
«Письмо и чтение китайского языка»(1) 
Курс «Письмо и чтение китайского языка» (1) - 2 раза в неделю по 3 академических 
часа, в общем – 10 недель, 45 часов 

Учебные материалы 
«Частотные радикалы китайского языка» (Письмо) , Издательство «Китайский язык»  
«Интенсивный курс китайских иероглифов »(Чтение), Издательство  «Китайский язык»  
«Новый курс китайского языка»(3), Издательство «Пекинский лингвистический 
университет» 

Курс предназначен  
для людей, хорошо понимающих и говорящих по-китайски, но плохо разбирающихся в 
китайских иероглифах. 
Содержание курса 

Базовые линии, элементы иероглифов, наиболее частотные иероглифы, китайская 
культура и иероглифы  . 
Цель обучения 
К концу обучения данного курса студенты могут владеть 800-1000 словами и 
правильно читать на основе усвоенных слов.  
Метод обучения 

Группы не более 10-12 человек.  Использование принципа коммуникативного подхода,  
при котором находят отражение  целенаправленности, информативности процесса 
обучения. Партнерский характер взаимодействия обучающихся и преподавателя. В 
непринужденной и легкой атмосфере владеть основами каллиграфией и чтением 
китайского языка. 
Занятия:16 сентября 2013 - 22 ноября 2013 

Вторник, пятница 13:30-15:15 дня (занятия второй половины дня) 

Вторник,  четверг 19:00-21:15 (вечерние занятия) 
Место занятий 

Комсомольский проспект, дом 6/2 

Стоимость обучения (включая учебные материалы) 
Слушатели: 500x45 = 22500 рублей 

Количество учащихся в группе 

Минимум 8 человек, максимум 12 человек. 
Сертификат  
По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения занятий и 
успеваемости учебы. 

 

«Письмо и чтение китайского языка»(2) 

 Курс «Письмо и чтение китайского языка» (2) - 2 раза в неделю по 3 академических 
часа, в общем – 10 недель, 45 часов 

Учебные материалы 
«Интенсивные курс для иностранных учащихся по китайским иероглифам», 
Переиздание, Издательство «Китайский язык»  
«Китайская культура»(1), Издательство «Пекинский университет»  
Курс предназначен  



для слушателей, хорошо понимающих и говорящих по-китайски, но плохо 
разбирающихся в иероглифах. 
Содержание курса 

Наиболее частотные иероглифы, благодаря чтению владеть иероглифами китайского 
языка. В ходе чтения познакомиться с китайской культурой.  
Цель обучения 
К концу обучения данного курса студенты могут владеть 1300-1500 словами и 
правильно читать на основе усвоенных слов. В комплексе повысится способность к 
пониманию и чтению по-китайски. 
Метод обучения 

Группы не более 10-12 человек.  Использование принципа коммуникативного подхода,  
при котором находят отражение  целенаправленности, информативности процесса 
обучения. Партнерский характер взаимодействия обучающихся и преподавателя. В 
непринужденной и легкой атмосфере повысить навыки письма и чтения китайского 
языка. 
Занятия : 25 ноября  2013 – 31 января  2014 

Вторник, четверг  13:30-15:45 дня (занятия второй половины дня) 

Вторник,  четверг 19:00-21:15 (вечерние занятия) 

Место занятий 

Комсомольский проспект, дом 6/2 

Стоимость обучения (включая учебные материалы) 
Слушатели: 500x45 = 22500 рублей 
Количество учащихся в группе 

Минимум 8 человек, максимум 12 человек. 
Сертификат  
По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения занятий и 
успеваемости учебы. 

 

«Китайская каллиграфия» 
 Курс «Китайская каллиграфия» - 1 раз в неделю по 2 академических часа, в общем – 
10 недель, 15 часов 

Курс предназначен  
для всех владеющих основами иероглифа и интересующихся китайской каллиграфией. 
Содержание курса 

Базовые линии, элементы иероглифов, наиболее частотные иероглифы. 
Цель обучения 
К концу обучения данного курса студенты могут владеть мастерством китайской 
каллиграфии и правильно писать основные иероглифы кистью.  
Метод обучения 

Группы не более 10-12 человек.  Использование наглядного подхода,  учащиеся будут 
писать кистью иероглифы под началом китайского преподавателя. 
Занятия :16 сентября 2013 - 22 ноября 2013 

Четверг 19:00-21:15 (вечерние занятия) 

Место занятий 



Комсомольский проспект, дом 6/2 

Стоимость обучения (включая учебные материалы) 
Слушатели: 1000x15 = 15000 рублей 

Количество учащихся в группе 

Минимум 8 человек, максимум 12 человек. 

 

Курс «Гимнастика тайцзицюань» 

Курс «Гимнастика Тайцзицюань» - 2 раза в неделю по 2 академических часа, в общем 
– 10 недель, 30 часов 

Курс предназначен  
для всех желающих заниматься  гимнастикой Тайцзицюань и укреплять здоровье. 
Содержание курса 

Упрощенная гимнастика Тайцзицюань школы Ян. 
Цель обучения 
К концу обучения данного курса студенты овладеют основами гимнастики 

Тайцзицюань школы Ян и могут самостоятельно над ней упражняться. 

Метод обучения 

Использование дедуктивного и индуктивного метода. Наглядно показывать и учить 
основам гимнастики. 
Занятия :16 сентября 2013 - 22 ноября 2013 

Вторник и четверг 17:00-18:30 (дневные занятия) 
Место занятий 

Комсомольский проспект, дом 6/2 

Стоимость обучения  
Слушатели: 600x30 = 18000 рублей 

Количество учащихся в группе 

Минимум 8 человек. 

 

Курс «Китайские танцы» 

Курс «Китайские танцы» - 1 раз в неделю по 2 академических часа, в общем – 10 
недель, 15 часов 

Курс предназначен  
для всех желающих учиться китайским танцам. 
Содержание курса 

Основы китайских танцев. 
Занятия :16 сентября 2013 - 22 ноября 2013 

Среда 16:00-17:30 (дневные занятия) 

Место занятий 

Комсомольский проспект, дом 6/2 

Стоимость обучения (включая учебные материалы) 
Слушатели: 600x15 = 9000 рублей 

Количество учащихся в группе 

Минимум 8 человек. 


