
Спецкурсы II зимнего семестра (27 февраля – 14 мая) 

• Lire, prononcer, conjuguer A1.1/A1 - Читай, спрягай, произноси правильно 

Этот курс ориентирован на студентов, желающих закрепить полученную базу А1, которая 
послужит фундаментом для дальнейшего совершенствования языка; перестать «плавать» и понять 
все закономерности в спряжении глаголов; закрепить навык чтения и не бояться французского 
произношения. 

Когда? По четвергам с 20:45 до 22:15. Очный курс с 09/03 по 27/04. Стоимость 6 500 ₽. 

 

• Révision A2  

Курсы для тех, кто давно учил язык и хочет восстановить и/или привести в систему полученные 
умения и навыки на уровне A2.1 - A2.2. 

В ходе занятий, на базе разговорных тем, таких как Дом, Здоровье, Отпуск и путешествия, Работа 
и т.д.,  мы разберем грамматику по темам: les temps du passé, le futur simple, les hypothèse pour le 
présent et pour le futur,  les pronoms relatifs, les pronoms COD et COI, le conditionnel présent, la base 
du subjonctif, le comparatif et le superlatif. Мы научимся использовать на практике знания лексики 
и грамматики в разговоре и на письме и приведем в систему представления о временах глаголов 
во французском языке. 

Когда? По средам с 19:00 до 20:30. Очный курс с 15/03 по 03/05. Стоимость 6 500 ₽. 

 

• Etudier en France B1+/B2 

Курс будет полезен тем, кто уже поступил во французский университет, и тем, кто только 
планирует учиться во Франции. В рамках курса студенты научатся представлять свою кандидатуру 
и составлять CV и lettre de motivation, конспектировать лекции, познакомятся с различными 
видами французских учебных работ, такие как compte-rendu, synthèse, résumé, mémoire и другие, а 
также расширят словарный запас в области академического французского языка. 

Когда? По вторникам и пятницам с 17:15 до 18:45. Очный курс с 07/03 по 25/04. Стоимость 10 000 ₽. 

 

• Savoir argumenter B2/C1: pratiques écrites 

Курс для тех, кто уже уверенно владеет французским языком и хочет научиться грамотно, 
структурировано и аргументированно строить свои письменные и устные высказывания на 
французском языке, а также защищать свою точку зрения. 

Когда? По воскресеньям с 11:00 до 12:30. Дистанционный курс с 05/03 по 11/06. Стоимость 10 000 ₽. 

 

 


