ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кафедра романской филологии
Факультет иностранных языков Астраханского государственного университета
Объявляет набор учащихся СОШ г. Астрахани, 5-7 и 8-10 классы, в двухмесячную
осеннюю языковую школу (французский, итальянский или испанский языки). В рамках
осенней школы 2021г. участники на два месяца окунутся в языковую среду этих редких
для нашего города языков, узнают много интересного о жизни во Франции, Италии и
Испании, весело проведут время, общаясь друг с другом на французском, итальянском и
испанском (с нуля и продолжающие) языке.
График занятий (гибкий)
Время в течение дня
Общая продолжительность курсов
Стоимость обучения (руб.)
Место проведения

1 раз в неделю по 90 минут
5-7 классы – с 09:00 до 10:30; с 13:15 до 14:45
8-10 классы – с 10:45 до 12:15; с 14:50 до 16:20
16 часов (два месяца)
2000 руб. при количестве 15 человек в группе
Астрахань, ул. Ахматовская, 11
16 октября 2021 – 4 декабря 2021

Календарный
график
осенней
школы
Подтверждение
прохождения Сертификат о прохождении Осенней языковой
школы по выбранному языку.
курсов
Зачисление в осеннюю языковую школу осуществляется:
1) на основании заключенного договора оказания платных образовательных услуг и
заявления слушателя;
2) при условии полной предварительной оплаты.
По всем интересующим вопросам обращаться к инженерам кафедры романской
филологии Екатерине или Баянслу:
Тел. кафедры романской филологии 24-66-77
В целях оперативного формирования группы просьба заполнить приведенную форму
и направить информацию по адресу francais@asu.edu.ru:
Заявка
для участия в Осенней языковой школе (французский, итальянский или испанский
язык) при ФИЯ АГУ
Ф.И.О.
Сведения о
школа
слушателе
класс, в который перешел
ребенок
контактный телефон, e-mail
выбранный язык (фр. ит. или исп.)

Оплата производится только после заполнения необходимых документов и подписания
договора об оказании платных услуг и строго по реквизитам.

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
в лице ректора К.А.Маркелова, действующего на основании
Приказа №12-07-03/79 от 06.07.2015.
ИНН: 3016009269
КПП: 301601001
УФК по Астраханской области (ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
университет», лицевой счет 20256Ц14780)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по
Астраханской области г. Астрахань
Единый казначейский счёт No 40102810445370000017
Казначейский счет No 03214643000000012500
БИК: 041203001
Код ОКТМО 12701000
КБК: 00000000000000000130
(за осеннюю языковую школу: фр/исп /ит языки, ФИО)

Осенняя школа будет работать с 16 октября по 4 декабря 2021 года по субботам (с
09:00 до 16:20). Программа построена таким образом, чтобы сформировать у слушателей
лингвистическое мышление, ознакомить с основными правилами успешной
межкультурной коммуникации и научить слушателей применять их для дальнейшего
общения в условиях реальных жизненных ситуаций. Слушатели смогут также лучше
адаптироваться к последующему обучению в вузе. По окончании смены выдается
сертификат об участии в цикле обучающих семинаров в рамках летней языковой школы
(французский, итальянский или испанский язык)» на базе ФИЯ АГУ.
Программа предполагает дальнейшее продолжение осенней школы и
предусматривает организацию серии двухнедельных или двухмесячных языковых школ,
проводимых в каникулярное время, начиная с осенней языковой школы с 16 октября
2021г и далее проводимых на регулярной основе.
Запись в осеннюю школу и заключение договора с родителями или законными
представителями несовершеннолетнего осуществляется с 7 по 15 октября (с 10:00 до
16:00) на факультете иностранных языков по адресу: ул. Ахматовская,11, учебный корпус
№ 3, каб. № 25 (кафедра романской филологии). При себе необходимо иметь паспорт и
свидетельство о рождении или паспорт ребенка.

