
Стандартные курсы китайского языка

БАЗОВЫЙ КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

«Базовый Китайский язык - первый год обучения»(1)

Курс «Базовый китайский язык» (1) - 2 раза в неделю по 3 академических часа, в 
общем – 16 недель, 96 часов

Учебные материалы
"Новый практический курс китайского языка", первый том (русское издание), 
под редакцией Лю Сюнь
"Практический курс по китайскому языку" Vol.1 (русская версия) под редакцией  
А. Ф. Кондрашевского

Курс предназначен 

для слушателей, начинающих изучать китайский язык с нуля.

Содержание курса

Произношение,  базовые  знания  по  грамматике,  написание  китайских 
иероглифов,  лексика  повседневной  жизни,  говорение.  По  окончании  курса 
студенты могут вести беседу на бытовые темы и писать основные иероглифы.

Цель обучения

К концу обучения данного курса студенты могут достичь 1 уровня HSK 
китайского языка.

Метод обучения

Группы не более 10-12 человек.   Использование принципа  коммуникативного 
подхода,   при  котором  находят  отражение   целенаправленности, 
информативности,  ситуативности  процесса  обучения,  что  создает  условия 
общения, адекватные  реальным. Партнерский  характер  взаимодействия 
обучающихся и преподавателя.

Занятия: 16 сентября 2013 - 3 января 2014
Понедельник, среда 9:00-11:15 утра (утренние занятия)
Вторник, пятница 13:30-15:45 дня (занятия второй половины дня)
Среда,  четверг19:00-21:15 (вечерние занятия)
Место занятий
Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)
Слушатели: 350x96 = 33600 рублей
Слушатели (Студенты и сотрудники МГЛУ): 30240 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

1



Сертификат 

По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы

«Базовый Китайский язык первый год обучения»(2)

Курс «Базовый китайский язык» (2) - 2 раза в неделю по 3 академических часа, в 
общем – 16 недель, 96 часов

Учебные материалы
"Новый практический курс китайского языка", второй том, под редакцией Лю 
Сюнь
"Практический курс по китайскому языку" Vol.1 (русская версия) под редакцией  
А. Ф. Кондрашевского

Курс предназначен

для слушателей, которые изучали китайский язык около 3-4 месяцев, 
минимальный лексический запас иероглифов - 300

Содержание курса

Произношение,  базовые  знания  по  грамматике,  написание  китайских 
иероглифов,  лексика  повседневной  жизни,  говорение.  По  окончании  курса 
студенты могут вести беседу на бытовые темы и писать основные иероглифы.

Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 2 уровня HSK 
китайского языка

Метод обучения

Группы не более 10-12 человек.   Использование принципа  коммуникативного 
подхода,   при  котором  находят  отражение   целенаправленности, 
информативности,  ситуативности  процесса  обучения,  что  создает  условия 
общения, адекватные  реальным. Партнерский  характер  взаимодействия 
обучающихся и преподавателя.

Занятия: 16 сентября 2013 - 3 января 2014
Понедельник, четверг 9:00-11:15 утра (утренние занятия)
Среда, пятница 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: 350x96 = 33600 рублей
Слушатели (Студенты и сотрудники МГЛУ): 30240 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат 
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По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы.

«Базовый курс китайского языка второй год 
обучения»(3)

Курс «Базовый китайский язык - второй год обучения» (3) - 2 раза в неделю по 3 
академических часа, в общем – 16 недель, 96 часов

Учебные материалы 

"Новый практический курс китайского языка",  третий том, под редакцией  Лю 
Сюнь
"Практический курс по китайскому языку" Vol.2 (русская версия) под редакцией 
А. Ф. Кондрашевского

Курс предназначен 

для слушателей, которые изучали китайский язык около 1 года, минимальный 
лексический запас иероглифов – 600

Содержание курса

Произношение,   грамматика,  написание  китайских  иероглифов,  лексика 
повседневной жизни, монологическая речь. По окончании курса студенты могут 
вести  свободную  беседу  на  бытовые  темы и  писать несложный  текст  на 
китайском языке. 

Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 3 уровня HSK 
китайского языка.

Метод обучения

Группы не более 10-12 человек.  Использование коммуникативного подхода, при 
котором  находят  отражение   целенаправленности,  информативности, 
ситуативности процесса обучения,  что создает условия общения, адекватные 
реальным. Партнерский  характер  взаимодействия  обучающихся  и 
преподавателя.  В  результате  постепенно  повышается  уровень  владения 
китайским языком по аудированию, говорению,  по чтению и письменной речи.

Занятия: 16 сентября 2013 - 3 января 2014
Понедельник, среда 9:00-11:15 утра (утренние занятия)
Вторник, четверг 13:30-15:45 дня (занятия второй половины дня)
Понедельник, среда 19:00-21:15 (вечерние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)
Слушатели: 350x96 = 33600 рублей
Слушатели (Студенты и сотрудники МГЛУ) Цена: 30240 рублей

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

«Базовый курс китайского языка второй год 
обучения»(4)

Курс «Базовый Китайский язык»(4) - 2 раза в неделю по 3 академических часа, в 
общем – 16 недель, 96 часов

Учебные материалы
" Новый практический курс китайского языка ", четвертый том , под редакцией 
Лю Сюнь
" Практический курс по китайскому языку " Vol.2 (русская версия) под 
редакцией     А. Ф. Кондрашевского

Курс предназначен 

для слушателей, которые изучали китайский язык около 1,5 года, минимальный 
лексический запас иероглифов - 900

Содержание курса

Произношение,   грамматика,  написание  китайских  иероглифов,  лексика 
повседневной жизни, монологическая речь. По окончании курса студенты могут 
вести  свободную  беседу  на  бытовые  темы и  писать несложный  текст  на 
китайском языке. 

Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 4 уровня HSK 
китайского языка.

Метод обучения

Группы не более 10-12 человек.  Использование коммуникативного подхода, при 
котором  находят  отражение   целенаправленности,  информативности, 
ситуативности процесса обучения,  что создает условия общения, адекватные 
реальным. Партнерский  характер  взаимодействия  обучающихся  и 
преподавателя.  В  результате  постепенно  повышается  уровень  владения 
китайским языком по аудированию, говорению,  по чтению и письменной речи.

Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 4 уровня HSK 
китайского языка.

Занятия: 16 сентября 2013 - 3 января 2014
Понедельник, среда 9:00-11:15 утра (утренние занятия)
Понедельник, среда 13:30-15:45 вечера (занятия второй половины дня)
Вторник, четверг 19:00-21:15 (вечерние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2
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Стоимость обучения (включая учебные материалы)
Слушатели: 350x96 = 33600 рублей
Слушатели (Студенты и сотрудники МГЛУ) Цена: 30240 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат
По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы.

