Центр итальянского языка для иностранцев – научно-исследовательская
работа, подготовка специалистов, преподавание
Адрес центра: piazzetta Verzeri 1 24129 - Bergamo – Città Alta
Секретариат: via Salvecchio 19 24129 – Bergamo – Città Alta
Телефон: 035 2052407 Факс: 035 2052771
E-mail: infocis@unibg.it
Дни и часы работы: Понедельник, среда 9.00 – 12.00; вторник, среда, четверг 14.00 – 16.30
Руководитель Центра : профессор Пьера Молинелли
Центр итальянского языка для иностранцев – научно-исследовательская работа,
подготовка специалистов, преподавание входит в состав Лингвистического Центра
университета Бергамо и занимается преподаванием итальянского языка иностранцам более
30 лет.
Преподавание итальянского языка
Центр организует и проводит курсы итальянского языка и итальянской культуры для
иностранцев:
интенсивные (1,2,3,4 недели) и неинтенсивные (15 недель) . Центр также организует курсы
для международных образовательных программ ( программа «Марко Поло») и программ
обмена студентами.
Дистанционное обучение
Центром разработаны и находятся в стадии разработки многочисленные курсы итальянского
языка как для иностранцев, проживающих в Италии, так и для иностранцев, изучающих
итальянский язык за рубежом. Обучение на курсах проводится в режиме он –лайн (через
web –технологии). Одна из последних программ, подготовленных в Центре, - общий курс
итальянской культуры.
Подготовка специалистов
Центр организует курсы и семинары по подготовке и повышению квалификации
специалистов по преподаванию итальянского языка для иностранцев и семинары для
преподавателей , работающих в классах с итальянскими и иностранными учащимися в
государственных и частных учебных заведениях различного уровня и типа. Каждые два года
Центр организует Семинар с последующей публикацией Материалов.
Научно-исследовательская работа
Центр принимает участие в межуниверситетских исследовательских программах,
посвящённых вопросам преподавания итальянского языка иностранцам, таких, как:
«Лингвистика. Изучение языков, теория и методология», «Иностранные языки,
иммигрировавшие в Италию».
С 2003 года Центр публикует в издательстве «Гуэрра» (Перуджа) материалы Семинара,
проводимого центром, а также материалы для повышения квалификации преподавателей
итальянского языка как иностранного.

Каждый год Центр итальянского языка для иностранцев организует и проводит следующие
курсы:
Курсы, проводимые в первом семестре и во втором семестре
Общие курсы
5 уровней (от начального до продвинутого, A1-C1), продолжительность курса – 60 часов в
первом семестре (октябрь – январь) и 60 часов во втором семестре (февраль – май).
Специальные курсы
Курсы обучения письму, обучения языку экономических дисциплин (деловому
итальянскому), курсы итальянской культуры для студентов, владеющих итальянским
языком на уровне (В1) и выше - 30 часов в первом семестре (октябрь – январь) и 30 часов
во втором семестре (февраль – май).
Индивидуальные курсы и занятия
Интенсивные курсы
Курсы для начального уровня (А1) и элементарного уровня (А2) – одна неделя - 30 часов в
сентябре и одна неделя – 30 часов в январе.
Летние интенсивные курсы (июль)
5 уровней (от начального до продвинутого уровней, A1-C1), 100 часов, 4 недели, в
программу входят творческие занятия и лекции по культуре. Возможны также курсы
продолжительностью 2 или 3 недели.
Курсы «Марко Поло»
Курсы для китайских студентов по программе «Марко Поло» - 570 часов, март- август.
http://www.unibg.it/marcopolo
Дополнительная информация о курсах:
1) Все студенты, записавшиеся на курсы, могут пользоваться программой
дистанционного обучения для самостоятельной работы.
2) Обучение на курсах предусматривает прохождение вступительного теста и итогового
контрольного теста. По просьбе студента ему может быть выдан сертификат с
результатами итогового теста.
3) По окончании обучения на курсах всем студентам выдаётся справка о посещении
курсов.

