Istituto Linguistico Mediterraneo

Удовольствие изучать итальянский язык
на море в Тоскане
Наша школа
Местонахождение нашей школы - города Пиза и Виареджо, где
имеется возможность окунуться в атмосферу итальянской жизни,
непосредственно общаясь местными жителями.
Наша школа открыта весь год в Пизе, а с апреля по сентябрь можно
посещать наши курсы в Виареджо, в известном типично итальянском
городе на море, характерном своими сосновыми рощами и ночной
жизнью.
Наша школа - это также место проведение сертифицированных
экзаменов по итальянскому языку как иностранному CILS и DITALS,

организуемых университетом города Сиена для
иностранцев. Более того, школа признана
Министерством народного образования Италии,
CSN Швеции, Гамбургской школой для
Bildungsurlaub, а также является членом ASILS и
Eduitalia.
В филиале Пизы в распоряжении студентов интернет- соединение wireless.
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Наша методика
Наша методика преподавания построена таким образом, что дает
возможность развитию коммуникативных способностей, не оставляя
без внимания грамматические структуры языка.
Учебный материал подготавливается нашим институтом и
интегрируется на усмотрение преподавателя, учитывая мотивации и
возможности студентов в классе. Принимая во внимание
характерные особенности и потребности каждого класса в
отдельности, преподавателем обеспечивается
«персонализированное» обучение.
В случае необходимости (по предварительному запросу) один день в
неделю,
во второй половине дня, преподаватель встречается со
Porzioni
студентами непосредственно или через скайп для дополнительных
разъяснений по программе, изложенной во время занятий.

Наши курсы
Первый день курса посвящен внимательному изучению и оценке
стартового теста, который позволит нам четко определить
каждого студента в группу, непосредственно соответствующую
его знаниям итальянского языка. Группы студентов в среднем
небольшие (максимум 8 человек в классе). Преподавание
осуществляется в соответствии с системой уровней владения
иностранным языком, используемой в Европейском Союзе.

НАШИ КУРСЫ ЯЗЫКА И ИТАЛЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Основной курс «GA»

Курс – отдых «GV»

Совмещает изучение грамматических и структурных аспектов языка с акцентом на развитие разговорных навыков. Во время занятий
отводится также время изучению аспектов итальянской культуры. Курс проходит в Пизе. 20 лекций в неделю, 4 лекции в день.
Направлен на развитие разговорных навыков, однако не оставляет без внимания изучение структурных аспектов языка и
итальянской культуры. Курс проходит в Виареджо. 20 лекций в неделю, 4 лекции в день.

Интенсивный курс «GB»

По существу, состоит из программы Основного курса, но с увеличенным количеством лекционных часов. Предусматривает 4 часа
лекций утром и 2 часа групповой беседы после обеда. Курс проводится в Пизе и в Виареджо. 30 лекций в неделю, 6 лекции в день.

Индивидуальные курсы
«IC»

Предназначены для всех тех, кто должен максимально использовать короткое свободное время, обучаясь по индивидуальной
программе, согласно специфическим потребностям в работе или в учебе. Курс проводится в Пизе и в Виареджо. 20/30/40 лекций в
неделю, 4/6/8 лекций в день. Часы лекций: по выбору студента. Дата начала курса: свободная.

Индивидуальные курсы с
обедом с преподавателем
«IP»

Организованы так же, как и индивидуальные курсы, но каждый день вместо аудитории два часа непосредственной беседы с
преподавателем будут проводиться в ресторане или в пиццерии, с которыми школа имеет договоренность. Курс проводится в Пизе и
в Виареджо 20/30/40 лекций в неделю, 4/6/8 лекций в день. Часы лекций: по выбору студента. Дата начала курса: свободная.

Курс мини-интенсивный
«MI»

Этот курс предназначен для тех, кто желает дополнить конкретную учебную программу в короткий срок, но предпочитает заниматься
дополнительно только один час лекции во второй половине дня. Как и в случае суперинтенсивных курсов, речь идет о лекциях в
группе в сочетании с индивидуальными лекциями, во время которых можно договориться с преподавателем об изложении
интересующих студента аргументов, необходимых для его профессии или учебы, как, например, изложение специфического словаря
или подготовка к экзамену итальянского языка в университете. Курс проводится в Пизе и Виареджо. 25 лекций в неделю (20 часов в
группе + 5 часов индивидуальных в неделю), 5 лекций в день. Часы индивидуальных занятий: по согласованию с преподавателем.

Курс суперинтенсивный
«SI»

Этот курс в особенности предназначен для тех людей, которые желают дополнить конкретную учебную программу в короткий срок.
Групповые лекции помогают развитию общих разговорных навыков, в то время как индивидуальные лекции включают аргументы,
особо интересующие студента, такие как вопросы, относящиеся к профессиональной деятельности или подготовке к экзамену
итальянского языка в университете. Курс проводится в Пизе и Виареджо. 30 лекций в неделю (20 часов в группе + 10 часов
индивидуальных в неделю), 6 лекций в день. Часы индивидуальных занятий: по согласованию с преподавателем.