«Китайский язык для профессионального общения»(5)

Курс «Китайский язык для профессионального общения»(5) ведется по 
определенным тематикам о китайской истории, дипломатии, политике, 
экономике и т.п. - 2 раза в неделю по 3 академических часа, в общем – 16 
недель, 96 часов

Учебные материалы

«Комплексный курс китайского языка» Продвинутый этап（1-2» , Издательство 
высшего образования

Курс предназначен

для слушателей, которые изучали китайский язык около 2 лет, минимальный 
лексический запас иероглифов - 1200

Содержание курса

Тематическое обучение. Включаются в себя социальные, культурные, 
политические, экономические, дипломатические, военные и др. темы. Создается 
легкая атмосфера, в которой студенты могут повышать уровень восприятия 
прослушанного, прочитанного и просмотренного, уровень выражения мысли на 
китайском языке и переводческое мастерство.

Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 5 уровня HSK 
китайского языка.

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода 
обучения и метод проблемного обучения. В соответствии с темами планируются 
различных  задачи обучения.  С  помощью  тематического обучения  улучшится 
базовое  владение политическими  и  экономическими,  дипломатическими, 
социальными  и  культурными  знаниями  по современному  Китаю, 
вырабатывается  компетентность  дискуссии  на  определенные  темы и  навыки 
перевода. 

Занятия: 16 сентября 2013 - 3 января 2014
Понедельник, среда 9:00-11:15 утра (утренние занятия)
Среда, пятница 13:30-15:45 дня (занятия второй половины дня)
Вторник, четверг 19:00-21:15 (вечерние занятия)
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Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)
Слушатели: 350x96 = 33600 рублей
Слушатели (Студенты и сотрудники МГЛУ) Цена: 30240 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат

По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы

«Китайский язык для профессионального общения»(6)

Курс «Китайский язык для профессионального общения»(6) ведется по 
определенным тематикам о китайской истории, дипломатии, политике, 
экономике и т.п.- 2 раза в неделю по 3 академических часа, в общем – 16 
недель, 96 часов

Учебные материалы

«Комплексный курс китайского языка» Повышенный этап（1-2» , Издательство 
высшего образования

Курс предназначен 

для слушателей, которые изучали китайский язык около 2 лет, знание 
минимального лексического запаса иероглифов - 1600

Содержание курса

Тематическое обучение. Включаются в себя социальные, культурные, 
политические, экономические, дипломатические, военные и др. темы.

Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 6 уровня HSK 
китайского языка.

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода 
обучения и метод проблемного обучения. В соответствии с темами планируются 
различных  задачи обучения.  С  помощью  тематического обучения  улучшится 
базовое  владение политическими  и  экономическими,  дипломатическими, 
социальными  и  культурными  знаниями  по современному  Китаю, 
вырабатывается  компетентность  дискуссии  на  определенные  темы и  навыки 
перевода. Обучение базовым аспектам китайской риторики.

Занятия: 16 сентября 2013 - 3 января 2014
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Понедельник, среда 9:00-11:15  дня (утренние занятия)
Вторник, четверг 13:30-15:15 дня (занятия второй половины дня)
Понедельник, среда 19:00-21:15 (вечерние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)
Слушатели: 350x96 = 33600 рублей
Слушатели (Студенты и сотрудники МГЛУ) Цена: 30240 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат
По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы

«ЛЕТНЯЯ ШКОЛА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА»

«Летняя школа китайского языка»

Курс «Летняя школа китайского языка» - 5 раз в неделю по 4 академических 
часа, в общем – 4 недели, 80 часов

Учебные материалы

"Новый практический курс по китайскому языку", первый том (русское издание), 
под редакцией Лю Сюнь
"Практический курс по китайскому языку" Vol.1 (русская версия) под редакцией  
А. Ф. Кондрашевского

Курс предназначен 

для слушателей, начинающих изучать китайский язык с нуля.

Содержание курса

Произношение,  базовые  знания  по  грамматике,  написание  китайских 
иероглифов,  лексика  повседневной  жизни,  говорение.  По  окончании  курса 
студенты могут вести беседу на бытовые темы и писать основные иероглифы.

Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 1 уровня HSK 
китайского языка.

Метод обучения

Группы не более 10-12 человек.   Использование принципа  коммуникативного 
подхода,   при  котором  находят  отражение   целенаправленности, 
информативности,  ситуативности  процесса  обучения,  что  создает  условия 
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общения, адекватные  реальным. Партнерский  характер  взаимодействия 
обучающихся и преподавателя.

Занятия: 8 июля 2014 – 2 августа 2014
С понедельника по пятницу 9:00-12:00 утра (утренние занятия)
С понедельника по пятницу 13:30-16:30 вечера (занятия второй половины дня)
С понедельника по пятницу 18:00-21:00 (вечерние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)
Слушатели: 350x80 = 28000 рублей
Слушатели (Студенты и сотрудники МГЛУ) Цена: 25000 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат

По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы.

«Летняя школа китайского языка» (2)

Курс «Летняя школа китайского языка» (2) - 5 раз в неделю по 4 академических 
часа, в общем – 4 недель, 80 часов

Учебные материалы
"Новый практический курс по китайскому языку", второй том, под редакцией Лю 
Сюнь
"Практический  курс по китайскому языку" Vol.1 (русская версия) под редакцией 
А. Ф. Кондрашевского

Курс предназначен 

для слушателей, изучающих китайский язык в течение 6 месяцев,  минимальный 
лексический запас иероглифов - 300

Содержание курса

Произношение,  базовые  знания  по  грамматике,  написание  китайских 
иероглифов,  лексика  повседневной  жизни,  говорение.  По  окончании  курса 
студенты могут вести беседу на бытовые темы и писать основные иероглифы.

Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 2 уровня HSK 
китайского языка.

Метод обучения

Группы не более 10-12 человек.  Использование коммуникативного подхода, при 
котором  находят  отражение   целенаправленности,  информативности, 
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ситуативности процесса обучения,  что создает условия общения, адекватные 
реальным. Партнерский  характер  взаимодействия  обучающихся  и 
преподавателя.

Занятия: 8 июля 2014 – 2 августа 2014
С понедельника по пятницу 9:00-12:00утра (утренние занятия)
С понедельника по пятницу 13:30-16:30 дня (занятия второй половины дня)
С понедельника по пятницу 18:00-21:00 (вечерние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

Слушатели: 350x80 = 28000 рублей
Слушатели (Студенты и сотрудники МГЛУ) Цена: 25000 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат

По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы.

ИНТЕНСИВЫ

«Интенсивный курс китайского языка»(1)

«Интенсивный курс китайского языка» (1) - 5 раз в неделю по 4 академических 
часа, в общем – 4 недели, 80 часов

Учебные материалы
"Новый практический курс по китайскому языку", первый том (русское издание), 
под редакцией Лю Сюнь
"Практический курс по китайскому языку" Vol.1 (русская версия) под редакцией  
А. Ф. Кондрашевского

Курс предназначен 

для слушателей, начинающих изучать китайский язык с нуля.

