
За более подробной информацией обращаться: www.cursos-fguam.com (раздел на русском языке),  info@cursos-fguam.com, 
Тел.  + 34 915 00 28 08 (с 12.00 до 18.00 по моск. времени; Вам ответят по-русски), Skype Alexandra.Cheveleva)
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Почему стоит учить испанский язык? 

После английского, это самый активный язык международного бизнеса. И год 
от  года  его  «квота»  в  мире  возрастает  во  всех  отраслях.  При  этом 
единственный способ выучить его так, чтобы он стал эффективным рабочим 
инструментом – это учить его в стране и в профессиональной деятельности и 
среде.

Почему именно с нами? 

Мы  предлагаем  не  просто  курсы  языка с  самыми 
высококвалифицированными  преподавателями  и  по  самым  современным 
методикам,  но  и  даем  возможность  погрузиться  в  реальные 
профессиональные задачи испанского бизнеса и экономики, с которыми вам 
придется  работать  в  будущем. Вы  не  просто  выучите  набор  слов  и 
выражений  –  вы  сможете  реально  общаться,  искать  информацию  и 
осуществлять  конкретную (и  даже  весьма  сложную)  профессиональную 
деятельность. 

Все программы, уровни и дипломы Мадридского Автономного Университета 
соответствуют общеевропейским языковым стандартам. 

На  языковых  курсах  Мадридского  Университета  обучаются  ежегодно 
студенты  из  50  стран,  используя  эту  возможность  для  изучения  основ 
испанского языка или для его совершенствования. Кроме того, учебный центр 
Генерального фонда Мадридского Университета – единственный в Европе, 
соединяющий свои программы по изучению испанского языка с программой 
по  специальности  (курсами  в  области  экономики,  финансов, 
предпринимательства  и  т.д.),  разработанной  и  преподаваемой  лучшими 
специалистами нашего университета. 

Общие характеристики курса

● Преподавание осуществляется в Мадридском Автономном Университете 
(UAM), в Cantoblanco – живописном университетском кампусе, имеющим 
прекрасное транспортное сообщение с центром Мадрида.

● Занятия проводятся с понедельника по пятницу, утром и вечером. 

● Курс (120 акад. часов) предполагает 6 академических часов испанского языка в 
день + 2 часа специальной программы  «Погружение в испанскую экономику», 5 
дней в неделю. В выходные проводятся тематические экскурсии. 

● Изучение  языка  производится в  группах  численностью не более 10  человек. 
Возможно как изучение языка “с нуля”, так и совершенствование.

● Продолжительность курса: 3 недели (11-31 августа 2008 г.)
● Проживание и питание: 

• Современные туденческие общежития (расположены в месте проведения 
курсов. Комната с индивидуальным санузлом на одного человека, кухня на 
двух человек)

• Учащимся предлагается питание в студенческой столовой (завтрак, обед и 
ужин) по льготным ценам.

Стоимость обучения (специальная цена для студентов МГУ): 

950 евро за 3 недели обучения (включает преподавание, учебные и методические 
материалы,  оплату тестов  и экзаменов)

Стоимость проживания в общежитии (21 день) – 650 евро

Желающие должны зарегистрироваться до 1 июля на сайте 
www.cursos-fguam.com в разделе «Регистрация» !!! 
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