Курс подготовки к
экзаменам CILS “P/CILS”

Этот курс направлен на подготовку студента к экзамену CILS университета для иностранцев города Сиена (Università per Stranieri di
Siena). Во время индивидуальных занятий развиваются лингвистические навыки (говорение, аудирование, чтение) согласно системе
уровней владения иностранным языком, используемой в Европейском Союзе.

Долгосрочный курс “LT”

Совмещает изучение грамматических и структурных аспектов языка с акцентом на развитие коммуникативных навыков. Во время
занятий отводится также время изучению аспектов итальянской культуры. Курс проходит только в Пизе, продолжительность - от 12
недель.

Подготовительные курсы для вступительных экзаменов в Университет в
Италии
Подготовительные курсы для вступительных экзаменов на факультеты:
медицинско-хирургический, ветеринарный, фармацевтический, инженерный,
биологический и химический. Это достаточно продолжительные курсы (2–6
месяцев) предполагают занятия по итальянскому языку и занятия по
естественнонаучным предметам (биология, химия, физика и математика).
Занятия по программе итальянского языка осуществляются с марта и до конца
июня, занятия по программе по естественнонаучным предметам
осуществляются исключительно на итальянском языке в период с июля по
август. Для получения более подробной информации обращайтесь в секретариат
нашей школы info@ilm.it и/или посетите наш сайт www.ilm.it Курс проходит в
Пизе.
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Программа Intership
В течение года, Вы можете участвовать в программе Intership,
предусматривающей стажировку в итальянской компании, используя и
развивая навыки и знания, полученные в Вашей стране. Этот курс позволяет
не только практиковать язык в итальянской среде, но и приобрести новые
навыки в рабочей среде. Предусматриваются разнообразные сферы
профессиональной стажировки, поэтому заинтересованные студенты должны
отправить свое резюме вместе с заявкой на участие в программе Intership
непосредственно в секретариат школы на электронный адрес: info@ilm.it,
указав при этом, в какой именно профессиональной сфере хотели бы работать.
Чтобы участвовать в данной программе, необходимо знание итальянского
языка не ниже среднего уровня, кроме того, программа Intership
предусматривает языковые курсы продолжительностью минимум 4 недели.
Минимальная продолжительность стажировки в итальянской компании
составляет 8 недель.

Кулинарный курс «СОК»
Направлен на изучение практических, базисных принципов итальянской
кухни( паста, пицца и тирамису). Занятия этого курса также являются
приятным способом социализации, в заключение которого предусмотрен
ужин на базе того, что было приготовлено, вместе со специально
подобранным к блюдам вином.
Курс проходит в Пизе и Виареджо. Длительность курса 1 неделя, включает
в себя 2 встречи продолжительностью примерно 3 часа каждая, после
которой следует ужин.

Курс истории искусства «SAP»
Курс ориентирован на тех, кто имеет истинный интерес к истории искусства, и желает
приобрести основные знания, касающихся памятников и произведений искусства в
Тоскане. Этот курс не подходит начинающим. Курс проходит в Пизе и Виареджо.
Длительность: 2 недели, 4 лекций в неделю.

Курс дегустации вин «VT»
Курс, преимущественно являющийся практическим, подразумевает
получение начальных знаний основных вин Тосканы и Италии, а также их
сочетание с основными блюдами итальянской кухни. Курс проходит в Пизе и
Виареджо. Длительность: 1 неделя, 2 лекции примерно по 2 часа каждая.
Расписание послеобеденное.

Курс 50+Искусство и Вино “С50”
Предусматривает изучение итальянского языка в «упрощенном» варианте, преимущественно делая акцент на разговорный
аспект, обогащен культурными мероприятиями, направленными на два неотъемлемых соствляющих тосканской культуры:
искусство и вино. Занятия проводятся по утрам (кроме среды), во второй половине дня предусматриваются туры по
интересующим с художественной точки зрения местам или маршруты дегустации вин или традиционных продуктов. Туры
включают: Площадь Чудес и Пизанская башня, город Лукка и эногастрономический тур во Флоренцию с посещением
исторической энотеки флорентийского вина. Продолжительность: 1 неделя. 15 уроков итальянского языка. 6 культурных
мероприятий.

CILS e DITALS
Свидетельства и Дипломы
Каждому участнику по окончании пройденного курса выдается свидетельство о посещении занятий.
Те, кто посетили хотя бы четырехнедельный курс, могут сдать факультативный экзамен, письменный и
устный, для получения Свидетельства Средиземноморского лингвистического института с оценкой
посещенного курса . Кроме того, наша школа является квалифицированным центром подготовки и
сдачи экзамена для получения следующих дипломов: CILS и DITALS - Свидетельства университета для
иностранцев г. Сиена.

Свободное время

Школа организует экскурсии,в основном проводимые
преподавателями нашей школы, и информирует о
мероприятиях и культурных событиях региона.
Кроме того, в течение недели наши студенты могут принять
участие в различных мероприятиях, организуемых школой:
• Аперитивы с преподавателями
• Обеды и ужины в типичных итальянских ресторанах
• Тематические вечеринки
• Велотуры и матчи по мини-футболу.

Приезжайте к нам почувствовать вкус настоящей Италии!

