Уважаемые студенты!
Приезжаете на учёбу в Словакию, но не понимаете словацкий язык и не можете договориться?
У нас есть для вас решение.
Языковая школа при Кафедре языков Технического университета в городе Кошице, Вам, как
иностранным студентам, предлагает возможность пройти бесплатные интенсивные
подготовительные курсы словацкого языка для иностранцев одну или две недели. Курсы будут
проходить в три срока:
 с 10 по 14 сентября 2018 года (5 дней)


с 17 по 21 сентября 2018 года (5 дней )



с 10 по 21 сентября 2018 года (10 дней)

Курс 1

Срок
проведения
курса

Количество
занятий
в общем

Количество
занятий
в день

10 – 14
сентября 2018
ИЛИ
17 – 21
сентября 2018

25

5

Курс 2

академ.
часов
50

10 – 21
сентября 2018

5
академ.
часов

Краткое описание содержания курса
Курс 1: начальный/продвинутый уровень
Курс 2: начальный/продвинутый уровень
Основные
коммуникационные
фразы,
профессия, жильё, режим дня, телефонный
разговор, университет, библиотека, анкеты,
справки, математические символы, грамматика.
Основные
коммуникационные
фразы,
профессия, жильё, режим дня, телефонный
разговор, университет, библиотека, анкеты,
справки, математические символы, свободное
время,
гостиница,
СМИ,
путешествие,
электронная переписка, у врача, Словакия,
грамматика.

По всем вопросам обращайтесь на сайт: www.facebook.com/JazykovkaKJ, где будет постепенно
размещена более подробная информация или обращайтесь к администраторам Языковой
школы:



Соня Полаковичова (sona.polakovicova@tuke.sk), тел.+421 55 602 42 15, каб. 176
Люция Михалекова (lucia.michalekova@tuke.sk), тел.+421 55 602 43 03, каб. 173

Открыт набор на курс словацкого языка, количество свободных мест ограничено.
Для обязательного участия в курсе необходимо:
. записаться не позже 3 сентября 2018 года заполнив бланк электронной заявки по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmBKBxqmq1L9KPS6MSJo2QD8Bhk_9xSKxkMYGxdoVkwfC9Q/viewform
либо прислать приложенное возвратное письмо на адрес: Technická univerzita v Košiciach, Katedra
jazykov – Jazyková škola, Vysokoškolská 4, 04200 Košice, Slovakia.
В заявке, пожалуйста, укажите, как долго Вы изучали словацкий язык на родине. Если изучали, на каком
уровне владеете словацким языком.
Словацкий язык на родине: ....................................................................(количество месяцев/лет)
Уровень владения словацким языком: ..............................................................(начальный – продвинутый)

Мы с нетерпением ждём нашего сотрудничества.
Команда Языковой школы при Кафедре языков Технического университета в Кошицах

Enrolment Form/Заявка
Enrolment form for Slovak language course for Russian and Ukrainian speaking students
which will take place / Обязывающая заявка на курс словацкого языка для
русскоговорящих студентов, который будет проходить:
Course 1 / Курс 1 :


10 - 14 September 2018 / 10. – 14. Сентября 2018 (5 дней)



OR / ИЛИ
17 – 21 September (5 days) / 17. – 21. сентября 2018 г. (5 дней)

OR / ИЛИ
Course 2 / Курс 2 :
 10 -21 September 2018 (10 days) / 10 – 21 сентября 2018 г. (10 дней)
Deadline for applying: 3 September 2018 / Заявка должна быть подана не позднее 3
сентября 2018 г.
* Obligatory information. Please write in capital letters in Roman alphabet. /Обязательные
данные необходимо писать печатным шрифтом латиницей, не кирилицей.
Name, surname* / Имя, Фамилия *

Your e-mail address* / Адрес электронной почты *

Which course are you applying for? * Both courses are free of charge; 5-day course includes
25 lessons and 10-day course inclues 50 lessons of the Slovak language. Mark (X) the chosen
course. *
Какой курс вас интересует?* Все курсы бесплатны, 5-дневный курс включает 25 уроков,
10-дневный курс включает 50 уроков словацкого языка. Выбранный Вами курс
обозначьте, пожалуйста, крестиком (X).*

 Course 1 / Курс 1 :
10 - 14 September 2018 (5 days) / 10 - 14 сентября г. (5 дней)
OR / ИЛИ
o 17 – 21 September (5 days) / 17 – 21 сентября 2018 г. (5 дней)

o

OR / ИЛИ

 Course 2 / Курс 2 :
o 10 - 21 September 2018 (10 days) / 10 – 21 сентября 2018 г. (10 дней)

