ГРУППА ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ
В данной группе учащиеся, окончившие основной курс обучения в нашем центре, а также в иных
учебных заведениях, могут расширить свои познания. Курс предполагает углубленное изучение
грамматических конструкций высокого уровня. Преподавание ведется полностью на корейском
языке по учебнику «Корейский язык: Основной курс.» (3 часть) и учебнику 경희한국어4 읽기
Условия поступления:
- В группу принимаются к обучению взрослые и дети в возрасте от 14 лет. Вам необязательно
являться учащимся нашего центра, чтобы посещать данные занятия.
- К обучению принимаются учащиеся с разговорным корейским языком.
- Для поступления при заключении договора требуется предоставить сертификаты 세종 8 или
토픽3 на электронную почту dogovor.sejong@mail.ru Без сертификата на почте, заявка на
Дзенклассе рассматриваться не будет!
- Набор в группу строго ограничен: не более 30 человек!
- Обучение в группах длится 14 недель по субботам с 16:00 до 18:40 с 06 февраля по 08 мая 2021
года.
- Длительность занятий 3 ак.ч. (2 часа 40 минут), 1 раз в неделю.
- Всего 14 занятий (42 академических часа)
- Обучение пройдет 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.
- По итогам обучения выдается сертификат о прохождении обучения.
- 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 6000 рублей. Стоимость курса вносится
единоразово за весь семестр - 14 недель обучения (3,5 месяца, 42 академических часа
занятий!) Стоимость вносится СТРОГО через платформу Дзенкласс.
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.

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

