Осенний набор в группы китайского языка 中文
Центр Конфуция РАУ объявляет начало осеннего набора в группы
китайского языка. Бесплатные ознакомительные занятия для
новичков пройдут 8, 9, сентября в 18:45. 4 этаж, аудитория 433
О Программе
В учебную программу "Китайский язык. Базовый курс" входит
изучение официального китайского языка "путунхуа"
являющегося одним из рабочих языков ООН.
Преимущества обучения по Программе
Обучение по Программе "Китайский язык. Базовый курс" имеет уникальный набор
особенностей, выделяющих ее из числа прочих
курсов китайского языка:
- Занятия проводятся по лучшим методикам из существующих сегодня. Методика
разработана специалистами Пекинского университета.
- Занятия ведут опытные преподаватели, носители языка (специалисты-филологи из
Китая).
- Занятия проходят в дневное и вечернее время.
- Организуются стажировки в ведущих вузах Китая сроком от 2 недель до года.
- Действует программа предоставления полной стипендии для обучения в китайских
вузах.
- Сертификаты международного образца по результатам обучения.
- Для слушателей программы проводятся бесплатные занятия каллиграфией, цигун,
курсы лекций по истории, культуре и экономике Китая.
Таким образом, мы можем со всей ответственностью утверждать, что Программа
«Китайский язык. Базовый курс» не имеет аналогов в Армении.
На кого рассчитана Программа
Программа "Китайский язык. Базовый курс" рассчитана на слушателей как не
изучавших ранее китайский язык, так и владеющих его основами и желающих
продолжить его изучение с любого уровня.
Обучаться по Программе могут все желающие, достигшие возраста 10 лет.

Программа обучения
Основная программа обучения рассчитана на 4 семестра, за это время учащийся
осваивает базовый уровень языка.
В результате, у слушателей курсов формируются практические навыки устной речи,
письменной речи (в иероглифике), чтения (в иероглифике), перевода, восприятия
речи на слух (аудирования).
По завершении основной программы возможно освоение специальных программ
"Разговорный деловой китайский язык" и "Профессиональный деловой китайский
язык".

Документы об образовании
По окончании обучения слушателям, успешно сдавшим выпускные экзамены,
выдаются следующие документы:
- Сертификат Центра Конфуция РАУ об окончании образовательной программы
"Китайский язык. Базовый курс"
- Справка об окончании учебного курса "Китайский язык. Базовый курс"
Преподаватели

Занятия ведут преподаватели РАУ, специалисты-филологи из ведущих вузов КНР.
Наши преподаватели ежегодно проходят курсы повышения квалификации.
Занятия с носителями

Сохраняя традиции классического образования, мы приглашаем преподавателейфилологов из ведущих университетов Китая.
Методики обучения

Занятия китайским языком у нас построены по лучшим на сегодняшний день
методикам. Именно по этим методикам готовят переводчиков для министерств и
ведомств разных стран, для крупных корпоративных структур.
Основными учебниками для начинающих являются «Новый практический курс
китайского языка», «Սովորում եմ ՉԻՆԱՐԵՆ» и «Веселый китайский». Кроме данных
учебников используются дополнительные учебные материалы Hanban.
Для групп продолжающих курс составлен учебный план, базирующийся сразу на
нескольких учебниках.
Условия обучения по Программе

- Занятия проводятся два раза в неделю по 1.5 часа;
- Время проведения занятий: в дневных группах 16.30-18.00, в вечерних группах 18.45-20.15 ч;

- Численность студентов в группе – от 8 до 12 человек;
Для слушателей Центра Конфуция РАУ проводятся бесплатные занятия
каллиграфией, китайской дыхательной гимнастикой, курсы лекций по истории,
культуре и экономике Китая.
Языковые стажировки в Китае

Во время обучения организуются: языковые стажировки в ведущих университетах
Китая. Продолжительность стажировок – от 2 недель до 11 месяцев, программа
“летний лагерь” в Китае - от 2 до 4 недель.
Стоимость обучения
- Стоимость обучения на курсах – 10 000 драмов в месяц (до 16 лет), 12 000 для
студентов.
- Ознакомительное занятие проводится бесплатно.
Приходите попробовать свои силы!
Этапы оплаты обучения
Оплата занятий производится (в банке) ежемесячно или единовременно за каждый семестр, после
двух занятий в группе. Таким образом, у Вас есть возможность, подобрать для себя оптимальное
расписание и окончательно решиться на изучение китайского языка.
Бесплатные лекции по истории, культуре и экономике Китая
В дополнение к языковой подготовке в Центре Конфуция РАУ проходят бесплатные лекции по
истории, культуре и экономике Китая.
Бесплатные занятия каллиграфией
Для слушателей наших языковых программ в РАУ проводятся бесплатные занятия китайской
каллиграфией. Занятия проходят 1 раз в неделю по средам в 16:30, ауд. 433.
Как попасть на ознакомительное занятие
Чтобы записаться на собрание, необходимо прислать заявление по электронной почте или позвонить
по телефонам РАУ. Укажите в заявке Вашу фамилию, имя, отчество, возраст и контактный телефон.
Просим Вас сообщить нам, изучали ли Вы ранее китайский язык.
• Адрес: РАУ, Овсепа Эмина 123, Ереван, Армения. каб.433, gnana@yandex.ru,
tel. (010) 26 -97
-01 ,(00374)-94 451741

