Информационное письмо
Научно-образовательный центр китайского языка и культуры «Институт
Конфуция» Красноярского государственного педагогического университета им.
В.П. Астафьева приглашает общеобразовательные учреждения Красноярска к
сотрудничеству. Мы будем рады предложить школьникам 4-11 классов
языковые курсы по китайскому языку.
Институт Конфуция был открыт в июле 2019 года в рамках сотрудничество
Красноярского государственного педагогического университета им. В.П.
Астафьева (Россия) и Педагогического университета Внутренней Монголии
(Китай). Наши задачи – это развитие обучения китайскому языку как
иностранному, а также развитие образовательного, научного и культурного
сотрудничества. Китайский язык является одним из самых распространенных
языков в мире и установившиеся тесные связи между Россией и Китаем
открывают разнообразные перспективы, особенно для человека, знающего
китайский язык и культуру.
В настоящее время Институт Конфуция предлагает программу для школьников
«Китайский язык для начинающих». К обучению приглашаются школьники 10–
13 лет и 14–17 лет.
 Продолжительность программы: 3 года – 408 академических часов
аудиторных занятий.
 Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа во второй
половине дня.
 Семестры: осенний семестр (октябрь-январь), весенний семестр (февральмай)
 Группа: не менее 14 человек.
 Стоимость обучения согласовывается в рамках договора между школой и
КГПУ им. В.П. Астафьева.
 Обучение школьников проходит на базе школ-партнеров.
Программа «Китайский язык для начинающих» позволит развить навыки
аудирования, чтения, говорения (монологи и диалог) и письма на уровне,
который позволит:
 понимать предложения и часто используемые выражения, связанные с
основными сферами жизни, к которым имеет непосредственное

отношение (например, основная информация и семье, о покупках,
географии, учебе);
 осуществлять коммуникацию в пределах простых и ежедневных задач,
требующих простого и прямого обмена информацией на знакомые или
бытовые темы;
 описать отдельные аспекты своего прошлого, настоящего, а также
вопросы, касающиеся привычных и знакомых областей.
Дополнительно к основной программе мы можем предложить уроки
каллиграфии, которые в значительной степени будут способствовать развитию
письма и запоминанию.
Совместно с нашими китайскими партнерами, в случае интереса со стороны
школьников и родителей, Институт Конфуция готов организовывать
культурно-образовательные поездки в Китай в летнюю или зимнюю школу.
После окончания обучения всем, успешно сдавшим итоговые выпускные
экзамены, выдается сертификат Института Конфуция Красноярского
педагогического университета им. В.П. Астафьева. Предложенная программа
также поможет подготовиться к сдаче международного стандартизированного
экзамена по китайскому языку как иностранному для школьников – экзамену
«YCT» (по-английски: Youth Chinese Test).
Занятия проводят квалифицированные преподаватели из России и Китая.
По всем вопросам просьба обращаться в Институт Конфуция
администрацию школ-партнеров.
Контакты
Научно-образовательный центр китайского языка и
культуры «Институт Конфуция»
Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева
г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой 82
Тел.: +7(391) 263-95-80
E-mail: confucius@kspu.ru
Сайт: http://www.kspu.ru/division/410
Инстаграм: https://www.instagram.com/confucius.kspu

и в

