Курс по углублённому изучению французского языка
в институте политических исследований,
Экс ан Прованс

Об Институте политических исследований
«Сьянс По Экс»
Место проведения Летней Школы
Экс-ан-Прованс — один из самых красивых городов Франции, расположенный
недалеко от второго по величине города в стране - Марселя. Вымощенные
камнем старинные улочки, дворцы провансальской знати XVII-XVIII веков стиле
итальянского барокко, элегантные фасады старинных особняков с ажурными
коваными балконами, городская ратуша с готической часовой башней и, конечно
же, множество фонтанов, некогда спасших город от чумы, — все это создает
неповторимое очарование города.
Сьянс По Экс располагается в здании XVIII века, рядом с собором Saint-Sauveur.
Несмотря на свое роскошное историческое и культурное наследие, город полон
жизни и молодой креативной энергии благодаря местному университету,
знаменитой Европейской академии музыки и множеству арт-фестивалей,
наполняющих историческую столицу Прованса атмосферой живой творческой
лаборатории.
Климат в Экс-ан-Провансe
Город находится в местности с мягким и конфортным климатом. Средние
температуры между 5 ° и 6 ° в январе и 22° в июле. Среднее количество дней с
осадками всего 91 в год. Зимой почти постояннo светит солнце. Летом погода сухая
с очень приятным легким ветерком. Осенью стоят ясные, теплые дни. У каждого
сезона в Экс-ан-Провансе есть своя прелесть.

О летней школе
Обучение
Занятия начнутся в понедельник 6 июля 2015. Программа включает 50 часов
французского языка и 12 часов французской культуры. Занятия планируются с
09.00 до 13.00, с понедельника по пятницу. Участники получат cертификат об
обучении, при условии регулярной посещаемости.
Размещение
Размещение в индивидуальных комнатах, в удобном студенческом общежитии
"Les Gazelles", расположенном в 10 минутах ходьбы от центра города.
Комнаты (площадью 10м², с душем). Общая кухня на 2ом этаже.
Доступ в Интернет и страховка предоставляются беcплатнo.
Другие услуги :
прачечная (стиральная машина и сушилка) в резиденции ; набор постельного
белья.

Практическая информация
Питание
Завтраки и обеды с понедельника по пятницу включены в стоимость. В
выходные студенты питаются за свой счёт. По вечерам, учащиеся могут
готовить на кухне в резиденции, ужинать в столовой или в различных
ресторанах и кафе города.

Культурная программа
Стажировка включает 2 экскурсии :
•

Музей MUCEM, старый порт и квартал « le Panier » в Марселе

•

Город Cassis и его небольшие живописные бухты

Тариф
Тариф 1200 € включает :
обучение
учебныe материалы
размещение в индивидуальных комнатах
трансфер (аэропорт Марселя – Экс-ан-Прованс и обратно 4 и 25 июля)
экскурсии
завтрак и лёгкий обед с понедельника по пятницу
приветственный коктейл

•
•
•
•
•
•
•

Перелет, медицинская страховка, в расходы на оформление визы – за счет
участников летней школы.
УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ
•

Минимальный возраст : 18 лет.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ
•
•
•

Регистрация для участия в летней школе подразумевает согласие с данными общими
положениями.
Студент должен присутствовать в первый день занятий с паспортом и с визой,
покрывающей продолжительность периода обучения.
При прибытии, студент обязан иметь при себе одну фотографию.
ОПЛАТА

•

•
•
•

Оплата полной указаной в регистрационной форме суммы производится до 31 апреля 2015
года посредством денежного перевода :
Кому : AGENT COMPTABLE I.E.P. AIX-EN-PROVENCE
IBAN : FR76 1007 1130 0000 0010 0610 077
BIC : TRPUFRP1
ДОМИЦИЛИРОВАНИЕ : TPMARSEILLE
ВНИМАНИЕ : Расходы по данной банковской операции оплачиваются студентом.
Студент, получивщий визу на въезд на территорию Франции должен присутствовать на
занятиях в летней школе.
При въезде в общежитие вносится залог в размере 50 евро наличными, который
возвращается при сдаче ключей от комнаты.
ТРАНСФЕР

•
•

Трансферы осуществляются с аэропорта до место размещения и обратно.
Транспорт для запланированных экскурсий обеспечивается.
АННУЛИРОВАНИЕ

•

В случае аннулирования (до или после начала курса) со стороны студента, прибывшего во
Францию, возмещение стоимости не будет производится.
ОТМЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ

•

Любое изменение размещения производится за счёт студента.
СТРАХОВАНИЕ

•
•

Каждый студент обязан иметь страховку, покрывающую медицинские расходы, (болезни),
несчастые случаи и гражданскую ответственность. Оплачивается студентом лично.
Ответственность за утерянные ценные вещи несет студент.
CЕРТИФИКАТ

•

Студент обязан регулярно посещать занятия. Сертификат участия в летней школе будет
выдаваться только при этом условии.
ИСКЛЮЧЕНИЕ

•

В случае несоблюдения правил Сьянс По Экс, студента могут отчислить без возмещения
стоимости пребывания.
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