Проживание

Наш секретариат предлагает совершенно бесплатную помощь в
подборе и заказе запрошенного жилья для всех записанных
студентов. Наши места проживания внимательно отобраны из круга
предлагаемого на рынке жилья. Обычно, исходя из нашей политики
ограничения стоимости, наше жилье – это жилье среднего уровня, но
дающее нашим студентам возможность приятного пребывания.
Размещение на более высоком уровне может быть предложено по
запросу.

Варианты, которые мы предлагаем:
1. Одно- или двухместная комната в квартире с общей кухней и ванной комнатой. В Пизе часто, но не всегда, в
этих квартирах есть итальянец / итальянка, который несет ответственность за эксплуатацию дома. В Виареджо
квартиру обычно делят между собой только студенты школы.
2. Одно- или двухместная комната в семье с завтраком или полупансионом. Вы будете приняты семьей или
одиноким собственником, которые дадут вам возможность узнать истинную итальянскую кухню и познакомят Вас с
нашим образом жизни.
3.Отдельная квартира Доступны по запросу.
4. Гостиница или Пансионат. Наш секретариат может забронировать номер в отеле или в пансионате. Как в Пизе,
так и в Виареджо, у школы есть специальные цены на трехзвездочные отели. Возможно (по запросу) также
размещение отличное от предлагаемого.

Услуги
WI-FI
В нашей школе имеется соединение WIFI.
Студенты могут получить доступ к сети WI-FI во всех классах школы с мобильного
устройства или планшета.
Кроме того, в школе имеются некоторые дополнительные устройства для доступа
в Интернет.

Трансфер
Аэропорт города Пиза расположен рядом с центром города и хорошо
сообщается через автобусную сеть и бесплатными шаттлами BUS
NAVETTA до центрального вокзала Пизы.
Обеспечивается (по запросу) сервис трансфера до места проживания от
аэропорта или вокзалов Пизы , Флоренции, Виареджо. Услуга должна
быть запрошена минимум за неделю до прибытия.

Виза
Секретариат школы обеспечивает помощь в запросе разрешения на проживание.

Пиза

Город таких известных людей, как Андреа Бочелли и Галилео Галилей;

Старинный город на море, университетский город, вызывающий исторический и культурный интерес во всем мире, Пиза является
идеальным местом изучения итальянского языка. Кроме всемирно известной Пизанской башни и Площади Чудес, здесь находятся
многочисленные произведения искусства, которые делают город одним из самых интересных городов Тосканы.
Пиза также характеризуется интенсивной культурной жизнью в течение всего года, июнь особенно богат на фольклорные события.
Кроме моря, в Пизе имеется также природный парк Малиарино-Массачиукколи-Сан Россоре, один из национальных парков, который
является наиболее живописным и обширным в Италии.

L’aeroporto di Pisa
В Пизе находится самый крупный международный аэропорт Тосканы
Посетите сайт www.pisa-airport.com для получения дополнительной информации.

В филиале Пизы проводятся следующие курсы:
Продолжительность каждого занятия - 45 минут
Основной курс “GA”
Интенсивный курс “GB”
Индивидуальные курсы “IC”,
Индивидуальные курсы с обедом с преподавателем “IP”,
Мини-интенсивный курс “MI”
Суперинтенсивный курс “SI”
Долгосрочный курс “LT”
Курс по подготовке к экзамену CILS “MC”
Курс итальянской кухни “COK”
Курс по истории искусства “SAP”
Курс дегустации вин “VT”
Курс 50+ Искусство и вино “C50”
Курс подготовки к поступлению в итальянский вуз “P/U”

Виареджо
Морской город идеально подходит для развлечений

Виареджо является одним из самых известных курортов Версилии. Небольшой,
тихий городок характеризуется архитектурой в стиле Liberty и восхитителен
прежде всего своими приморскими бульварами, самыми красивыми в Тоскане.
Длинный и белый пляж тянется беспрерывно на многие километры, и город очень
близок к Апуанским Альпам, которые известны во всем мире своим белым
мрамором и чудесными пейзажами. Многие знают Виареждо благодаря
проводимому здесь Карнавалу, который является одним из самых известных в
Италии, и предлагает своим гостям различные виды развлечений.

На Торре дель Лаго в летний период для любителей лирики проходит известный
фестиваль Пуччиниано - фестиваль на открытом воздухе на чарующем Озере
Массачиукколи с участием самыми значительных имен в итальянской и
международной оперной музыке. Виареджо находится в 12 километрах от городка
Форте дей Марми и легко сообщается с Пизой (всего 15 минут на поезде).

В филиале Виареджо проводятся следующие курсы:
Продолжительность каждого занятия - 45 минут
Курс-отдых “CV”
Интенсивный курс “GB”
Индивидуальные курсы “IC”,
Индивидуальные курсы с обедом с преподавателем “IP”,
Мини-интенсивный курс “MI”
Суперинтенсивный курс “SI”
Курс по подготовке к экзамену CILS “MC”
Курс итальянской кухни “COK”
Курс по истории искусства “SAP”
Курс дегустации вин “VT”
Курс 50+ Искусство и вино “C50”

