
С 3 по 28 февраля 2014
Санта Маргерита Лигуре
Вилла Дураццо
 

Директор центра:
Проф.Роберто Синигалья, штатный преподаватель "Истории Восточной Европы"
Генуэзского Университета
 
Секретарь центра:
Мануэла Щандра
 
Руководство курсов и секретариат (обращайтесь за информацией и по организационным 
вопросам):
Международный Центр Изучения Итальянского



Ул.Бальби 5, 16126 Генуя, Италия
Via Balbi 5 - 16126 Genova
Тел.+39 010 2099868
Факс +39 010 2099869
email: centrint@unige.it
Сайт http://www.centrint.unige.it/
 
Где мы находимся:
Вилла Дураццо, площадь Сан Джакомо ди Корте 3 -
16038 Санта Маргерита Лигуре (Генуя, Италия)
Тел.и факс: +39 0185288128
email: centrint@unige.it
 
Промоциональная цена 980 €
 
В стоимость включено: обучение, проживание и обеды (с понедельника по пятницу)
Учебные материалы и экскурсии оплачиваются отдельно.
 
В заявке на обучение указать адрес и список предметов, которые Вы планируете посещать. 
Просим Вас отправить заявку не позднее 10 января 2014.
 
Предполагается, что студенты:
А) владеют итальянским языком (хотя бы на элементарном уровне)
Б) посещают все обязательные занятия, не менее 60 часов, что является обязательным 
условием для получения аттестата о прохождении курса.
 
Возможно заказать:
а) квартиру (на 4 человек)
б) место в общежитии "Институт Коломбо"(комнаты на 4-5 человек, имеется общая кухня)
 
 
Лекции и семинары:
Утро: курс по грамматике и устной речи (делится на минигруппы в зависимости от уровня), 
лидерство и коммуникация, социология, история искусства, литература, история 
итальянской политики, Италия в международных отношениях, история кино.
После обеда - курсы по выбору: рисунок и художественные техники, фотография и фотошоп, 
театральная постановка, международное право.
В данный момент обдумывается введение дополнительного курса по лигурийской кухне.
 
Возможно обращаться в центр информации при Вилле Дураццо для организации экскурсий:
"Культурные" маршруты (предлагаются различные транспортные средства, расписание, 
цены, историческая справка, предполагаемая длительность)
"Эно-гастрономические" маршруты (дегустации, выставки, календарь событий на февраль-
март)
"Shopping" маршруты (рынки, аутлеты, магазинчики с типичной продукцией)
"Любопытные" маршруты (велосипедные дорожки, тропинки, панорамные маршруты, 
фуникулеры, посещение пещер)
 
По окончании занятий слушатели получают аттестаты о прохождении курса.
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Sede permanente: Via Balbi, 5 – 16126 Genova 
Tel. +39 010 2099868 e-mail: centrint@unige.it
Sede estiva e invernale: Villa Durazzo, P.le San Giacomo di Corte 3 – 16038 Santa Margherita 
Ligure (GE)
Tel. +39 0185 288128 e-mail: centrint@unige.it

mailto:centrint@unige.it