Содержание курса

Произношение,  базовые  знания  по  грамматике,  написание  китайских 
иероглифов,  лексика  повседневной  жизни,  говорение.  По  окончании  курса 
студенты могут вести беседу на бытовые темы и писать основные иероглифы.
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Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 1 уровня HSK 
китайского языка.

Метод обучения

Группы не более 10-12 человек.   Использование принципа  коммуникативного 
подхода,   при  котором  находят  отражение   целенаправленности, 
информативности,  ситуативности  процесса  обучения,  что  создает  условия 
общения, адекватные  реальным. Партнерский  характер  взаимодействия 
обучающихся и преподавателя.

Занятия: 23 сентября 2013 - 25 октября 2013
С понедельника по пятницу  9:00-12:00 утра (утренние занятия)
С понедельника по пятницу  13:30-16:30 (вторая половина дня)
С понедельника по пятницу  18:30-21:30 (вечерние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

380x80 = 30400 рублей

Количество студентов в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат

По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы.

«Интенсивный курс китайского языка»(2)

 «Интенсивный курс китайского языка» (2) - 5 раз в неделю по 4 академических 
часа, в общем – 4 недели, 80 часов

Учебные материалы
"Новый практический курс по китайскому языку", второй том, под редакцией Лю 
Сюнь
"Практический курс по китайскому языку" Vol.1 (русская версия) под редакцией  
А. Ф. Кондрашевского

Курс предназначен 

для слушателей, изучавших китайский около 4 месяцев, минимальный 
лексический запас иероглифов – 300

Содержание курса

Произношение,  базовые  знания  по  грамматике,  написание  китайских 
иероглифов,  лексика  повседневной  жизни,  говорение.  По  окончании  курса 
студенты могут вести беседу на бытовые темы и писать основные иероглифы.
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Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 2 уровня HSK 
китайского языка

Метод обучения

Группы не более 10-12 человек.  Использование принципа коммуникативного 
подхода,  при котором находят отражение  целенаправленности, 
информативности, ситуативности процесса обучения, что создает условия 
общения, адекватные реальным. Партнерский характер взаимодействия 
обучающихся и преподавателя.

Занятия: 4 ноября 2013 – 29 ноября 2013
С понедельника по пятницу  9:00-12:00 утра (утренние занятия)
С понедельника по пятницу  13:30-16:30 (вторая половина дня)
С понедельника по пятницу  18:30-21:30 (вечерние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

380x80 = 30400 рублей

Количество студентов в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат

По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы.

«Интенсивный курс китайского языка»(3)

«Интенсивный курс китайского языка» (3) - 5 раз в неделю по 4 академических 
часа, в общем – 4 недели, 80 часов

Учебные материалы
"Новый практический курс по китайскому языку", третий том, под редакцией Лю 
Сюнь
"Практический курс по китайскому языку" Vol.2 (русская версия) под редакцией  
А. Ф. Кондрашевского

Курс предназначен 

для слушателей, изучавших китайский язык около года, минимальный 
лексический запас иероглифов – 600

Содержание курса

Произношение,   грамматика,  написание  китайских  иероглифов,  лексика 
повседневной жизни, монологическая речь. По окончании курса студенты могут 
вести  свободную  беседу  на  бытовые  темы и  писать несложный  текст  на 
китайском языке. 
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Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 3 уровня HSK 
китайского языка.

Метод обучения

Группы не более 10-12 человек.  Использование коммуникативного подхода, при 
котором  находят  отражение   целенаправленности,  информативности, 
ситуативности процесса обучения,  что создает условия общения, адекватные 
реальным. Партнерский  характер  взаимодействия  обучающихся  и 
преподавателя.  В  результате  постепенно  повышается  уровень  владения 
китайским языком по аудированию, говорению,  по чтению и письменной речи.

Занятия: 23 сентября  2013 – 25 октября 2013
С понедельника по пятницу  9:00-12:00 утра (утренние занятия)
С понедельника по пятницу  13:30-16:30 дня (вторая половина дня)
С понедельника по пятницу  18:30-21:30 дня (вечерние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

380x80 = 30400 рублей
Количество студентов в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат

По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы.

«Интенсивный курс китайского языка»(4)

«Интенсивный курс китайского языка» (4) - 5 раз в неделю по 4 академических 
часа, в общем – 4 недели, 80 часов

Учебные материалы
" Новый практический курс китайского языка ", четвертый том , под редакцией 
Лю Сюнь
" Практический курс по китайскому языку " Vol.2 (русская версия) под 
редакцией     А. Ф. Кондрашевского

Курс предназначен 

для слушателей, которые изучали китайский язык около 1,5 года, минимальный 
лексический запас иероглифов - 900

Содержание курса

Произношение,   грамматика,  написание  китайских  иероглифов,  лексика 
повседневной жизни, монологическая речь. По окончании курса студенты могут 
вести  свободную  беседу  на  бытовые  темы и  писать несложный  текст  на 
китайском языке. 
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Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 4 уровня HSK 
китайского языка.

Метод обучения

Группы не более 10-12 человек.  Использование коммуникативного подхода, при 
котором  находят  отражение   целенаправленности,  информативности, 
ситуативности процесса обучения,  что создает условия общения, адекватные 
реальным. Партнерский  характер  взаимодействия  обучающихся  и 
преподавателя.  В  результате  постепенно  повышается  уровень  владения 
китайским языком по аудированию, говорению,  по чтению и письменной речи.

Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 4 уровня HSK 
китайского языка.

Занятия: 4 ноября 2013 – 29 ноября 2013
С понедельника по пятницу  9:00-12:00 утра (утренние занятия)
С понедельника по пятницу  13:30-16:30 дня (вторая половина дня)
С понедельника по пятницу  18:30-21:30 дня (вечерние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

380x80 = 30400 рублей

Количество студентов в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат

По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы.

«Интенсивный курс китайского языка»(5)

«Интенсивный курс китайского языка» (5) - 5 раз в неделю по 4 академических 
часа, в общем – 4 недели, 80 часов

Учебные материалы

«Комплексный курс китайского языка» Продвинутый этап（1-2» , Издательство 
высшего образования

Курс предназначен

 для слушателей, которые изучали китайский язык около 2 лет, минимальный 
лексический запас иероглифов - 1200

Содержание курса
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Тематическое обучение. Включаются в себя социальные, культурные, 
политические, экономические, дипломатические, военные и др. темы. Создается 
легкая атмосфера, в которой студенты могут повышать уровень восприятия 
прослушанного, прочитанного и просмотренного, уровень выражения мысли на 
китайском языке и переводческое мастерство.

Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 5 уровня HSK 
китайского языка.

