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УЧИТЬ НЕМЕЦКИЙ В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН • КЁЛЬН • МЮНХЕН • РАДОЛЬФЦЕЛЛЬ НА БОДЕНСКОМ ОЗЕРЕ

КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Образовательные программы 
для взрослых
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Carl Duisberg Centren предлагает курсы 
немецкого языка в Берлине, Кёльне, Мюн-
хене и Радольфцелле по шести уровням 
единой Общеевропейской шкалы языковых 
компетенций (GER) от A1 до C2. Языковые 
знания, получаемые участниками наших кур-
сов, таким образом могут быть объективно 
оценены и сравнимы на международном 
уровне.

С помощью входного теста и личной беседы 
перед началом каждого курса мы определяем 
ваш исходный уровень владения языком. После 
этого вы учите язык в группе подходящего вам 
уровня. 

Наша графическая схема поясняет, сколько 
времени Вам понадобится для достижения 
вашей личной учебной цели.

НАША СИСТЕМА КУРСОВ
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Образовательные программы для взрослых

Система языковых курсов Carl Duisberg Centren 
опирается на Общеевропейскую шкалу языко-
вых компетенций (GER). Достоверное опреде-
ление уровня владения языком и регулярные 
проверки динамики обучения – важная состав-
ная часть наших курсов немецкого языка. Так 
с помощью систем качества, интенсивности и 
систематического контроля мы ведем наших 
обучаемых к успеху.

Вот кратко в чем Ваши преимущества:
•  круглогодичные курсы немецкого для всех
 уровней владения 

•  42 даты запуска начальных групп 
 обучения в год
•  начало курсов для участников, имеющих
 знания: каждый понедельник 
•  никаких дополнительных расходов на 
 бронирование, определение уровня и 
 учебные материалы 
•  возможность комбинировать несколько 
 городов и различные программы 
 обучения

Наряду с эффективными курсами немецкого 
языка мы предлагаем участникам наших про-

грамм и международно признанные экзамены. 
По желанию на все время Вашего пребывания 
мы найдем для Вас проживание из тщательно 
отобранных вариантов – либо в частном сек-
торе (в принимающей семье, либо общей квар-
тире), либо в одном из наших общежитий или 
апартаментов.  Наша разнообразная досуговая 
культурно-спортивная программа облегчит вам 
знакомство со страной и её людьми и одновре-
менно – тренировку новых языковых навыков. 
Мы охотно поможем вам в вопросах получения 
визы и организуем трансфер из аэропорта. 

Учить немецкий в Германии с компанией Carl Duisberg Centren
Компания Carl Duisberg Centren – Ваш надежный партнер при освоении качественных образовательных 
программ в Германии. Наши интенсивные курсы немецкого предлагают целенаправленное овладение 
языком в кратчайшие сроки. Под руководством наших опытных наставников и педагогов-доцентов для 
вас создаются оптимальные условия обучения. Вы полностью концентрируетесь на свои учебные цели 
и продвигаете свою карьеру. 

Фото: курсистка Carl Duisberg Джорджия
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8 недель     8 недель     8 недель     
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B2

8 недель     
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telc C1Hochschule
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Другая информация на: www.carl-duisberg-kursy-nemeckogo-jazyka.com   +49 (0)221/16 26-269 

БЕРЛИН
Центр Carl Duisberg в Берлине находится в 

городском районе Митте в самом центре сто-
лицы и расположен в тихом типичном берлин-
ском внутреннем дворе. Отсюда рукой подать 
до известных достопримечательностей, таких, 
как Бранденбургские ворота, площадь, Жандар-
менмаркт, или здание Рейхстага. К неспешным 
прогулкам манит оживленная Фридрихштрассе, 
а сразу за углом мы увидим Берлинскую высшую 
школу музыки имени Ханса Эйслера и универ-
ситет имени Гумбольдта.

Удобное расположение Центра Carl Duisberg 
и хорошая привязка к общественному транс-
порту позволяют быстро и удобно добраться 
сюда из любых частей города. Школа имеет 20 
аудиторных классов, учебную студию, неболь-
шое интернет-кафе и общее помещение, где так 
любят собираться все курсисты. 

