Программа изучения китайского языка в институте инфоратики "Ньюсофт" г. Далянь КНР
(Краткосрочный курс)
Ответственный отдел

Отдел по делу СНГ при инстиуте информатики Ньюсофта

Место обучения

аудитория для иностранных студентов в институет информатики Ньюсофта

Период обучения

с 15 июня по 30 июня 2008г. Или с 1 июля по 15 июля 2008г.

уровень языка у участников

все участники должны иметь одниноковый уровень китайского языка

количество участников в одной группе

15-20 чел.

Методика обучения

традиционная методика и современная методика мультимедии

Содержание лекции

комплексные занятия(интенсивное читение,аудирование, разговорная речь)

Краткое сведение о городе Даляни
Далянь----Северная жемчужина КНР, самый подходящий город для проживания.
Далянь----Город обучения.
•Самый известный порт ， промышленый、торговый и туристический город на севере Китая.
•Он расположен на юге полуострова Ляодун, на востоке Жёлтого моря, на западе моря Бохай.
•Второй огромный город провинции Ляонинь, население 5.9миллионов и около 3-хмиллионов населения живут в центре города.
•Окружающая обстановка удобная、безопасная и дружная.
•Самое тёплое место в северо-восточном Китае, теплый морской климат, тёплая зима и прохладное лето.
•Система удобного сообщения автобусами、трамваями、электричками.
•Далянь имеет развитую сеть сообщения с многими городами Китая и мира, такими как Пекин、Шанхай、Ганконг、Токию、Сеул и другими.
•Многие значительные торженства проходят в городе Далянь, включая фестиваль международной моды、праздник сакуры、
международный праздник пива и.т.д, а так же Далянь славится как город футбола ,атлетики и моды.

В настоящий момент мэрия города Далянь со всеми силами развивает промышленость софта.

Институт информатики "Ньюсофт" г.Далянь КНР
Ваш лучший выбор
•Был основан в 2000 году.
• Именно филиал «Северо-восточного университета».
• Именно институт аспирантов «Северо-восточного университета».
• Первый институт «ноутбуков» в Китае.
• Институт "Ньюсофт" расположен в Даляньском парке софта, назначеном государственной образовательной базой по экспорту софта.
Территория института составляет 500,000 m²,из них 350,000 m²застроены.Постройки включают учебные корпуса、корпуса для
проживания、лаборатории для научно-исследовательской работы, и комплекс других услуг для
проживания(столовая、химчистка、баня、ресторан、магазин и.т.д..).
• 2005—2006 учебный год,около 13000 студентов обучаются в институте.
•Институт обеспечивает дипломом,соответствующихспециальностей, связанный с компьютерными технологиями.Обучение есть как очное так и
заочное. А так же "Ньюсофт" обеспечивает исследование передовой техники.
•Разнообразная методика, передовой обучающий софт мультимедии,богатый сетевой ресурс.

Отдел подготовки Китайского языка
Синхронизация с обществом
Центр образования китайского языка как иностранного( в далее “центр”) предоставляет краткосрочный、срединосрочный и длительный курс
обучения и подготовки, включая подготовительнные курсы китайского языка、начальные дисциплины Китайского языка、культуру Китая.
Опытные специалисты предлагают иностранным студентам научные дисциплины с особенной методикой и первоклассным оборудованием для
преподавания и обучения. Наши условия обучения китайского языка превосходят над другими вузами по следующим пунктам：
---Предоставление бесплатных дисциплин в сфере компьютерных технологий по выбору студента.
---Гибкая методика преподавания китайского языка и вспомогательный мультимедийный аппарат, который способствует развитию памяти

---Новейшие и прикладные учебники обеспечивают иностранному студенту изучение как теории так и практики китайского языка.
---Институт предоставляет иностранному студенту услугу на бесплантное соединение с интернетом
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Условия проживания

в 2-х местной комнате студенческого общежития для иностранцев с наличием постельных принадлежностей,телевизором,учебным
столом,стульями,шкафом,водонагревателем,платным телефоном.Туалет в номере,дежурный и уборщик,общая кухня,общая стиральная
комната,в номере устанавлен широкополосной интернет.

Условия питания
Питание в ресторане института, институт организует студентов, студенты сами выбирают блюда и платить за питание.Средние расходы на
питание в городе Даляне : 50 китайских юаней в 1 день за 1 чел(тогда общая сумма за 15 дней будет составлять в сумме 750 катайских юаней
для 1 чел.)

Расходная ведомость
Стоимость обучения

1750 китайских юаней за 1 чел.

Учебная регистрация

400китайских юаней за 1 чел.

стоимость проживания

33китайских юаней в 1 день за 1 чел.(тогда общая сумма за 15 дней будет составлять в сумме 495китайских
юаней для 1 чел. )
900 китайских юаней за 1 чел (за входный билет в известные места, транспорт, культурные занятия,

Стоимость мероприятия встреча и проводы)
Стоимость учебников

около 100 китайских юаней за 1 чел.

Стоимость питания

50 китайских юаней в 1 день за 1 чел(тогда общая сумма за 15 дней будет составлять в сумме 750 катайских
юаней для 1 чел.)

Общяя сумма

4395китайских юаней за 1 чел

Примечание

вышеуказанная сумма не включается ,оплата за оформление визы в России и не включаются за билет туда и
обрантно.

Справочник и адрес

Tel: 0086-411-84835041 (Русский язык)
Fax: 0086-411-84835042
Hotmail: fengshixuan@msn.com
Skype: fengshixuan@skype.com
E-mail: feng8888@mail.ru
fengshixuan@neusoft.edu.cn
Website:www.neusoft.edu.cn
Адрес:116021, Далянь, пр. Далянский парк софта No: 8.

