
 
Расписание онлайн-курсов весеннего триместра 2021_набор на март и апрель 2021 

*1 академический час (ак.ч.) = 45 мин. 
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Уровень 
 

Курс Формат Длительность/ 
Интенсивность  

Виртуальные 
встречи 

Даты Преподаватель Стоимость  

А1 (весь 
уровень, 
160 ак.ч.*) 

А1 
онлайн, 
стандарт 

 
18 недель,  

8 ак.ч.* в неделю 
 

9 встреч 
(каждые две недели в 
субботу в 10.00 по 

Москве) 

15.03.21 – 18.07.21 Ксения Акелькина 

37.000 руб.  
(все материалы 
включены в 
стоимость) 

А2 (весь 
уровень, 
160 ак.ч.*) 

А2 
онлайн, 
стандарт 

 
18 недель,  

8 ак.ч.* в неделю 
 

9 встреч 
(каждые две недели в 
воскресенье в 9.00 по 

Москве) 

15.03.21 – 18.07.21 Татьяна Кириенко 

37.000 руб.  
(все материалы 
включены в 
стоимость) 

 
 
В1 

180 ак.ч.*:  
B1.1 (90),  
B1.2 (90) 

 
 
 

В1.1 
онлайн, 
стандарт 

 
9 недель 

10 ак.ч.* в неделю 
 

4 встречи 
(каждые две недели в 
воскресенье в 9.00 по 

Москве) 

15.03.21 – 16.05.21 Алёна Дитер 

20.000 руб.  
(все материалы 
включены в 
стоимость) 

B1.2_апрель 
онлайн, 
стандарт 

 
9 недель 

10 ак.ч.* в неделю 
 

4 встречи 
(каждые две недели в 
воскресенье в 9.00 по 

Москве) 

19.04.21 – 20.06.21 Ольга Артемчук 

20.000 руб.  
(все материалы 
включены в 
стоимость) 

 
B1.2_май 

(запись с 20 
марта) 

онлайн, 
стандарт 

 
9 недель 

10 ак.ч.* в неделю 
 

4 встречи 
(каждые две недели в 
воскресенье в 9.00 по 

Москве) 

24.05.21 – 25.07.21 Алёна Дитер 

20.000 руб.  
(все материалы 
включены в 
стоимость) 

В2 
160 ак.ч.*:  
B2.1 (80),  
B2.2 (80) 

В2.1 
онлайн, 
стандарт 

 
9 недель 

8 ак.ч.* в неделю 
 

4 встречи 
(каждые две недели в 
субботу в 10.00 по 

Москве) 

15.03.21 – 16.05.21 Ксения Акелькина 

18.500 руб.  
(все материалы 
включены в 
стоимость) 

 В2.2 
онлайн, 
стандарт 

 
9 недель 

8 ак.ч.* в неделю 
 

4 встречи 
(каждые две недели в 
субботу в 13.00 по 

Москве) 

предварительные даты: 
5.04.21 – 6.06.21 

Кристина 
Москалюк 

18.500 руб.  
(все материалы 
включены в 
стоимость) 



С1 (180 ак.ч.*:  
С1.1 (90),  
С1.2 (90) 

C1.1 
онлайн, 
стандарт 

 
10 недель 

10 ак.ч.* в неделю 
 

4 встречи 
(каждые две недели в 
воскресенье в 12.00  

по Москве) 

19.04.21 – 27.06.21 
Александр 
Кириенко 

20.000 руб.  
(все материалы 
включены в 
стоимость) 

C1.2 
онлайн, 
стандарт 

 
10 недель 

10 ак.ч.* в неделю 
 

4 встречи 
(каждые две недели в 
воскресенье в 16.00 по 

Москве) 

19.04.21 – 27.06.21 
Александр 
Кириенко 

20.000 руб.  
(все материалы 
включены в 
стоимость) 

Спец. курс 
для 

медиков 

B1.2 – B2.1 
80 ак. ч.* 

онлайн, 
спец. 
курс 

10 недель 
8 ак.ч.* в неделю 

5 встреч 
(каждые две недели в 
субботу в 17.00 по 

Москве) 

12.04.21 – 20.06.21 
(первая неделя 
ознакомительная 

Александр 
Кириенко 

18.500 руб.  
(все материалы 
включены в 
стоимость) 

 


