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Программа «Профессиональный деловой китайский язык»

«Китайский язык в Институте Конфуция МГУ» — комплексная академическая программа, обеспечивающая полный и непрерывный цикл обучения
китайскому языку, начиная с изучения основ китайского языка и заканчивая его свободным владением. Обучение ведется в соответствии с международными стандартами, разработанными Государственным Комитетом КНР по преподаванию китайского языка как иностранного.
Любой желающий может изучать китайский язык в МГУ и освоить его поэтапно в рамках наших учебных программ: «Китайский язык для детей»,
«Китайский язык. Базовый курс», «Разговорный деловой китайский язык» и «Профессиональный деловой китайский язык».
Помимо основных программ в Институте проходят занятия по дополнительным кратковременным программам, специально разработанным коллективом профессиональных педагогов-китаистов: «Подготовка к экзамену HSK»,  «Разговорная практика и аудирование», «Языковая школа для детей».

О Программе

Программа предполагает обучение слушателя устной и письменной китайской речи в сфере профессионального делового общения. На занятиях учащиеся углубляют знания и навыки ведения и перевода деловых переговоров коммерческого характера: обсуждение сделки любого уровня сложности,
условий коммерческих контрактов; формируют умение вести деловую переписку и составлять юридическую документацию на китайском языке; вырабатывают навыки чтения и перевода материалов китайской деловой прессы в торгово-финансовой либо общественно-политической сфере.
Занятия ведут специально приглашенные из Пекина дипломированные преподаватели-носители китайского языка.
В отличие от Программы «Разговорный деловой китайский язык», занятия проходят только на китайском языке, а слушатели выпускаются с большим
набором лексики, с умением оформлять юридическую документацию, разбираться в специфике  международной торговли и документооборота, вести
деловую переписку любого уровня сложности. То есть, кроме языковых знаний слушатели перенимают реальный опыт китайских специалистов, работавших в корпоративно-торговой либо общественно-политической сфере.

Кто может учиться

Обучение рассчитано на слушателей, изучавших китайский язык в Институте Конфуция МГУ не менее 8 семестров (768 академических часов), в том
числе по Программе «Разговорный деловой китайский язык» или проходивших длительные стажировки (два и более семестра) в КНР и владеющих основами китайской деловой лексики. Ориентировочный уровень поступающих слушателей — HSK-5 по международной квалификационной системе. Часто
слушателями являются те, кто уже работает в сфере перевода и активного взаимодействия с носителями языка, при этом не желает терять высокого
языкового уровня, но не имеет возможности совершенствовать язык в Китае.

Программа обучения

Программа предусматривает два направления: «Корпоративно-торговый деловой язык» (2 семестра, 128 часов) и «Общественно-политический деловой
язык» (2 семестра, 128 часов). Слушатель может выбрать одно из направлений или освоить оба направления последовательно.

Содержание курса

Направление «Корпоративный деловой язык» включает в себя следующие темы: структура предприятия, ведение рекламных кампаний, финансовая
отчетность, корпоративный отдых и т.д.; китайский язык в международной торговле: прием иностранных делегаций, установление деловых связей, обсуждение условий торгового контракта, заключение сделки, условия поставки, таможенный контроль, страхование и др.
Направление «Общественно-политический деловой язык» предусматривает темы: сравнительная социология и культурология, экономический и политический анализ современной ситуации в России и Китае, проблемы в сфере экологии, макроэкономики, мировой политики и других глобальных процессов.

Ожидаемые результаты

По завершении Программы слушатели способен сдать экзамен на  уровень знания языка, соответствующий HSK-6 (из 6 возможных) по международной
квалификационной системе. Выпускник Программы может обучаться и преподавать в любом вузе Китая, а также преподавать китайский язык базового
уровня в России, самостоятельно путешествовать по Китаю и организовывать подобные путешествия. Он  способен работать переводчиком, осуществляя устные и письменные переводы сложных текстов, быть руководителем и организатором в российско-китайской деловой и общественно-политической сфере, общаться с китайскими коллегами или партнерами на коммерческие темы, организовывать и контролировать бизнес с Китаем и налаживать
личные связи, быть консультантом и сотрудником в российских государственных и коммерческих организациях, связанных с Китаем. С полученными
знаниями можно самостоятельно открывать и вести свой бизнес с Китаем и в Китае, проводить совместные научные исследования, писать научные
работы по китайским источникам, учебники и учебные пособия, жить длительное время в КНР.

Методика обучения

Методика обучения выстроена по китайскому образцу — так, как если бы слушатель обучался в Пекинском университете в Китае, ведущем вузе КНР.
На занятиях используются учебники, изданные в Пекинском университете и специально подобранные материалы из китайской прессы и сети Интернет.