КЁЛЬН 
Центр Carl Duisberg в Кёльне удобно рас-

положен вблизи исторического центра города. 
Короткая прогулка приведет вас к Рейну и к 
Кёльнскому собору, к живописным улицам 
старого города либо к пешеходной оживлен-
ной торговой зоне. На метро или городской 
электричке вы быстро доберетесь до места 
вашего проживания, главного вокзала или до 
аэропорта. 

Наша языковая школа в Кёльне располагает 17-ю 
большей частью климатизированными аудито-
риями для занятий и учебной студией. В нашем 
кафетерии к вашим услугам есть автоматы с 

горячими и холодными напитками и легкими 
закусками, установлены и две микроволновые 
печи. В обеденное время с понедельника по 
четверг наша кухня предлагает горячее блюдо. 
Курсисты получают к этому свежий кофе, а чай 
могут приготовить себе сами. В ближайшем 
окружении вы найдёте и студенческую столо-
вую, и много недорогих кафе и ресторанчиков.

МЮНХЕН
Центр Carl Duisberg Centrum Мюнхен 

находится вблизи старого города и  добраться 
до него на общественном транспорте очень 
удобно. Резиденция для проживания наших 
курсистов и языковая школа находятся в одном 
комплексе зданий. Совсем близко находится 
Олимпийский парк с поразительным Олим-
пийским стадионом. Все недалеко – и универ-
ситет, и студенческий квартал Швабингер, и 
Английский сад.

К услугам курсистов в центре 21 аудитория 
для занятий, учебная студия и гостиная для 
общих сборов. Автоматы с горячими и холод-
ными напитками,  а также кафетерий, где можно 
перекусить в первой половине дня, не дадут 
истощиться от голода и жажды молодым орга-
низмам курсистов из разных стран мира.

РАДОЛЬФЦЕЛЛЬ
Центр Carl Duisberg в Радольфцелле нахо-

дится рядом с прекрасным парком, городским 
садом с видом на исторический старый город. 
Всего 30.000 жителей насчитывает этот неболь-
шой городок, и он как нельзя лучше подходит 
для учебы юных и молодых курсистов и таких, 

кому нравится быть в уютном и камерном окру-
жении. Здесь все пути-дороги близки, всё в 
пешей доступности. 

Расположение школы непосредственно у озера 
и близость к Швейцарии, Австрии и к Шварц-
вальду дает массу возможностей для экскур-
сионных поездок и активных видов спорта и 
развлечений на лоне чудесной природы. В 
нашей языковой школе девять учебных клас-
сов, небольшой кафетерий, учебная студия и 
подвальчик для вечеринок. 

В цену Вашего курса включены 
следующие услуги: 

  Регистрационный сбор
  Подтверждение бронирования и оплаты 

 для подачи документов на визу
  Тест для определения уровня владения 

 языком
  Информационный пакет
  Учебник, допуск к онлайн- и другим 

 учебным материалам 
  Регулярное тестирование с обратной 

 информацией о динамике обучения 
  Культурная и досуговая программа 

 (с частичным возмещением расходов)
  Помощь и поддержка в административ-

 ных вопросах или в экстренных случаях
  бесплатный выход в интернет, Wi-Fi 
  справка об участии в курсе 

Четыре языковых центра Carl Duisberg 
– места проведения курсов
Наши учебные центры находятся в четырёх абсолютно 
разных и всё же характерных регионах Германии: в 
городах Берлин, Кёльн, Мюнхен и Радольфцелль на 
Боденском озере. Каждое из этих мест имеет свой 
особый шарм и свои преимущества. 

Участники длительных курсов могут выбрать для своего 
пребывания либо один город, либо, отучившись там 
минимум месяц, поменять место и переехать в другой 
центр, чтобы узнать все многообразие Германии. 

Познакомьтесь со столицей Берлином, рейнской 
метрополией Кёльном, баварским Мюнхеном 
-городом Октоберфеста или уютным и тихим 
регионом Боденского озера. 

YouTube Вы узнаете 
больше о наших 

учебных центрах! 