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода 
обучения и метод проблемного обучения. В соответствии с темами планируются 
различных  задачи обучения.  С  помощью  тематического обучения  улучшится 
базовое  владение политическими  и  экономическими,  дипломатическими, 
социальными  и  культурными  знаниями  по современному  Китаю, 
вырабатывается  компетентность  дискуссии  на  определенные  темы и  навыки 
перевода. 

Занятия: 4 ноября 2013 – 29 ноября 2013
С понедельника по пятницу  9:00-12:00 утра (утренние занятия)
С понедельника по пятницу  13:30-16:30 дня (вторая половина дня)
С понедельника по пятницу  18:30-21:30 дня (вечерние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

380x80 = 30400 рублей

Количество студентов в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат

По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы

«Интенсивный курс китайского языка»(6)

«Интенсивный курс китайского языка» (6) - 5 раз в неделю по 4 академических 
часа, в общем – 4 недели, 80 часов

Учебные материалы

«Комплексный курс китайского языка» Повышенный этап（1-2» , Издательство 
высшего образования

Курс предназначен

 для слушателей, которые изучали китайский язык около 2 лет, знание 
минимального лексического запаса иероглифов - 1600
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Содержание курса

Тематическое обучение. Включаются в себя социальные, культурные, 
политические, экономические, дипломатические, военные и др. темы.

Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 6 уровня HSK 
китайского языка.

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода 
обучения и метод проблемного обучения. В соответствии с темами планируются 
различных  задачи обучения.  С  помощью  тематического обучения  улучшится 
базовое  владение политическими  и  экономическими,  дипломатическими, 
социальными  и  культурными  знаниями  по современному  Китаю, 
вырабатывается  компетентность  дискуссии  на  определенные  темы и  навыки 
перевода. Обучение базовым аспектам китайской риторики.

Занятия: 2 декабря 2013 – 27 декабря 2013
С понедельника по пятницу  9:00-12:00 утра (утренние занятия)
С понедельника по пятницу  13:30-16:30 дня (вторая половина дня)
С понедельника по пятницу  18:30-21:30 дня (вечерние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

380x80 = 30400 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат
По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы

ИНТЕНСИВЫ ПО АУДИРОВАНИЮ И ГОВОРЕНИЮ

Интенсивный курс китайского языка по аудированию и 
говорению(1)

Интенсивный курс китайского языка по аудированию и говорению (1) - 3 раза в 
неделю по 4 академических часа, в общем – 8 недель, 96 часов

Учебные материалы
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«Коммуникативный китайский язык: Развитие устной речи», издательство 
высшего образования

Курс предназначен

 для слушателей, которые изучали китайский язык около 6 месяцев, 
минимальный лексический запас иероглифов - 500

Содержание курса

Аудирование и говорение на бытовые темы. Базовые грамматические знания. 
Написание элементарных иероглифов.

Цель обучения

К концу обучения данного курса студенты могут вести свободную беседу на 
бытовые темы и достичь базового уровня HSKK китайского языка.

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода. 
Живое общение с носителем языка и между студентами в условиях, адекватных 
реальным.  В  легкой  и  непринужденной  обстановке  научиться  понимать  и 
говорить по-китайски.

Занятия: 16 сентября 2013 - 31 октября 2013

Вторник, четверг и пятница 9:00-12:00 утра (утренние занятия)
Понедельник, среда и четверг 14:00-17:00 дня (вторая половина дня)
Понедельник, вторник и четверг  18:00-21:00 дня (вечерние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)
Слушатели: 350x96 = 33600 рублей
Слушатели (Студенты и сотрудники МГЛУ) Цена: 30240 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат
По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы.

«Интенсивный курс китайского языка по аудированию 
и говорению»(2)

«Интенсивный курс китайского языка по аудированию и говорению» (2) - 3 раза 
в неделю по 4 академических часа, в общем – 8 недель, 96 часов

Учебные материалы
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«Коммуникативный китайский язык: Развитие устной речи», издательство 
высшего образования

«Интенсивный курс по развитию устной речи», издательство Пекинского 
лингвистического университета

Курс предназначен

 для слушателей, которые изучали китайский язык примерно год, минимальный 
лексический запас иероглифов - 900

Содержание курса

Аудирование и говорение на бытовые темы. Базовые грамматические знания. 
Написание элементарных иероглифов.

Цель обучения

К концу обучения данного курса студенты могут вести свободную беседу на 
бытовые темы и достичь среднего уровня HSKK китайского языка.

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода. 
Живое общение с носителем языка и между студентами в условиях, адекватных 
реальным.  В  легкой  и  непринужденной  обстановке  научиться  понимать  и 
говорить по-китайски.

Занятия: 16 сентября 2013 - 31 октября 2013
Понедельник, вторник и четверг  9:00-12:00 дня (утренние занятия)
Понедельник, вторник и четверг  14:00-17:00 дня (вторая половина дня)
Понедельник, вторник и четверг  18:30-21:30 дня (вечерние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)
Слушатели: 350x96 = 33600 рублей
Слушатели (Студенты и сотрудники МГЛУ) Цена: 30240 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат
По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы.

«Интенсивный курс китайского языка по аудированию 
и говорению»(3)

«Интенсивный курс китайского языка по аудированию и говорению» (3) - 3 раза 
в неделю по 4 академических часа, в общем – 8 недель, 96 часов

Учебные материалы 
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«Говорим по-китайски, беседуем о китайской культуре», издательство 
Пекинского лингвистического университета

«Повышенный курс по развитию устной речи», издательство Пекинского 
университета

Курс предназначен

 для слушателей, которые изучали китайский язык примерно 2 года , 
минимальный лексический запас иероглифов – 1200.

Содержание курса

Тематическое обучение. Сюда входят темы о социальной, культурной, 
политической, экономической, дипломатической жизни. Базовые 
грамматические знания.  Выработка коммуникативные компетентности общения 
с разных категорий людьми. Написание иероглифов.

Цель обучения

К концу обучения данного курса студенты могут вести свободную беседу на 
определенные  темы, участвовать в дискуссии и достичь высшего уровня HSKK 
китайского языка.

Метод обучения

Группы не более 10-12 человек.  Использование коммуникативного подхода и 
метод  проблемного  обучения.  Живое  общение  с  носителем  языка  и  между 
студентами  в  условиях,  адекватных  реальным.  В  легкой  и  непринужденной 
обстановке  научиться  высказывать  свою  точку  зрения  об  определенных 
вопросах.

Занятия: 16  сентября 2013 – 31 октября 2013

Понедельник, среда и пятница 10:00-13:00 утра (утренние занятия)
Вторник, среда и четверг  14:00-17:00 дня (вторая половина дня)
Понедельник, среда и четверг  18:00-21:00 дня (вечерние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)
Слушатели: 350x96 = 33600 рублей
Слушатели (Студенты и сотрудники МГЛУ) Цена: 30240 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат
По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы.

