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Интенсивный курс итальянского языка
Центр итальянского языка и культуры Фетринелли (CALCIF.it) при Миланском государственном
университете (UNIMI.it).
Цели курса
Курсы продолжительностью 60 часов, распределенных на 3 недели, имеют своей целью улучшение
коммуникативных навыков и лингвопрагматики.
Предусмотрено 3 уровня: для абсолютных новичков, для начинающих и продолжающих (согласно
Общеевропейской системе оценки языковой компетенции от начального уровня А1 до уровня В2).
Содержание программы
•

Грамматика, применение (использование) языка, языковые навыки, необходимые для
коммуникации согласно Общеевропейской системе оценки языковой компетенции

•

Навык восприятия (чтение, аудирование) и представления (письмо, разговор)

•

Коммуникативная практика (реальное общение) (письменная, разговорная)

Длительность программы и расписание
Занятия проходят с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 часов.
Минимальная продолжительность курса - 3 недели (60 часов по 20 часов в неделю).
1 поток, ИЮЛЬ 2017: с понедельника 3 июля по пятницу 21 июля
2 поток, СЕНТЯБРЬ 2017: с понедельника 4 сентября по пятницу 22 сентября
Для начала каждого курса необходимо минимум 15 человек.
В первый день проводится входной тест для формирования групп.
Как записаться
•
•

Заполните ПРОПИСНЫМИ печатными буквами и пришлите форму для записи в Летнюю школу,
опубликованную по адресу http://users.unimi.it/calcif/summerschool/
Пришлите на почту promoitals.calcif@unimi.it следующие документы (информацию):
o резюме на итальянском или английском языке с указанием адреса Вашей электронной
почты
o 1 фотографию (для документов, 3х4 см)
o четкий (в хорошем качестве) скан действующего загранпаспорта (с разборчивой
фотографией и номером документа)

На каждые 12 мест Миланским государственным университетом предусмотрено 2 стипендии (скидка на
обучение двум студентам из двенадцати).
Сертификат
Сертификат CALCIF о посещении курса с указанием количества часов.
Учебные баллы (согласно ECTS - Европейской системы перевода и накопления баллов)
6 CFU/ECTS, по запросу, предварительно необходимо сдать финальный тест, как минимум, на уровень
B1.
Преподаватели
Обучение проводят квалифицированные преподаватели, сотрудники Миланского государственного
университета.
Местонахождение
Центральный офис Миланского государственного университета (ММ Duomo/Missori).
Стоимость обучения (включая НДС)
450 евро за 3 недели занятий, включая:
•

250 евро - первый взнос (для приема заявки)

•

200 евро - второй взнос после записи на курс / предоставленная стипендия (до 20 июня)

Первый взнос 250 евро не возвращается ни при каких обстоятельствах.
Жилье
Университет предлагает возможность размещения в собственных общежитиях по специальным ценам.
Стоимость двухместной комнаты (с отдельным спальным местом) на 20 ночей составляет 420 евро.
Дополнительная программа
Бесплатное участие в мероприятиях, организуемых Муниципалитетом Милана в рамках Социальной
программы (выставки, музеи, концерты и пр.)
Информация по адресу:
www.milanosummerschool.com
Контакты
CALCIF - Università degli Studi di Milano
Адрес: Via Santa Sofia 9/1, 20122 Milano, Italia
Контактное лицо: Donatella Zema
Электронная почта: promoitals.calcif@unimi.it
Телефон: +390250312812
Факс: +390250312656
Сайт: http://www.calcif.unimi.it, www.facebook.com/Calcif.Unimi

