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БИЛИНГВАЛЬНОЕ РОССИЙСКО – ИТАЛЬЯНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ  

При поддержке Генерального Консульства Италии 

 

Школа иностранных языков «Академия» ведет набор 

учеников 9-11 классов МБУ «Школа №93» для участия в обменной программе* 

с лицеем «Гульельмо Маркони», г.Парма, Италия, апрель 2018г. 

 
Лицей  основан в 1923 году и назван в честь Нобелевского лауреата Гульельмо Маркони.  

Он имеет давние традиции в области воспитания и образования и является первым и уже на 

протяжении многих лет единственным  учебным заведением города, который предполагает  

углубленное изучение естественно-научных дисциплин и готовит студентов к поступлению в 

университеты на  технические и медицинские факультеты. Лицей Маркони также имеет мощную 

научную базу  для молодых ученых в области экспериментальных исследований.  

 

Город Парма расположен в северной части региона Эмилия Романья и представляет собой 

гастрономическую столицу туризма. Именно Парма является родиной знаменитого сыра Пармезан, а 

также пармской ветчины.  Парма – это и изысканная итальянская архитектура, и живописные улочки, 

и старейший в Европе университет, а также родина знаменитых художников и музыкантов 

Пармиджанино, Корреджо, Тосканини, Верди и др. 

 

Программа введена в курс обучения Академии и проводится при поддержке Генерального 

Консульства Италии (отдел образования, PRIA), а также под патронажем Почетного Консула Италии 

в нашем регионе Джангуидо Бреддо. Все программы координируются Поволжским Институтом 

Итальянской Культуры/Тольяттинским Комитетом Данте Алигьери. 
 

!!! Для участия в программе необходимо знать итальянский язык на уровне не ниже А1 

   
Предлагаемый интенсивный курс рассчитан на освоение итальянского языка в объеме уровня А1 

 

Срок обучения: с 09.12.2018 по 31.03.2018 (12 недель) 

Объем курса: 48 академических часов   

Интенсивность занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (80 минут). 

Расписание: по договоренности при формировании группы 

Стоимость: 2800 рублей за каждые 4 недели обучения (1 занятие - 350 руб.). Стоимость полного 

курса обучения 8400. 

Место проведения: школа иностранных языков «Академия», ТРЦ «Мадагаскар», 4 этаж. 
 

!!! В будущем, выпускники, сдавшие международный экзамен на знание итальянского языка PLIDA 

(B2-C1), будут освобождены от прохождения вступительных экзаменов при поступлении в высшие 

учебные заведения Италии и получат возможность учиться в одной из красивейших стран Европы 

абсолютно бесплатно. 

 

С уважением,       __________________ Татьяна Буробина 

 

Генеральный директор Современной Гуманитарной Бизнес Академии 

Президент Поволжского Института Итальянской Культуры (Комитет Данте Алигьери в Тольятти) 

 

* Подробные условия участия в обменной программе - на сайте www.dantetlt.ru  
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