БЕРЛИН КЁЛЬН МЮНХЕН РАДОЛЬФЦЕЛЛЬ

cdc.de/youtube

МЮНХЕН 

БЕРЛИН

КЁЛЬН

РАДОЛЬФЦЕЛЛЬ

Гамбург

Франкфурт

Бонн
Дюссельдорф

Штутгарт

Цюрих/Швейцария
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В нашем интенсивном курсе Вы овладеете 
немецким для общения в профессиональной, 
учебной или приватной сфере. Краткосроч-
ные курсы от одной недели позволят получить 
начальные знания немецкого либо целенаправ-
ленно развить уже имеющийся языковой запас. 
Наши долгосрочные курсы надежно, системно 
и прозрачно подведут к нужным языковым 
навыкам прежде всего студентов и тех, кто 
готовится к участию в программах повышения 
профессиональной квалификации в Германии, 
причём в обозримый отрезок времени.

Помимо интенсивных групповых занятий 
мы предлагаем Вам семинары по различной 
тематике. Вы тренируете языковые навыки, 
углубляете знания грамматики, расширяете 
свой словарный запас и узнаете актуальные 
новости культурной и общественной жизни. 
Для каждого языкового уровня есть по крайней 
мере одно подходящее предложение в неделю.
В нашей учебной студии - как очной, так и циф-
ровой - Вы повторяете и углубляете пройден-
ный материал. Для этого в Вашем распоряже- 

нии будут разнообразные материалы – онлайн 
и оффлайн. На весь срок Вашего курса Вы полу-
чите неограниченный доступ к материалам 
цифровой студии и сможете таким образом 
пополнять Ваши знания немецкого вне зави-
симости от времени суток и места нахождения.

Наша разнообразная и увлекательная досу-
говая программа дополнит обучение в стенах 
класса.

Минимальный возраст для участия в Интен-
сивном курсе немецкого языка 16 лет, в 
Радольфцелль принимаем с 15 лет. При нали-
чии какого-то багажа знаний курс можно начи-
нать каждый понедельник. Даты начала курса 
для начинающих, официальных праздничных 
выходных и возможных выходных при насту-
плении нового года (зимние каникулы) Вы най- 

дете в таблице внизу. В праздничные дни и в 
зимний перерыв занятия не проходят, и эти 
часы не восполняются.
 

Остаться на более долгий  срок  выгодно! 
16 недель: 3.040 €
32 недели: 5.120 €

ИНТЕНСИВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА »10–001«
Групповой курс (ак.ч./в неделю) 24
Семинары (ак.ч./в неделю)                                               2
Количество человек в группе мин. 5, макс. 15
КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ (до 11 недель) ЦЕНА В НЕДЕЛЮ
1 неделя 280 €
2-4 недели 230 €
5-11 недель 210 €
В высокий сезон (29.06.-28.08.2020) наценка за неделю 30 €
ДОЛГОСРОЧНЫЕ КУРСЫ (сниженные цены с первой недели) ЦЕНА В НЕДЕЛЮ
12–19 недель 190 €
20–40 недель 160 €
В высокий сезон (29.06.-28.08.2020) наценка за неделю 30 €

НАЧАЛО КУРСА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ В 2020 ГОДУ
янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент окт. нояб. дек.

БЕРЛИН 06. 03. 02. 06. 04. 02. 06. 03., 31. – 05. 02., 30. –
КЁЛЬН 06. 03. 02. 06. 04. 02. 06. 03. 07. 05. 02., 30. –
МЮНХЕН 07. 03. 02. 06. 04. 02. 06. 03., 31. – 05. 02., 30. –
РАДОЛЬФЦЕЛЬ 07. – 02. – 04. 02., 29. – 03., 31. – – 02. –

БЕРЛИН
01.01., 08.03., 10.04., 12.04.–13.04., 01.05., 08.05., 
21.05., 31.05.–01.06., 03.10., 24.12.–26.12., 31.12.
Зимний перерыв 
2019/2020: 23.12.2019–05.01.2020
2020/2021: 24.12.2020–03.01.2021

КЁЛЬН
01.01., 24.02., 10.04., 12.04.–13.04., 01.05., 21.05., 
31.05.–01.06., 11.06., 03.10., 01.11., 24.12.–26.12., 31.12.
Зимний перерыв 
2019/2020: 23.12.2019–05.01.2020
2020/2021: 21.12.2020–03.01.2021

