
 Курсы иностранных языков 

 английский 

 немецкий 

 французский 

 испанский 

 японский 

 китайский 

Цель курсов – обучение разговорному иностранному языку 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 занятия ведут высококвалифицированные преподаватели факультета иностранных 

языков, а также преподаватели из Великобритании; 

 современные методики и технологии обучения; 

 аутентичные аудио- и видеоматериалы; 

 современная учебная литература зарубежных издательств Oxford, Cambridge, 

Hueber, Langenscheidt и др; 

 уровни обучения: от начинающего до профессионального; 

 умеренная плата; 

 гибкая система скидок; 

 регулируемые сроки обучения; 

 удобное для слушателей вечернее время проведения занятий. 

Набор слушателей на курсы ведется ежегодно в феврале и сентябре. 

Время проведения курсов:  конец сентября/октябрь – декабрь; 

     конец февраля/ март – май. 

Расписание занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа  

    в вечернее время после 18.00. 

Скидки предоставляются:  

 при единовременной оплате; 
 при обучении 2х и более членов одной семьи; 
 студентам и работникам ТГПУ; 
 слушателям курсов, которые привели с собой друзей. 
 

Он-лайн-общение со странами Америки, Европы, Австралии, Азии и Африки –  
теперь возможно и это! 

«Global Understanding Course» - он-лайн курс английского языка 
В проекте участвуют 24 университета в 16 странах на 5 континентах. При помощи 
видеоконференций, общения в чате, совместных проектов студенты ТГПУ изучают 
культуру стран Северной и Южной Америки, Австралии, Африки, Евразии с 
партнерами-студентами и преподавателями из университетов этих стран. 
Курс преподается посредством видеоконференций в Информационно-ресурсном центре 
факультета иностранных языков ТГПУ. 

Курс рассчитан на 48 часов. За один курс студенты находятся в контакте в режиме он-лайн с двумя 
университетами из разных стран. Занятия проводятся в вечернее время 2 раза в неделю. 

 



Стоимость курсов иностранного языка: 

при ежемесячной оплате:  

5.700 за курс (48 часов) – 1.900 в месяц (16 часов) 

Скидки: 

 при единовременной оплате: 5.100 за курс (48 часов) 

 двум членам одной семьи: 1.700 руб. ежемесячно - 5.100 за курс (48 часов) 

 привели друга или подругу: 1.700 руб. ежемесячно - 5.100 за курс (48 часов) 

 трем и более членам одной семьи: 1.600 руб. ежемесячно - 4.800 за курс (48 
часов) 

 привели более одного друга: 1.600 руб. ежемесячно - 4.800 за курс (48 часов) 

 студентам и работникам ТГПУ: 1.600 руб. ежемесячно (4.800) или единовременно 
4.500 за курс (48 часов) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


