«УДЛИНЕННЫЙ НАЧАЛЬНЫЙ КУРС» группа 1-1 (обучение с нуля)
Группа дает начальные знания корейского языка: алфавит, стили общения, падежные суффиксы, лексика, грамматика
начальной ступени и прочее. Обучение проходит в удвоенном количестве занятий (два раза в неделю). Группа
рассчитана для тех, кому сложно выдерживать ритм обычных занятий в базовой группе начального обучения.
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
- К обучению принимаются учащиеся от 14 лет.
- Количество учащихся в группе ограничено.
- Для поступления сдача экзаменов не требуется, к обучению принимаются учащиеся без знания языка.
- Посещение занятий строго обязательно. При посещении менее 70% занятий учащийся не допускается к экзамену и
не получает сертификат об окончании семестра (сертификат выдается только в случае успешной сдачи экзамена).
- Стоимость одного семестра обучения - 8000 рублей. Оплата вносится разово через платформу Дзен-класс.
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занятий
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очный формат
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15 недель
60 ак.часов

По итогам
обучения
экзамен (сертификат)
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ВНИМАНИЕ!
Все выходные и праздничные дни в центре являются учебными. Занятия, выпадающие на государственные
праздники, не переносятся и не пропускаются.
Отбор в группу следующего уровня осуществляется среди тех, кто успешно сдал экзамен в конце семестра.
Минимальный балл для прохождения по каждой дисциплине - 60 баллов и выше.
Доступ к онлайн-материалам закрывается после окончания обучения.
Заявки в группу будут приниматься после того, как их количество будет равно 10 и более человек. Если ваша
заявка не рассмотрена, значит нужное количество заявок на открытие групп еще не набрано. Если нужное
количество заявок набрано не будет - группа не будет открыта.
После одобрения заявки оплатить курс необходимо в течение недели, в противном случае заявка будет
отклонена (для освобождения учебного места).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА НАЧАЛЬНЫХ КУРСОВ (ОБУЧЕНИЕ С НУЛЯ)
В нашем центре существует несколько программ изучения корейского языка с нуля с различным темпом обучения:
 «Основной курс» уровень 1-1 - обучение с нуля в стандартном темпе;
 «Удлиненный начальный курс» уровень 1-1 – обучение с нуля в более умеренном темпе;
 «Интенсивный начальный курс» уровни 1-1 и 1-2 – обучение с нуля в ускоренном темпе.

Начальный курс
Удлиненный начальный
Интенсивный начальный
(базовый)
курс
курс
до 80/120 человек
до 80 человек
до 20 человек
Кол-во учащихся
15 недель
15 недель
20 недель
Длительность
3 ак.часа/
2 ак.часа/
3 ак.часа/
Количество часов
45 ак.часов
60 ак.часов
120 ак.часов
(занятие/ курс)
1 раз в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
Частота занятий
Пятница: 18:30-21:10 онлайн
Среда и пятница
Вторник и четверг
Расписание
Суббота: 16:00-18:40 очно
19:00 – 20:40
18:30 – 21:10
Воскресенье: 10:30-13:10 очно
очно
онлайн
Уровень 1-1
Уровень 1-1
Уровни 1-1 и 1-2
Программа
Стандартный темп обучения
Умеренный темп обучения
Ускоренный темп обучения
«Вводный курс» (1-4 главы)
«Вводный курс» (1-4 главы) «Вводный курс» (1-7 главы)
Учебники
Седжон 1 (полностью)
Седжон 1 (полностью)
Седжон 1 и 2 (полностью)
Конец семестра
Конец семестра
Середина и конец семестра
Экзамен
Сертификат
Стоимость

Уровень 1А
4 000 рублей

Уровень 1А
8 000 рублей

Уровень 1А и 1В
18 000 рублей