МЮНХЕН 

01.01., 06.01., 10.04., 12.04.–13.04., 01.05., 21.05., 
31.05.–01.06., 11.06., 15.08., 03.10., 01.11., 
24.12.–26.12., 31.12.
Зимний перерыв 
2019/2020: 23.12.2019–05.01.2020
2020/2021: 24.12.2020–03.01.2021

РАДОЛЬФЦЕЛЛЬ
01.01., 06.01., 10.04., 12.04.–13.04., 01.05., 21.05., 
31.05.–01.06., 11.06., 03.10., 01.11., 24.12.–26.12., 
31.12. Центр Радольфцелль при смене года 
закрыт только в праздничные дни. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В 
2020 ГОДУ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КУРСОВ

Я уже трижды проходила языковой 
курс в компании Carl Duisberg Centren. 
Это так чудесно - встречать новых 
людей и знакомиться с разными куль-
турами! Мне всё больше нравятся 
наши веселые, интересные занятия 
и методы преподавания. Поэтому я 
и в этом году снова приехала учить 
немецкий в Carl Duisberg Centren.
– Наталья, Интенсивный курс 
немецкого языка 

Посмотрите здесь, 
что  говорят о нас 

наши студенты! 

*ак.ч. академический час = 45 минутам

фото: Carl Duisberg-курсистка  Нинг-Хсин 

 24 ак.ч.* групповых занятий
 2 ак.ч. семинаров в неделю 

 Занятия в учебной студии с репетитором                                                                                                      
 Неограниченный допуск к материалам цифровой учебной студии 

cdc.de/youtube

фото: Carl Duisberg-курсист Родриго 

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
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Другая информация на: www.carl-duisberg-kursy-nemeckogo-jazyka.com   +49 (0)221/16 26-269 

ДРУГИЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО И ЭКЗАМЕНЫ

НЕМЕЦКИЙ CRASHKURS
Крэшкурс позволит Вам объединить преимуще-
ства групповых занятий с особыми возможно-
стями индивидуального тренинга. Вы использу-
ете коммуникационное разнообразие работы в 
группе и ставите собственные акценты в инди-
видуальных занятиях. Вы можете выбрать от 5 
до 10 академических часов индивидуального 
тренинга (общего или специального языка).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КУРС НЕМЕЦКОГО 
В индивидуальном тренинге (минимум от 4х 
ак.часов общего или специального языка) 
будут наилучшим образом учитываться Ваши 
учебные потребности и целевые установки, 
выявленные при тестировании и анализе до 
начала курса. При желании на занятиях могут 
быть использованы и Ваши собственные мате-
риалы (например, из Вашего профессиональ-
ного обихода).

ЭКЗАМЕНЫ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
Во время обучения на курсах немецкого языка 
в центрах Carl Duisberg мы предлагаем Вам 
сдать международные сертифицированные 
экзамены, например, такие, как экзамен telc 
Deutsch, telc Deutsch С1 Hochschule (для вуза) 
или TestDaF. К тому же мы предлагаем целевую 
подготовку к этим и другим экзаменам.

НЕМЕЦКИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ КЛАССОВ И 
ГРУПП 
Для групп, которые овладевают немецким язы-
ком совместно, и вместе хотят знакомиться со 
страной и её людьми, центры Carl Duisberg с 
октября по май комбинируют языковые заня-
тия, ориентированные на потребности этой 
целевой группы, с разнообразной культурной 
программой для участников от 14 лет в Бер-
лине, Кёльне, Мюнхене или Радольфцелле.

Специальное предложение такой 
программы на неделю:

 цена по запросу 
 20 ак.ч. групповых занятий немецким 

 языком при максимально 15 участниках  
 проживание, питание, культурная 

 программа 

НЕМЕЦКИЙ CRASHKURS 5 »10–003« 10 »10–004«
Групповой курс с мин.5 и макс.15 участниками (ак.ч. в неделю) 24 24
Семинары (ак.ч. в неделю)                      2                  2
Индивидуальные занятия (ак.ч. в неделю) 5 10
Цена в неделю при заказе одной недели 490 € 730 €
Цена в неделю при заказе от 2х недель 450 € 690 €
В высокий сезон (29.06.-28.08.2020) наценка за неделю 30 € 30 €

НЕМЕЦКИЙ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ »10–005«
Индивидуальный тренинг за ак.ч. (Бронирование мин. 4 ак.ч.) 52 €

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ TESTDAF »10–008«
Групповой курс во второй половине дня с мин.8, макс.с 20 участниками  80 ак.ч.
4 недели 490 €
Даты курса в 2020 году: 13.01.-07.02./23.03.-17.04./04.05.-29.05./22.06.-17.07./10.08.-04.09. (не в Кёльне) 
/12.10.-06.11. Занятия в маленькой группе в Радольфцелле по запросу.

