Государственная школа
иностранных языков
при Российском государственном
гидрометеорологическом университете
объявляет набор слушателей на
2010/2011 учебный год

Кто может учиться?
• Все, кому исполнилось15 лет;
• Все, кто хочет овладеть иностранным
языком или усовершенствовать свои
знания;
• Все, кому интересно узнать о жизни
Великобритании, Франции, Италии,
Испании или Германии;
• Все, кому свободное владение
иностранным языком поможет найти
интересную работу.
Кто будет Вас учить?
Профессиональные филологи с
университетскими дипломами. Это
опытные преподаватели, владеющие
современными интенсивными методами
обучения иностранным языкам и имеющие
большой опыт практической работы.

Чему учат? Какие курсы предлагают?
• Английский язык всех уровней;
• Английский язык для пожилых людей
(очень популярный на Западе курс, помогающий
сохранить память, восполнить дефицит общения,
открывающий новые возможности, несмотря на
возраст);
• Комбинированные курсы: разговорный
английский + обучение навыкам общения в
профессиональной сфере.
• Испанский язык;
• Итальянский язык;
• Французский язык;
• Немецкий язык;
• Иврит;
• Финский язык.
Форма занятий:
• групповые;
• индивидуальные;
• корпоративные.
У нас учат не грамматике, лексике и фонетике,
а умению общаться на иностранном языке.
Учебные программы разрабатываются с учетом
конкретных пожеланий и целей группы.
Как организованы занятия?
• Занятия начинаются в сентябре 2010 г;
• Полный цикл обучения включает 4-е семестра;
• Продолжительность каждого семестра
- 4-е месяца. Предусмотрена система рубежных и
итоговых тестов;
• По окончании каждого года обучения
проводится экзамен, а по окончании полного
цикла обучения – выпускной экзамен, по его
результатам выдается сертификат
установленного образца;

• Занятия во всех учебных группах
проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа;
• Общий объем курса – 192 часа,
96 часов в семестр, 24 часа в месяц,
6 академических часов в неделю.
Все слушатели курсов проходят обязательное бесплатное предварительное
тестирование!
Стоимость обучения, порядок оплаты,
контракты.
Оплата за обучение производится за каждый
семестр, перед началом занятий.
С каждым слушателем заключается индивидуальный контракт, в котором оговариваются
обязанности и права сторон.
Стоимость занятий:
• Разговорный английский всех уровней,
английский для пожилых людей, испанский,
итальянский, немецкий, французский,
финский языки, иврит:
1 академический час – 137 рублей;
1 месяц – 3300 рублей;
1 семестр – 13200 рублей.
Примечание: стоимость занятий в течение
года, после окончания семестра может
меняться.
Учебники и учебные пособия.
Обучение, главным образом, проводится на
базе современных аутентичных (изданных в
странах изучаемого языка) учебников и учебных пособий.

Наш адрес:
Малоохтинский проспект, д. 98,
первый этаж, аудитория 129а
Телефоны для справок:
444-88-09, доб. 422
8-962-724-20-10
факс: 444-60-90
Ждем Вас!

Для того, чтобы начать занятия в
нашей Школе, Вам необходимо:
• Позвонить нам по одному из телефонов:
444-88-09, доб. 422;
8-962-724-20-10.
• Приехать и зарегистрироваться по адресу:
Малоохтинский проспект, д. 98,
первый этаж, аудитория 129а.
При регистрации:

Российский государственный
гидрометеорологический
университет

Государственная школа
иностранных языков

• Заключить индивидуальный контракт;
• Оплатить весь семестр обучения или
учебный год;
• Пройти обязательное бесплатное
предварительное тестирование!
После регистрации Вам сообщат о дате
проведения собрания, на котором Вы
встретитесь с преподавателем, обсудите
расписание занятий и познакомитесь с
учебными планами.
Добро пожаловать!

Санкт-Петербург
2010/2011 учебный год

