B2.2
Взрослые, с 18
лет

Расписание занятий
1 астр.час = 60 мин.
Даты сессии: с 12 октября по 26 декабря 2021

Уровень

Группа

Учебник

Формат

Длительность/

Расписание

Интенсивность

Дата
первого
занятия

Стоимость

60 астрономических часов
включает в себя часть 1 и 2 (юниты 5-8 учебника)
B2.2
средний

GEN2xB22 en ligne
2 раза в неделю

Edito B2

ОНЛАЙН

10 недель

Вт, Чт
12.15-15.15

12/10/21

31 500 руб

Если ни одна из предложенных в расписании групп Вам не подходит, заполните форму по ссылке https://forms.gle/oDqumQ4nDaCnc4ER8. Если
наберется достаточное количество человек исходя из ваших предпочтений по расписанию, мы сможем открыть подходящую вам группу.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КУРСЫ И МАСТЕРСКИЕ
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

B2+/C1

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

онлайн

15
1 раз в две недели

Расписание

Дата
первого
занятия

Стоимость

Чт
10:00-13:00

21/10/2021

8 025 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

B2/C1

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

онлайн

15
1 раз в две недели

Расписание

Дата
первого
занятия

Стоимость

Чт
10:00-13:00

14/10/2021

8 025 руб

Мастерская «Странный и противоречивый XIX век»
Странный и противоречивый XIX век.
Он ознаменовал лишь опыт саморазрушения в истории человечества?
XIX. Каким он был? Вопрос, на который можно найти ответ лишь в том, что позволяет обозреть столетие за несколько страниц, - в литературе.
Дабы стать очевидцами таких драматичных событий эпохи как падение наполеоновской империи и провозглашение III Республики, нами будет
пройден путь длиною в век: от Реставрации монархии и рождения II Республики до поражения Наполеона III в 1870 году. От битвы при Ватерлоо до
битвы при Вердене, от расшифровки иероглифов Розеттского камня до открытия радиоактивности. Все это... - и один век!? Но читателя Бальзака и
Пруста разделяет по меньшей мере бездна времени!
Преподаватель: Михаил Кудряшов

Уровень

Группа

Формат

Общее кол-во
часов

B2/C1

Atelier - Etrange et contradictoire XIXème
siècle - B2/C1 - IFR

очно

30

Расписание

Дата
первого
занятия

Стоимость

Ср
19:00-22:00

13/10/2021

16 050 руб

Мастерская по фонетике
Учимся правильно произностить французские слова и звуки.
Преподаватель: Содном Сангаев
Уровень

Группа

Формат

Общее кол-во
часов

B1/B2

Spé - Phonétique B1/B2 - En ligne

онлайн

20

Расписание

Дата
первого
занятия

Стоимость

Ср
19:00-21:00

13/10/2021

10 700 руб