Базовый китайский язык по выходным дням
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«Базовый китайский язык по выходным дням»(1) - 2 раза в неделю 
по 4 академических часа, в общем – 12 недель, 96 часов

Учебные материалы
"Новый практический курс китайского языка", первый том (русское издание), 
под редакцией Лю Сюнь
"Практический курс по китайскому языку" Vol.1 (русская версия) под редакцией  
А. Ф. Кондрашевского

Курс предназначен 

для слушателей, начинающих изучать китайский язык с нуля.

Содержание курса

Произношение,  базовые  знания  по  грамматике,  написание  китайских 
иероглифов,  лексика  повседневной  жизни,  говорение.  По  окончании  курса 
студенты могут вести беседу на бытовые темы и писать основные иероглифы.

Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 1 уровня HSK 
китайского языка.

Метод обучения

Группы не более 10-12 человек.   Использование принципа  коммуникативного 
подхода,   при  котором  находят  отражение   целенаправленности, 
информативности,  ситуативности  процесса  обучения,  что  создает  условия 
общения, адекватные  реальным. Партнерский  характер  взаимодействия 
обучающихся и преподавателя.

Занятия : 16 сентября 2013 - 6 декабря 2013

Суббота и воскресение  9:00-12:00 утра (утренние занятия)
Суббота и воскресение 13:00-16:00 дня (занятия второй половины дня)
Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)
Слушатели: 350x96 = 33600 рублей
Слушатели (Студенты и сотрудники МГЛУ): 30240 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат 

По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы

«Базовый Китайский язык по выходным дням»(2)

Курс «Базовый китайский язык» (2) - 2 раза в неделю по 4 академических часа, в 
общем – 12 недель, 96 часов
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Учебные материалы
"Новый практический курс китайского языка", второй том, под редакцией Лю 
Сюнь
"Практический курс по китайскому языку" Vol.1 (русская версия) под редакцией  
А. Ф. Кондрашевского

Курс предназначен

 для слушателей, которые изучали китайский язык около 3-4 месяцев, 
минимальный лексический запас иероглифов - 300

Содержание курса

Произношение,  базовые  знания  по  грамматике,  написание  китайских 
иероглифов,  лексика  повседневной  жизни,  говорение.  По  окончании  курса 
студенты могут вести беседу на бытовые темы и писать основные иероглифы.

Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 2 уровня HSK 
китайского языка

Метод обучения

Группы не более 10-12 человек.   Использование принципа  коммуникативного 
подхода,   при  котором  находят  отражение   целенаправленности, 
информативности,  ситуативности  процесса  обучения,  что  создает  условия 
общения, адекватные  реальным. Партнерский  характер  взаимодействия 
обучающихся и преподавателя.

Занятия: 16 сентября 2013 – 6 декабря 2013
Суббота и воскресение  9:00-12:00 утра (утренние занятия)
Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)
Слушатели: 350x96 = 33600 рублей
Слушатели (Студенты и сотрудники МГЛУ): 30240 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат 

По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы.

«Базовый курс китайского языка по выходным 
дням»(3)

Курс «Базовый китайский язык» (3) - 2 раза в неделю по 4 академических часа, в 
общем – 12 недель, 96 часов

Учебные материалы 
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"Новый практический курс китайского языка",  третий том, под редакцией  Лю 
Сюнь
"Практический курс по китайскому языку" Vol.2 (русская версия) под редакцией 
А. Ф. Кондрашевского

Курс предназначен 

для слушателей, которые изучали китайский язык около 1 года, минимальный 
лексический запас иероглифов – 600

Содержание курса

Произношение,   грамматика,  написание  китайских  иероглифов,  лексика 
повседневной жизни, монологическая речь. По окончании курса студенты могут 
вести  свободную  беседу  на  бытовые  темы и  писать несложный  текст  на 
китайском языке. 

Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 3 уровня HSK 
китайского языка.

Метод обучения

Группы не более 10-12 человек.  Использование коммуникативного подхода, при 
котором  находят  отражение   целенаправленности,  информативности, 
ситуативности процесса обучения,  что создает условия общения, адекватные 
реальным. Партнерский  характер  взаимодействия  обучающихся  и 
преподавателя.  В  результате  постепенно  повышается  уровень  владения 
китайским языком по аудированию, говорению,  по чтению и письменной речи.

Занятия: 16 сентября 2013 – 6 декабря 2013
Суббота и воскресение  9:00-12:00 утра (утренние занятия)
Суббота и воскресение  13:30-16:00 дня (занятия второй половины дня)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)
Слушатели: 350x96 = 33600 рублей
Слушатели (Студенты и сотрудники МГЛУ) Цена: 30240 рублей

Количество слушателей в группе

 Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы

«Базовый курс китайского языка по выходным 
дням»(4)

Курс «Базовый Китайский язык»(4) - 2 раза в неделю по 4 академических часа, в 
общем – 12 недель, 96 часов
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Учебные материалы
" Новый практический курс китайского языка ", четвертый том , под редакцией 
Лю Сюнь
" Практический курс по китайскому языку " Vol.2 (русская версия) под 
редакцией     А. Ф. Кондрашевского

Курс предназначен 

для слушателей, которые изучали китайский язык около 1,5 года, минимальный 
лексический запас иероглифов - 900

Содержание курса

Произношение,   грамматика,  написание  китайских  иероглифов,  лексика 
повседневной жизни, монологическая речь. По окончании курса студенты могут 
вести  свободную  беседу  на  бытовые  темы и  писать несложный  текст  на 
китайском языке. 

Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 4 уровня HSK 
китайского языка.

Метод обучения

Группы не более 10-12 человек.  Использование коммуникативного подхода, при 
котором  находят  отражение   целенаправленности,  информативности, 
ситуативности процесса обучения,  что создает условия общения, адекватные 
реальным. Партнерский  характер  взаимодействия  обучающихся  и 
преподавателя.  В  результате  постепенно  повышается  уровень  владения 
китайским языком по аудированию, говорению,  по чтению и письменной речи.

Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 4 уровня HSK 
китайского языка.

Занятия: 16 сентября 2013 – 6 декабря 2013
Суббота и воскресение  9:00-12:00 утра (утренние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)
Слушатели: 350x96 = 33600 рублей
Слушатели (Студенты и сотрудники МГЛУ) Цена: 30240 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат

По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы.
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Китайский язык для профессионального общения по 
выходным дням (5)

Курс «Китайский язык для профессионального общения по выходным дням»(5) 
ведется по определенным тематикам о китайской истории, дипломатии, 
политике, экономике и т.п. - 2 раза в неделю по 4 академических часа, в общем 
– 12 недель, 96 часов.

