экзамен. По итогам прохождения экзамена выдается
сертификат уровня Седжон 1А о прохождении обучения (в случае успешной сдачи итоговой
аттестации).
- Посещение занятий обязательно.
- Обучение будет проходить 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.
- 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 и оценка «60» баллов и выше по каждой дисциплине тестирования. 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.
- Посещение занятий строго обязательно. При посещении менее 70% занятий (менее 23 занятий)
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 6000 рублей. Стоимость курса вносится
единоразово за весь семестр - 15 недель обучения (3,5 месяца, 60 академических
часов занятий!) Стоимость вносится СТРОГО через платформу Дзенкласс.
Доступ к материалам курса прекращается после окончания обучения на 16 неделе (после
церемонии закрытия)
Обратите внимание! Заявки в группу будут приниматься после того, как их количество
превысит 6 человек! Если ваша заявка не рассмотрена, значит нужное количество заявок на
открытие групп еще не набрано! Если нужное количество заявок так и не будет набрано, то
группа не будет открыта.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, напишите на help.won-moscow@mail.ru