ТРЕНИНГ КО ВСЕМ УКАЗАННЫМ НИЖЕ ЭКЗАМЕНАМ ПО НЕМЕЦКОМУ И DSH »20–204« 
Индивидуально во второй половине дня (ак.ч. в неделю) 4
Цена за неделю 196 €
Даты курса по запросу

ЭКЗАМЕНЫ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
telc B1*/B2*/C1 »70–003«/»70–004«/»70–005« 160 €/160 €/175 €
telc Профессия B1-B2*/B2-C1*/C1 »70–012«/»70–013«/»70–014« 160 €/175 €/175 € 
telc Уход за больными B1–B2* »70–010« 220 €
telc Медицина B2–C1* »70–011« 220 €
telc C1 ВУЗ »70–009« 175 €
TestDaF »70–006« 195 €

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ TELC DEUTSCH C1 HOCHSCHULE (ДЛЯ ВУЗА) »10–011«
Групповой курс во второй половине дня с мин.8, макс.с 20 участниками  80 ак.ч.
4 недели 490 €
Даты курса по запросу  

Даты экзаменов по запросу или на www.carl-duisberg-kursy-nemeckogo-jazyka.com 
Проведение экзамена возможно для как минимум трёх кандидатов. 

* При одновременном бронировании курса мы предоставляем скидку в 40 € на эти экзамены.

фото: Carl Duisberg-курсистка Ребекка 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПРОЖИВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Компания Carl Duisberg Centren предлагает Вам 
первоклассный курс немецкого языка и – если 
Вы пожелаете – тщательно подобранное жилье. 
У Вас есть выбор между комнатами в доме 
принимающей семьи либо в общей квартире, 
апартаментами, общежитием или гостиницей. 
Любой тип проживания мы подберем для Вас 
сами. Поскольку жилье выбирается в удобных 
в транспортном отношении местах, то до всех 
языковых центров Carl Duisberg всегда удобно 
добираться на общественном транспорте.

ПРОЖИВАНИЕ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
Вы живете в немецких принимающих семьях 
(у одиноких или супругов, с детьми или без), 
либо в общей квартире. В Вашем распоряжении 
отдельная меблированная комната, чаще всего 
с телевизором и интернетом. Ванной комнатой 
и кухней Вы пользуетесь совместно.   

Если в доме совместно проживают и другие 
курсисты, мы стараемся не поселять вместе 
говорящих на одном родном языке. Выбирая 
вариант проживания в принимающей семье, 
Вы также при желании можете включить в него 
завтрак или полупансион (завтрак и ужин).

РЕЗИДЕНЦИЯ
В наших общежитиях царит непередаваемая 
интернациональная атмосфера. В Bашем  

распоряжении просто и функционально обо-
рудованные одно- и двухместные комнаты с 
раздельными кроватями. Душевыми и туале-
тами, а также кухней вы пользуетесь вместе с 
другими проживающими. 

Наша резиденция в Мюнхене находится в том 
же здании, что и центр Carl Duisberg. В Берлине 
мы бронируем комнаты в разных домах. Все 
они, как и наша резиденция в Радольфцелле, 
расположены в удобной доступности на обще-
ственном транспорте. 

АПАРТАМЕНТЫ
Наибольшая независимость будет у Вас при 
выборе проживания в меблированных апарта-
ментах. Здесь в полном Вашем распоряжении 
не только жилая комната, но и кухня и ванная.

ГОСТИНИЦА
По желанию мы охотно забронируем для Вас 
комнату в отеле. Цены варьируются в зависи-
мости от местоположения гостиницы, её кате-
гории и сезона. Обратитесь к нам с запросом, 
и мы охотно Вам поможем!

