
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Программа летних языковых курсов 2019 года 

28 июня.（Вс.） 29 июня（Пн.） 30 июня（Вт.） 1 июля（Ср.） 2 июля（Чт.） 3 июля（Пт.） 4 июля（Сб.） 

Встреча, 

Заселение 

8:30-11:30 

Регистрация и тест для 

распределения по классам 

13:30-15:30 

Регистрация и тест для 

распределения по классам 

До обеда ： Знакомство с 

ХПУ и День традиционной 

культуры 

После обеда：Знакомство с 

классом 

8:30-12:00 Занятия 

китайкого языка 

После обеда：Свободное 

время 

8:30-12:00 Занятия 

китайского языка 

После обеда ： Комплекс 

мероприятий 

посвященных 

празднованию 100-летнего 

юбилея ХПУ(I) 

8:30-12:00 Занятия 

китайского языка 

Полсе обеда ： Стол 

китайского языка(I) 

Выходной 

5 июля（Вс.） 6 июля（Пн.） 7 июля（Вт.） 8 июля（Ср.） 9 июля（Чт.） 10 июля（Пт.） 11 июля（Сб.） 

Выходной 

8:30-12:00 Занятия 

китайского языка 

После обеда：Практический 

Занятия по разговорной речи 

8:30-12:00 Занятия 

китайского языка 

После обеда： Подвижной 

класс（I）  

8:30-12:00 Занятия 

китайского языка 

13:30 Китайские 

традиционные игры 

8:30-12:00 Занятия 

китайского языка 

13:00 Экскурсия в Музей 

пива 

8:30-12:00 Практический 

Занятия по фонетике 

После обеда：Свободное 

время 

9:00-14:00 

Экскурсия на 

Остров Солнца 

12 июля（Вс.） 13 июля（Пн.） 14 июля（Вт.） 15 июля（Ср.） 16 июля（Чт.） 17 июля（Пт.） 18 июля（Сб.） 

 

8:30-12:00 Занятия 

китайского языка 

После обеда ： Свободное 

время 

8:30-12:00 Занятия 

китайского языка 

После обеда： Подвижной 

класс(II) 

8:30-12:00 Занятия 

китайского языка 

13:30 Большая встреча 

международныхстудентов 

8:30-12:00 Занятия 

китайского языка 

13:30 Экскурсия в Музей

《Одряд 731》 

8:30-12:00 Практический 

Занятия по фонетике 

После обеда：Свободное 

время 

Выходной 

19 июля（Вс.） 20 июля（Пн.） 21 июля（Вт.） 22 июля（Ср.） 23 июля（Чт.） 24 июля（Пт.） 25 июля（Сб.） 

Выходной 

8:30-12:00 Занятия 

китайского языка 

После обеда ： Свободное 

время 

8:30-12:00 Занятия 

китайского языка 

После обеда ： Комплекс 

мероприятий посвященных 

празднованию 100-летнего 

юбилея ХПУ(II) 

8:30-12:00 Занятия 

китайского языка 

После обеда：Свободное 

время 

До обеда：Экзамены 

После обеда：Свободное 

время 

До обеда ： Церемония 

закрытия PARTY 

После обеда：Свободное 

время 

Проводы 

 

 

Расходы: обучение: 2800 юаней, регистрационный взнос: 400 юаней, страховка: 160 юаней, проживание: 600 юаней/чел/место 

Примечание 1: Время мероприятий может быть изменено , но их содержание останется без изменений  
Примечание 2: День традиционной культуры (китайские традиционные костюмы, вырезание из бумажки, каллиграфия, игра в мацзян, китайское узелковое плетение) 

Примечание 3: факультативы:  
1)Курс фонетики (Курс проводится после набора 6 человек, 2 раза в неделю, 3 академических часа/раз, стоимость обучения: 400 юаней) 

2)Курскитайских иероглифов (Курс проводится после набора 6 человек, 2 раза в неделю, 3 академических часа/раз, стоимость обучения: 400 юаней)  
3)Курс подготовки к HSK3,4,5 (Курс проводится после набора 10 человек , 2 раза в неделю, 3 академических часа/раз, стоимость обучения: 400 юаней）  
4)Курс Китайской гимнастики «Тайцзицюань»(Курс проводится после набора 10 человек, 3 раза в неделю, 2 академических часа/раз, стоимость обучения: 300 юаней) 

5)Курс каллиграфии (Курс проводится после набора 10 человек, 3 раза в неделю, 2 академических часа/раз, стоимость обучения: 300 юаней) 

 