Учебные материалы

«Комплексный курс китайского языка» Продвинутый этап（1-2» , Издательство 
высшего образования

Курс предназначен

 для слушателей, которые изучали китайский язык около 2 лет, минимальный 
лексический запас иероглифов - 1200

Содержание курса

Тематическое обучение. Включаются в себя социальные, культурные, 
политические, экономические, дипломатические, военные и др. темы. Создается 
легкая атмосфера, в которой студенты могут повышать уровень восприятия 
прослушанного, прочитанного и просмотренного, уровень выражения мысли на 
китайском языке и переводческое мастерство.

Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 5 уровня HSK 
китайского языка.

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода 
обучения и метод проблемного обучения. В соответствии с темами планируются 
различных  задачи обучения.  С  помощью  тематического обучения  улучшится 
базовое  владение политическими  и  экономическими,  дипломатическими, 
социальными  и  культурными  знаниями  по современному  Китаю, 
вырабатывается  компетентность  дискуссии  на  определенные  темы и  навыки 
перевода. 

Занятия: 16 сентября 2013 –  6 декабря 2013
Суббота и воскресение  9:00-12:00 утра (утренние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)
350x96 = 33600 рублей

Количество студентов в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат
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По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы

«Китайский язык для профессионального общения по 
выходным дням»(6)

Курс «Китайский язык для профессионального общения»(6) ведется по 
определенным тематикам о китайской истории, дипломатии, политике, 
экономике и т.п.- 2 раза в неделю по 4 академических часа, в общем – 12 
недель, 96 часов

Учебные материалы

«Комплексный курс китайского языка» Продвинутый этап（1-2» , Издательство 
высшего образования

Курс предназначен для слушателей, которые изучали китайский язык около 2 
лет, знание минимального лексического запаса иероглифов - 1600

Содержание курса

Тематическое обучение. Включаются в себя социальные, культурные, 
политические, экономические, дипломатические, военные и др. темы.

Цель обучения
К концу обучения данного курса студенты могут достичь 6 уровня HSK 
китайского языка.

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода 
обучения и метод проблемного обучения. В соответствии с темами планируются 
различных  задачи обучения.  С  помощью  тематического обучения  улучшится 
базовое  владение политическими  и  экономическими,  дипломатическими, 
социальными  и  культурными  знаниями  по современному  Китаю, 
вырабатывается  компетентность  дискуссии  на  определенные  темы и  навыки 
перевода. Обучение базовым аспектам китайской риторики.

Занятия: 16 сентября 2013 - 6 декабря2013 
Суббота и воскресение  9:00-12:00 утра (утренние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)
Слушатели: 350x96 = 33600 рублей
Слушатели (Студенты и сотрудники МГЛУ) Цена: 30240 рублей

Количество студентов в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат
По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
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занятий и успеваемости учебы

«ИНТЕНСИВЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА ПО 
АУДИРОВАНИЮ И ГОВОРЕНИЮ ПО ВЫХОДНЫМ 

ДНЯМ»

«Интенсив китайского языка по аудированию и 
говорению по выходным дням»(1)

«Интенсивный курс китайского языка по аудированию и говорению по 
выходным дням» (1) - 2 раза в неделю по 4 академических часа, в общем – 12 
недель, 96 часов

Учебные материалы

«Коммуникативный китайский язык: Развитие устной речи», издательство 
высшего образования

Курс предназначен

 для слушателей, которые изучали китайский язык около 6 месяцев, 
минимальный лексический запас иероглифов - 500

Содержание курса

Аудирование и говорение на бытовые темы. Базовые грамматические знания. 
Написание элементарных иероглифов.

Цель обучения

К концу обучения данного курса студенты могут вести свободную беседу на 
бытовые темы и достичь базового уровня HSKK китайского языка.

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода. 
Живое общение с носителем языка и между студентами в условиях, адекватных 
реальным.  В  легкой  и  непринужденной  обстановке  научиться  понимать  и 
говорить по-китайски.

Занятия: 16 сентября 2013 – 6 декабря 2013

Суббота и воскресение  9:00-12:00 утра (утренние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)
Слушатели: 350x96 = 33600 рублей
Слушатели (Студенты и сотрудники МГЛУ) Цена: 30240 рублей
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Количество студентов в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат
По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы.

«Интенсив китайского языка по аудированию и 
говорению по выходным дням»(2)

«Интенсивный курс китайского языка по аудированию и говорению» (2) - 3 раза 
в неделю по 4 академических часа, в общем – 12 недель, 96 часов

Учебные материалы

«Коммуникативный китайский язык: Развитие устной речи», издательство 
высшего образования

«Интенсивный курс по развитию устной речи», издательство Пекинского 
лингвистического университета

Курс предназначен

 для слушателей, которые изучали китайский язык примерно год, минимальный 
лексический запас иероглифов - 900

Содержание курса

Аудирование и говорение на бытовые темы. Базовые грамматические знания. 
Написание элементарных иероглифов.

Цель обучения

К концу обучения данного курса студенты могут вести свободную беседу на 
бытовые темы и достичь среднего уровня HSKK китайского языка.

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода. 
Живое общение с носителем языка и между студентами в условиях, адекватных 
реальным.  В  легкой  и  непринужденной  обстановке  научиться  понимать  и 
говорить по-китайски.

Занятия: 16 сентября 2013 – 6 декабря 2013

Суббота и воскресение  9:00-12:00 утра (утренние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)
Слушатели: 350x96 = 33600 рублей
Слушатели (Студенты и сотрудники МГЛУ) Цена: 30240 рублей

26



Количество студентов в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат
По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы. 

«Интенсив китайского языка по аудированию  и 
говорению по выходным дням»(3)

«Интенсивный курс китайского языка по аудированию и говорению» (3) - 2 раза 
в неделю по 4 академических часа, в общем – 12 недель, 96 часов

Учебные материалы 

«Говорим по-китайски, беседуем о китайской культуре», издательство 
Пекинского лингвистического университета

«Повышенный курс по развитию устной речи», издательство Пекинского 
университета

Курс предназначен

 для слушателей, которые изучали китайский язык примерно 2 года , 
минимальный лексический запас иероглифов – 1200.

Содержание курса

Тематическое обучение. Сюда входят темы о социальной, культурной, 
политической, экономической, дипломатической жизни. Базовые 
грамматические знания.  Выработка коммуникативные компетентности общения 
с китайцами. Написание иероглифов.

Цель обучения

К концу обучения данного курса студенты могут вести свободную беседу на 
определенные  темы, участвовать в дискуссии и достичь высшего уровня HSKK 
китайского языка.

Метод обучения

Группы не более 10-12 человек.  Использование коммуникативного подхода и 
метод  проблемного  обучения.  Живое  общение  с  носителем  языка  и  между 
студентами  в  условиях,  адекватных  реальным.  В  легкой  и  непринужденной 
обстановке  научиться  высказывать  свою  точку  зрения  об  определенных 
вопросах.