Документы об образовании

По окончании обучения слушателям, успешно сдавшим выпускные экзамены, выдаются следующие документы:
▀ Сертификат МГУ имени М.В.Ломоносова об окончании образовательной программы Института стран Азии и Африки МГУ «Профессиональный деловой китайский язык» (на русском языке);
▀ Сертификат Института Конфуция МГУ об окончании учебной Программы «Профессиональный деловой китайский язык» в Институте Конфуция МГУ
(на английском и китайском языках).

Условия обучения по Программе

▀ Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность занятия — 4 академических часа;
▀ Аудиторная нагрузка — 16 академических часов в месяц, 64 академических часа в семестр;
▀ Численность студентов в группе — от 6 до 12 человек;
▀ Обучение платное. Первое ознакомительное занятие и тестирование проводятся бесплатно.
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Преимущества обучения
в Институте Конфуция МГУ

Мы обучаем только официальному китайскому языку
Во все наши учебные программы входит изучение исключительно официального китайского языка «путунхуа» (общенародный китайский язык), являющегося одним из пяти рабочих языков ООН.
Это значит, что Вы будете говорить на том китайском языке, который официально принят на всей территории КНР, а не на редком диалекте
одной из отдаленных китайских провинций.
Лучшие в России методики обучения с гарантией результата
Наши методики обучения разработаны филологами-востоковедами МГУ и МГИМО, а также специалистами Пекинского университета, ведущего вуза
КНР. Эти методики неизменно дают гарантированный результат!
Занятия ведут квалифицированные преподаватели МГУ
Наши преподаватели ежегодно проходят курсы повышения квалификации в Пекинском университете.
Вас будут обучать квалифицированные и разносторонне подготовленные педагоги.
Занятия с квалифицированными носителями языка
Программа обучения усилена занятиями с профессиональными носителями языка.
Вас будут обучать специалисты-филологи из Китая, говорящие на официальном китайском языке «путунхуа».
Занятия в утреннее, дневное и вечернее время
Расписание занятий составляется с учетом пожеланий наших слушателей. Вы сможете подобрать группу с удобным именно Вам графиком
занятий.
Группы любого уровня сложности
У нас работают группы любого уровня сложности: для начинающих, продолжающих, а также владеющих китайским языком. Вы сможете подобрать
группу Вашего уровня подготовки.
Исправление огрехов, восстановление потерянного уровня языка
Наш Институт — один из немногих центров в Москве, где исправляют огрехи обучения китайскому языку, допущенные неквалифицированными носителями, плохо подготовленными репетиторами, а также однодневными курсами и кружками по интересам.
Также у нас Вы можете восстановить подзабытый язык, который Вы когда-то где-то учили.
Языковые стажировки в ведущих вузах Китая
Вы можете принять участие в наших лучших в России Летних языковых школах или пройти длительную стажировку в ведущих вузах КНР.
Сертификаты международного образца
В конце обучения выдаются Сертификат ИСАА МГУ (на русском языке), а также международный Сертификат Института Конфуция МГУ
(на английском и китайском языках).
Разумные цены за обучение
У нас нет наценки за известные на весь мир бренды. Цены за обучение установлены на уровне среднерыночных.
Бесплатные занятия каллиграфией и китайской живописью
Для занятий с нашими слушателями мы приглашаем профессиональных китайских каллиграфов и художников.
Бесплатные курсы лекций по истории, культуре и экономике Китая
Наши специалисты разработали полезный и очень интересный цикл лекций по истории, культуре и экономике Китая. Цикл лекций уникален, их
содержание нигде не опубликовано и читаются они только в нашем Институте. Используйте эту возможность — получите комплексную страноведческую подготовку!
Дополнительные кратковременные Программы
В дополнение к основной языковой подготовке мы создали уникальные дополнительные кратковременные Программы по китайскому языку
разного уровня сложности.
Программа «Разговорная практика и аудирование» разработана специально под уровень знаний наших слушателей и формирует у них уверенные навыки восприятия речи носителей на слух и активного пользования изученной лексикой, незаменимые для живого общения с жителями Китая
в самых разнообразных ситуациях.
Программа «Подготовка к экзамену HSK», проводится по собственным методикам и учебным пособиям Института Конфуция МГУ c использованием
новейших материалов из КНР напрямую от организаторов всемирного экзамена HSK. Программа позволяет в короткий срок систематизировать лексику и грамматику имеющегося уровня, подготовиться к сдаче экзамена и пройти пробное тестирование в нашем Институте с анализом результатов.
Летние и зимние языковые школы для детей в России
Эти удивительные языковые школы проводятся в дни каникул для детей от 8 до 14 лет на базе МГУ и в специализированном Доме отдыха, построенном в китайском стиле эпохи династии Мин. За одну-две недели дети успевают погрузиться в культуру Китая и совершенствуют знание языка с
носителями и нашими педагогами в занимательной игровой форме. Благодаря особой программе и применяемым методикам работы, участники школ
повышают мотивацию к изучению китайского языка и формируют интерес к китайской истории и культуре. В это же время дети успевают отдохнуть
в экологически чистой местности и набраться здоровья в спортивных играх и занятиях тайцзицюань.