ПРОЖИВАНИЕ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ (цена за еделю) БЕРЛИН КЁЛЬН МЮНХЕН РАДОЛЬФЦЕЛЬ
Отдельная комната без питания »50–001« 190 € 190 € 190 € 160 €
Отдельная комната с завтраком »50–002« 225 € 225 € 225 € 195 €
Отдельная комната с полупансионом »50–003« 275 € 275 € 275 € 245 €
От 12 недель: Отдельная комната без питания »50–001« 150 € 150 € 150 €    140 €
От 12 недель: Отдельная комната с завтраком »50–002« 185 € 185 € 185 € 165 €
От 12 недель: отдельная комната с 
полупансионом »50–003« 235 € 235 € 235 € 215 €

РЕЗИДЕНЦИЯ (цена за неделю)
Отдельная комната без питания »50–005« 250 € – 250 € 140 €
Комната на двоих с двумя кроватями 
без питания »50–006« 220 € – 220 € 100 €

От 12 недель: Отдельная комната без питания »50–005« 230 € – 230 € 130 €
От 12 недель: Комната на двоих с двумя 
кроватями без питания »50–006« 200 € – 200 € 90 €

АПАРТАМЕНТЫ (цена за неделю)
Отдельные апартаменты без питания »50–007« 350 € 250 € 250 € 320 €
НАЦЕНКИ НА ВСЕ ВИДЫ ПРОЖИВАНИЯ
В высокий сезон (28.06.-29.08.2020) наценка за неделю 30 €

ТРАНСФЕР »60–001«
ЦЕНТР CARL DUISBERG АЭРОПОРТ В ОДИН КОНЕЦ, С ЧЕЛОВЕКА
БЕРЛИН Берлин Шёнефельд, Тегель 75 €

КЁЛЬН Кёльн/Бонн
Дюссельдорф

70 €
180 €

МЮНХЕН Мюнхен а/п Франца Йозефа Штрауса 95 €

РАДОЛЬФЦЕЛЛЬ
Цюрих/Швейцария
Фридрихсхафен
Штутгарт

160 €
140 €
300 €

СТРАХОВАНИЕ ПРИ БОЛЕЗНИ, НЕСЧАСТНОМ 
СЛУЧАЕ И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
»60–002«

1 неделя 20 €

СТОИМОСТЬ ЭКСПРЕСС-ПОЧТЫ »60–004«
Отправка документов и материалов 
курьерской почтой 70 €
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Другая информация на: www.carl-duisberg-kursy-nemeckogo-jazyka.com    +49 (0)221/16 26-269 

Аттестат об окончании школы Вашей страны 
дает право на поступление в немецкий вуз. Вы 
можете подать заявку, как только подтвердите  
необходимые языковые навыки.

Аттестат об окончании школы Вашей страны не дает Вам права сразу поступать в немецкий 
университет. Сначала вам нужно пройти годичный курс в колледже предвузовской подготовки 
(„Studienkolleg“) в Германии, прежде чем Вы сможете подать заявку.

ДОСТУП К НЕМЕЦКОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

УЧЕБА В ОДНОМ ИЗ НЕМЕЦКИХ ВУЗОВ

Прямой 
ДОПУСК

Непрямой 
ДОПУСК 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС ДЛЯ КОЛЛЕДЖА 
ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ »10–009«
Даты курса в 2020 году:
• январь/февраль и август/сентябрь Детали по
 запросу.
• Длительность: 4 недели

Включенные услуги:
Групповой курс во второй половине дня (ак.часов 
в неделю): 24
Из этого: 
• Немецкий язык: 20 ак.ч./нед.
• Математика: 4  ак.ч./нед. 
Количество участников в группе: мин. 6, макс. 20

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОСТУПЛЕНИЯ НА УЧЕБУ – В УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ КОЛЛЕДЖ 
ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ »20–103« (Только в комбинации с бронированием минимум 12ти 
недель Интенсивного курса немецкого языка)
Сроки:
• круглогодично
• Начало семестра в вузах: как правило, март/сентябрь
• Длительность языкового курса: в зависимости от предварительнх знаний, но не менее 12 недель 

