«ТРЕНИРОВКА ПРОИЗНОШЕНИЯ»
Группа рассчитана на начальный уровень знания корейского языка. На занятиях в малых группах у обучающихся будет возможность отработать и
поставить правильное произношение звуков корейского языка.
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
- К обучению принимаются учащиеся от 14 лет.
- Поступить в группу может любой желающий.
- Предварительные экзамены для поступления не требуются.
- Посещение группы можно совмещать с обучением по другим программам центра.
- Занятия будут проходить в онлайн формате на платформе приложения ZOOM.
- Стоимость одного семестра обучения - 8000 рублей. Оплата вносится разово через платформу Дзен-класс.
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).
Группа

Кол-во
человек

Расписание

Срок
проведения

Необходимый
Материал по отработке
минимальный
произношения
уровень языка
Тренировка
20
Четверг
08/09 – 24/11 начальный уровень
«ВонГван Вводный курс»;
произношения 1А
(12 недель)
19:00-19:50
1В (1-2)
«Разговорный корейский»; «Седжон 2»
Тренировка
20
Четверг
08/09 – 24/11 начальный уровень
«ВонГван Вводный курс»;
произношения 1В*
(12 недель)
20:00-20:50
1В (1-2)
«Разговорный корейский»; «Седжон 2»
Тренировка
12
Вторник
06/09 – 08/11 начальный уровень
«Седжон 3»
произношения 2
(10 недель)
19:00-19:50
2А (2-1)
Тренировка
12
Вторник
06/09 – 08/11 от начального
«Седжон 4»
произношения 3
(10 недель)
20:10-21:00
уровня 2В (2-2)
и старше
* Группа будет открыта, если количество заявок в группе «Тренировка произношения 1А» будет 20 и более.
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