Занятия: 16  сентября 2013 – 6 декабря 2013

Суббота и воскресение  9:00-12:00 утра (утренние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2
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Стоимость обучения (включая учебные материалы)
Слушатели: 350x96 = 33600 рублей
Слушатели (Студенты и сотрудники МГЛУ) Цена: 30240 рублей

Количество студентов в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат
По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы.

«Продвинутый курс для школьников по выходным 
дням»(1)

«Продвинутый курс для школьников по выходным дням »(1) - 2 раза в неделю по 
4 академических часа, в общем – 12 недель, 96 часов

Учебные материалы 

«Интересный китайский язык», издательство Пекинского лингвистического 
университета

Курс предназначен

для школьников, у которых минимальный лексический запас иероглифов – 700-
900.

Содержание курса

Основные знания по китайскому языку, написание иероглифов, выработка 
компетентных способностей к говорению, чтению и восприятию прослушанного, 
повышение уровня владения китайским языком. 

Цель обучения

К концу обучения данного курса школьники могут достичь HSK-3.

Метод обучения

Группы не более 10-12 человек. Использование коммуникативного подхода, в 
результате  школьники  вырабатывают  в  себе  навыки  общения  с  носителями 
языка в устном и письменном виде. 

Занятия: 16  сентября 2013 – 6 декабря 2013

Суббота и воскресение  9:00-12:00 утра (утренние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

 310x96 = 29760 рублей
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Количество школьников в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

Сертификат
По окончании курса выдается сертификат с учетом регулярности посещения 
занятий и успеваемости учебы.

«Продвинутый курс для школьников по выходным 
дням   »(2)  

«Продвинутый курс для школьников по выходным дням »(2) - 2 раза в неделю по 
4 академических часа, в общем – 12 недель, 96 часов

Учебные материалы 

«Комплексный курс китайского языка», издательство Высшего образования

Курс предназначен

для школьников, у которых минимальный лексический запас иероглифов – 1200.

Содержание курса

Основные знания по китайскому языку, написание иероглифов, выработка 
компетентных способностей к говорению, чтению и восприятию прослушанного, 
повышение уровня владения китайским языком. 

Цель обучения

К концу обучения данного курса школьники могут достичь HSK-4.

Метод обучения

Группы не более 10-12 человек. Использование коммуникативного подхода, в 
результате  школьники  вырабатывают  в  себе  навыки  общения  с  носителями 
языка в устном и письменном виде. 

Занятия: 16  сентября 2013 – 6 декабря 2013

Суббота и воскресение  9:00-12:00 утра (утренние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

 310x96 = 29760 рублей

Количество школьников в группе

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

КУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ HSK И 
HSKK

«Курс для подготовки к экзамену HSK-3»

«Курс для подготовки к экзамену HSK-3» - 2 раза в неделю по 4 академических 
часа, в общем – 4 недели, 32 часа.

Учебные материалы 

Тесты, прошедшие в последние два года

Курс предназначен

для всех претендующих на сдачу экзамена HSK-3.

Содержание курса

Связанные с данного уровня экзаменом грамматические и лексические знания и 
их употребления, выполнение заданий в соответствии с требованиями к сдаче 
HSK-3. 

Цель обучения

Успешная сдача HSK-3. 

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода, 
метод аудирования и говорения, метод интенсивного обучения. 

Занятия: 16  сентября 2013 – 11 октября 2013

Суббота и воскресение  9:00-12:00 утра (утренние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

 350x32 = 11200 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.
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«Курс для подготовки к экзамену HSK-4»

«Курс для подготовки к экзамену HSK-4» - 2 раза в неделю по 4 академических 
часа, в общем – 4 недели, 32 часа.

Учебные материалы 

Тесты, прошедшие в последние два года

Курс предназначен

для всех претендующих на сдачу экзамена HSK-4.

Содержание курса

Связанные с данного уровня экзаменом грамматические и лексические знания и 
их употребления, выполнение заданий в соответствии с требованиями к сдаче 
HSK-4. 

Цель обучения

Успешная сдача HSK-4. 

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода, 
метод аудирования и говорения, метод интенсивного обучения. 

Занятия: 16  сентября 2013 – 11 октября 2013

Суббота и воскресение  9:00-12:00 утра (утренние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

 350x32 = 11200 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

«Курс для подготовки к экзамену HSK-5»

«Курс для подготовки к экзамену HSK-5» - 2 раза в неделю по 4 академических 
часа, в общем – 4 недели, 32 часа.

Учебные материалы 

Тесты, прошедшие в последние два года

Курс предназначен

для всех претендующих на сдачу экзамена HSK-5.

Содержание курса
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Связанные с данного уровня экзаменом грамматические и лексические знания и 
их употребления, выполнение заданий в соответствии с требованиями к сдаче 
HSK-5. 

Цель обучения

Успешная сдача HSK-5. 

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода, 
метод аудирования и говорения, метод интенсивного обучения. 

Занятия: 16  сентября 2013 – 11 октября 2013

Суббота и воскресение  9:00-12:00 утра (утренние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

 350x32 = 11200 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

«Курс для подготовки к экзамену HSK-6»

«Курс для подготовки к экзамену HSK-6» - 2 раза в неделю по 4 академических 
часа, в общем – 4 недели, 32 часа.

Учебные материалы 

Тесты, прошедшие в последние два года

Курс предназначен

для всех претендующих на сдачу экзамена HSK-6.

Содержание курса

Связанные с данного уровня экзаменом грамматические и лексические знания и 
их употребления, выполнение заданий в соответствии с требованиями к сдаче 
HSK-6. 

Цель обучения

Успешная сдача HSK-6. 

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода, 
метод аудирования и говорения, метод интенсивного обучения. 

Занятия: 16  сентября 2013 – 11 октября 2013
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Суббота и воскресение  9:00-12:00 утра (утренние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

 350x32 = 11200 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

«Курс для подготовки к экзамену   HSKK- средний   
уровень  »  

«Курс для подготовки к экзамену HSKK -средний уровень» - 2 раза в неделю по 4 
академических часа, в общем – 4 недели, 32 часа.

Учебные материалы 

Тесты, прошедшие в последние два года

Курс предназначен

для всех претендующих на сдачу экзамена HSKK -средний уровень.

Содержание курса

Связанные с данного уровня экзаменом грамматические и лексические знания и 
их употребления, выполнение заданий в соответствии с требованиями к сдаче 
HSKK -средний уровень. 

Цель обучения

Успешная сдача HSKK -средний уровень. 

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода, 
метод аудирования и говорения, метод интенсивного обучения. 