Включенные услуги:
• Индивидуальное консультирование по академическим вопросам 
• Предоставление документов для подачи заявки на визу 
• Проверка сертификатов и их соответствия требованиям
• Временной план и согласование сроков
• Консультации по языковой подготовке и языковым сертификатам
• Реализация до трёх заявок на учебу 
Не включены: Сборы за заверения/переводы, расходы на uni-assist e.V., языковые сертификаты и прочее

ЦЕНЫ ПОСРЕДНИЧЕСТВА ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ВУЗ
При 12-17 неделях Интенсивного курса немецкого языка 1.000 €
При 18-23 неделях Интенсивного курса немецкого языка 900 €
При 24-29 неделях Интенсивного курса немецкого языка 800 €
 От 30 недель Интенсивного курса немецкого языка 700 €

Foundation Course : Для кандидатов без прямого  допуска – больше информации по запросу: internationalsales@cdc.de 

Бесплатная проверка всех документов

Регистрация

Подача заявки на визу

Языковой курс 3–8 месяцев

telc B2

Регистрация

Подача заявки на визу

Языковой курс 3–8 месяцев

telc B2

Содействие зачислению в колледж Содействие поступлению в вуз Содействие поступлению в колледж

Бесплатная проверка всех документов Бесплатная проверка всех документов

УЧИТЬСЯ В ГЕРМАНИИ  – ВАШИ ЯВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Учеба в стране высочайших технологий
• Финансируемые государством университеты с
 бесплатным обучением либо весьма низкой оплатой

• Высокие академические стандарты
• Связь с практикой обеспечивается тесными 
 контактами между вузами и экономикой 

• Многообразие вузов, специальностей и мест 
 обучения
• Международно признаваемые дипломы

ЦЕНЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КУРСА В 
КОЛЛЕДЖЕ ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
4 недель 590 €

Подача заявки на визу

Регистрация

Языковой курс 3–10 месяцев

telc C1 для вуза/TestDaF

Подготовительный курс к вступитель-
ному экзамену в государственный кол-

ледж предвузовской подготовки 

Содействие обучению в вузе Содействие обучению в колледже Подготовительный курс в колледже



Учить немецкий с компанией Carl Duisberg Centren

НАШИ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ 
Компания Carl Duisberg Centren – Ваш надежный партнер в 
освоении образовательных программ в Германии. Всесторонняя 
поддержка нашего коллектива сделает реальностью яркие по 
впечатлениям каникулы или длительное посещение школьных 
занятий для ваших детей и подростков в возрасте от 11 до 17 лет.

• Лагери на немецком языке для детей
• Курсы немецкого языка для подростков
• Учеба в школах Германии 
• Немецкий для школьных классов и групп 

cdc.de

2020

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС
Языковой центр Carl Duisberg в Берлине
Jaegerstrasse 64 • 10117 Berlin
Tel. +49 (0)30/20 88 644-0 • Fax -29
berlin@cdc.de

Языковой центр Carl Duisberg в Кёльне
Hansaring 49–51 • 50670 Koeln
Tel. +49 (0)221/16 26-213 • Fax -314
koeln@cdc.de

Языковой центр Carl Duisberg в Мюнхене
Pfaenderstrasse 6–10 • 80636 Muenchen
Tel. +49 (0)89/12 66 46-0 • Fax -46
muenchen@cdc.de

Языковой центр Carl Duisberg в 
Радольфцелле
Fuerstenbergstrasse 1 • 78315 Radolfzell
Tel. +49 (0)7732/9201-0 • Fax -92
radolfzell@cdc.de

Carl Duisberg Centren 
International Sales • Hansaring 49–51 • 50670 Кёльн • Германия 
Tel. +49 (0)221/16 26-269 • Fax -337
internationalsales@cdc.de • www.carl-duisberg-kursy-nemeckogo-jazyka.com

Follow Us!

Дальнейшую информацию о наших курсах, местах их проведения, общих условиях деловых 
соглашений, а также отзывы наших студентов вы найдёте по следующей ссылке: 

www.carl-duisberg-kursy-nemeckogo-jazyka.com

Источники снимков: Fotolia, Thekla Ehling, Stanko Petek, Eva Olbricht, Ведомства по иностранному туризму Берлина, Кёльна и Мюнхена, Corbis, 

Carl Duisberg Centren, Paul Hoffmann


