ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС
(супружеская виза)
Группа рассчитана на интенсивное изучение корейского языка с нуля в объеме материалов групп
1-1 и 1-2. Знания, полученные в данной группе необходимом для получения супружеской визы в
Республику Южная Корея. Группа создана с целью формирования знаний и проверки знания
корейского языка у людей, собирающихся вступить в брак или уже состоящих в браке с
гражданами Южной Кореи и планирующих получение визы формы F-6. По окончании группы
выдается сертификат, позволяющий получить визу F-6.
Условия поступления:
- В группу принимаются к обучению взрослые (старше 21 года), вступившие или планирующие
вступить в брак с гражданами Республики Корея.
- Набор в группу не ограничен.
- Предварительные экзамены и знание языка для поступления не требуются.
- Обучение продлится 20 недель: по вторникам и четвергам со 02 февраля по 17 июня 2021 года с
18:30 по 20:10.
- Длительность одного занятия 3 академических часа и перемены (2 часа 40 минут)

- Всего 20 недель обучения, 2 раза в неделю, 40 занятий, 120 академических часов.
- По окончании проводится экзамен.
- По итогам прохождения экзамена выдается сертификат уровня Седжон 1А+1В о прохождении
обучения (в случае успешной сдачи итоговой аттестации) особого образца, действительный для
получения визы F-6.
- Посещение занятий строго обязательно. При посещении менее 70% занятий (менее 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 15000 рублей. Стоимость курса вносится
единоразово за весь семестр - 20 недель обучения (4,5 месяца, 120 академических
часов 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.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, напишите на help.won-moscow@mail.ru

