B2.2
Регулярные летние курсы
1 астр.час = 60 мин.
Даты сессии: с 5 июля по 12 сентября 2021

Взрослые, с 18 лет

Уровень

Группа

Учебник

Формат

Длительность/

Расписание

Интенсивность

Дата
первого
занятия

Стоимость

30 астрономических часов
B2.2
Средний (часть 1)
B2.2
Средний (часть 2)

GEN2xB221a en ligne
1 раза в неделю
GEN2xB222a IFR
1 раза в неделю

B2.2
Средний

GEN2xB22a hybride
1 раза в неделю

Edito B2

онлайн

10 недель

Edito B2

очно

10 недель

Вс
14:00-17:00
Сб
10:00-13:00

11.07.21

16 050 руб

10.07.21

16 050 руб

07.07.21

16 050 руб

60 астрономических часов
Edito B2

гибрид

10 недель

Ср 19.00-22.00 очно
Пт 19.00-22.00 онлайн

Если ни одна из предложенных в расписании групп вам не подходит, заполните форму по ссылке https://forms.gle/rRdwARZy2wZ8HJaH8 . Если
наберется достаточное количество человек исходя из ваших предпочтений по расписанию, мы сможем открыть подходящую вам группу.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ
Курс по развитию и совершенствованию фонетических навыков
Этот курс поможет Вам выявить трудности в произношении и постепенно выстроить правильную артикуляцию. При этом особое внимание будет
уделено улучшению произношения, ритмичности и связности речи.
Преподаватель: Содном Сангаев

Уровень

Группа

Формат

Общее кол-во
часов

Расписание

Даты
занятий

Стоимость

B1/B2

Spé - Phonétique B1/B2 - En ligne

онлайн

16

Вт, Пт
19:00-21:00

06.07.2130.07.21

8 560 руб

Мастерская Актуальные новости
В быстро меняющемся мире, подобном нашему, информация необходима для понимания лежащих в основе этих изменений причин. Вместе мы
создадим наш собственный еженедельный обзор прессы и обсудим его, чтобы попытаться разобраться в проблемах и недосказанности. Кроме
того, это будет прекрасным поводом провести лексический анализ столь специфического языка, который используют современные СМИ.
Преподаватель: Серж Ганяр

Уровень

Группа

Формат

Общее кол-во
часов

Расписание

Даты занятий

Стоимость

B2/C1

Spé - Actualité B2/C1 - En ligne

онлайн

10

Пт
19:00-21:30

09.07.21 –
30.07.21

5 350 руб

Мастерская «Любовь и искусство»
Любовь ... это загадочное, таинственное и очень притягательное слово. С ней всегда связано много вопросов: «Что такое любовь?», «Что такое
настоящая любовь?», «Может ли любовь длиться вечно?».
На наших занятиях я приглашаю вас «пережить» вместе с Кармен и Хозе, Офелией и Гамлетом, Мелизандой и Пеллеасом, Жизель и Альбертом
любовь-страсть, смертоносную любовь, невозможную любовь и спасительную любовь!
Мы обратимся к исследованиям ученых, так как это состояние также является предметом их изучения. Вооружившись научными методами, мы
попытаемся разгадать все тайны любви и стать экспертами высочайшего уровня во многих вопросах, связанных с этим чувством.
Преподаватель: Юлия Синица

Уровень

Группа

Формат

Общее кол-во
часов

Расписание

Даты
занятий

Стоимость

B2/C1

Atelier - L'amour à travers différents Arts B2/C1 - En ligne

онлайн

8

Ср
10:00-12:00

07.07.21 –
28.07.21

4 280 руб

Мастерская по живописи
Вы страстный поклонник музеев изобразительного искусства, обожаете живопись и влюблены во французский язык? В нашем ателье по живописи
вы сможете познакомиться или заново открыть для себя дошедшие до нас шедевры...
Как известно, история западной живописи развивалась в тесной связи с литературой, поэтому мы предлагаем вам провести параллели между
литературой и живописью, поговорить о различных символах и парадоксах в искусстве, проанализировать картины, рисунки, гравюры художников
самых разных направлений, от романтизма до поп-арта.
Этот спецкурс рассчитан прежде всего на студентов высоких уровней (B2-C1), желающих научиться беседовать об искусстве на языке Делакруа,
Сезанна и Моне…
Преподаватель: Юлия Блискавицкая

Уровень

Группа

Формат

Общее кол-во
часов

Расписание

Даты занятий

Стоимость

B2/C1

Atelier – Peinture a - B2/C1 - IFR

очно

10

Вс
10:00-12:30

11.07.21 –
01.08.21

5 350 руб

Разговорная мастерская «Межкультурное общение»
Для того, чтобы общаться с французами, недостаточно просто говорить на языке, нужно уметь правильно распознавать скрытые смыслы
вербальной и невербальной коммуникации. Только в этом случае можно избежать досадных ошибок.
Анализируя и проигрывая ситуации, представленные в видеофрагментах и в других материалах, Вы научитесь понимать особенности общения,
обусловленные культурным контекстом. По окончании данного курса Вы улучшите не только умения в понимании и говорении, но также владение
культурными кодами общения.
Внимание: для эффективной работы на этих занятиях, необходимо владение французским языком на продвинутом уровне B2.

Преподаватель: Юлия Синица

Уровень

Группа

Формат

Общее кол-во
часов

Расписание

Даты занятий

Стоимость

B2/C1

Atelier – L’interculturel - B2/C1 - En ligne

онлайн

8

Чт
10:00-12:00

08.07.21 29.07.21

4 280 руб

Литературная мастерская «Новый роман»
ХХ век продолжается...
Жан-Поль Сартр — духовный лидер тысячи молодых людей
Альбер Камю — новый хранитель языка
Натали Саррот — чуткая вибрация слов
Ален Роб-Грийе — иное "искусство рассказывать"
Клод Симон — удовольствие от новаторского письма
Преподаватель: Михаил Кудряшов

Уровень

Группа

Формат

Общее кол-во
часов

Расписание

Даты занятий

Стоимость

B2/C1

Atelier - Le nouveau roman - B2/C1 - IFR

очно

30

Пт
19:00-22:00

09.07.21 10.09.21

16 050 руб