Занятия: 16  сентября 2013 – 11 октября 2013

Суббота и воскресение  9:00-12:00 утра (утренние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

 380x32 = 12160 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.
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«Курс для подготовки к экзамену   HSKK- высокий   
уровень  »  

«Курс для подготовки к экзамену HSKK -высокий уровень» - 2 раза в неделю по 4 
академических часа, в общем – 4 недели, 32 часа.

Учебные материалы 

Тесты, прошедшие в последние два года

Курс предназначен

для всех претендующих на сдачу экзамена HSKK -высокий уровень.

Содержание курса

Связанные с данного уровня экзаменом грамматические и лексические знания и 
их употребления, выполнение заданий в соответствии с требованиями к сдаче 
HSKK –высокий уровень. 

Цель обучения

Успешная сдача HSKK – высокий уровень. 

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода, 
метод аудирования и говорения, метод интенсивного обучения. 

Занятия: 16  сентября 2013 – 11 октября 2013

Суббота и воскресение  9:00-12:00 утра (утренние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

 380x32 = 12160 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

ДЕЛОВОЙ КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

«Деловой китайский язык»(1)
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«Деловой китайский язык»(1)- 3 раза в неделю по 4 академических часа, в 
общем – 8 недель, 96 часа.

Учебные материалы 

«Базовый курс делового китайского языка», Издательство Пекинского 
университета

Курс предназначен

для всех желающих заниматься торговлей с китайскими компаниями.

Содержание курса

Базовые грамматические и лексические знания, речевые этикеты, выработка 
компетентных способностей слушания и говорения. 

Цель обучения

Владение основными речевыми этикетами и мастерством общения с китайскими 
бизнесменами. 

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода, 
обучение в создаваемой коммуникативной ситуации.  

Занятия: 16  сентября 2013 – 8 ноября 2013
Вторник, среда и четверг 9:00-12:00(утренние занятия)
Понедельник, среда и пятница 13:00-16:00(дневные занятия)
Понедельник, среда и четверг 18:00-21:00(вечерние занятия)
Место занятий
Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

 350x96 = 33600 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

«Деловой китайский язык»(2)

«Деловой китайский язык»(2)- 3 раза в неделю по 4 академических часа, в 
общем – 8 недель, 96 часа.

Учебные материалы 

«Базовый курс делового китайского языка», Издательство Пекинского 
университета

Курс предназначен

для всех желающих заниматься торговлей с китайскими компаниями.

Содержание курса
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Базовые грамматические и лексические знания, речевые этикеты, выработка 
компетентных способностей слушания и говорения. 

Цель обучения

Владение основными речевыми этикетами и мастерством общения с китайскими 
бизнесменами. 

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода, 
обучение в создаваемой коммуникативной ситуации.  

Занятия: 16  сентября 2013 – 8 ноября 2013
Вторник, среда и четверг 10:00-13:00(утренние занятия)
Понедельник, среда и четверг 14:00-17:00(дневные занятия)
Понедельник, вторник и четверг 18:00-21:00(вечерние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

 350x96 = 33600 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

«Деловой китайский язык»(3)

«Деловой китайский язык»(3)- 3 раза в неделю по 4 академических часа, в 
общем – 8 недель, 96 часа.

Учебные материалы 

«Продвинутый курс делового китайского языка», Издательство Пекинского 
университета

Курс предназначен

для всех желающих заниматься торговлей с китайскими компаниями.

Содержание курса

Связанные с торговлей знания, речевые образцы по деловому общению, знания 
по китайской культуре и деловому общению.

Цель обучения

Выработка компетентных способностей к обмену информацией о торговле, 
навыков  проведения деловых переговоров. 

Метод обучения
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Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода, 
обучение в создаваемой коммуникативной ситуации.  

Занятия: 16  сентября 2013 – 8 ноября 2013
Вторник, среда и четверг 9:00-12:00(утренние занятия)
Понедельник, среда и четверг 13:00-16:00(дневные занятия)
Понедельник, вторник и четверг 18:00-21:00(вечерние занятия)

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

 350x96 = 33600 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

ДЕЛОВОЙ КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК ПО ВЫХОДНЫМ 
ДНЯМ

«Деловой китайский язык по выходным дням»(1)

«Деловой китайский язык по выходным дням»(1)- 2 раза в неделю по 4 
академических часа, в общем – 12 недель, 96 часа.

Учебные материалы 

«Базовый курс делового китайского языка», Издательство Пекинского 
университета

Курс предназначен

для всех желающих заниматься торговлей с китайскими компаниями.

Содержание курса

Базовые грамматические и лексические знания, речевые этикеты, выработка 
компетентных способностей слушания и говорения. 

Цель обучения

Владение основными речевыми этикетами и мастерством общения с китайскими 
бизнесменами. 
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Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода, 
обучение в создаваемой коммуникативной ситуации.  

Занятия: 16  сентября 2013 – 6 декабря 2013

Суббота и воскресение 9:00-12:00

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

 350x96 = 33600 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

«Деловой китайский язык по выходным дням»(2)

«Деловой китайский язык по выходным дням»(2)- 2 раза в неделю по 4 
академических часа, в общем – 12 недели, 96 часа.

Учебные материалы 

«Базовый курс делового китайского языка», Издательство Пекинского 
университета

Курс предназначен

для всех желающих заниматься торговлей с китайскими компаниями.

Содержание курса

Базовые грамматические и лексические знания, речевые этикеты, выработка 
компетентных способностей слушания и говорения. 

Цель обучения

Владение основными речевыми этикетами и мастерством общения с китайскими 
бизнесменами. 

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода, 
обучение в создаваемой коммуникативной ситуации.  

Занятия: 16  сентября 2013 – 6 декабря 2013

Суббота и воскресение 9:00-12:00

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2
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Стоимость обучения (включая учебные материалы)

 350x96 = 33600 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.

«Деловой китайский язык по выходным дням»(3)

«Деловой китайский язык по выходным дням»(3)- 2 раза в неделю по 4 
академических часа, в общем – 12 недели, 96 часа.

Учебные материалы 

«Продвинутый курс делового китайского языка», Издательство Пекинского 
университета

Курс предназначен

для всех желающих заниматься торговлей с китайскими компаниями.

Содержание курса

Связанные с торговлей знания, речевые образцы по деловому общению, знания 
по китайской культуре и деловому общению.

Цель обучения

Выработка компетентных способностей к обмену информацией о торговле, 
навыков  проведения деловых переговоров. 

Метод обучения

Группы  не  более  10-12  человек.  Использование коммуникативного подхода, 
обучение в создаваемой коммуникативной ситуации.  

Занятия: 16  сентября 2013 – 6 декабря 2013

Суббота и воскресение 9:00-12:00

Место занятий

Комсомольский проспект, дом 6/2

Стоимость обучения (включая учебные материалы)

 350x96 = 33600 рублей

Количество слушателей в группе

Минимум 8 человек, максимум 12 человек.
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