Интенсивные курсы для начинающих и
продолжающих
Уровни А1, А2, В1
Курсы ориентированы на участников без знаний или с
начальными знаниями немецкого языка. Язык изучается в
общении с применением различных технических средств.
Численность групп: 15-22 человек.
По окончанию курсов вы получите серификат
немецкого языка уровень В1
классификации
Европейского совета (GERR), 145,- €

● Дневные курсы (25 часов в неделю)
● длительность: 6 месяца = 600 часов
Цена: 2370,- € (= 395,- € в месяц)
Вечерние курсы (12 часов в неделю)
● длительность: 12 месяцев = 600 часов
● цена:
2304,- € курс для начинающих/продолжающих (=
192,- € в месяц)

Интенсивный
курс:
средний
(продвинутый) уровень I – III (DSH)
Уровни B2-1, B2, C1
Курс ориентирован на участников с хорошими начальными
знаниями немецкого языка (минимум 500 учебных часов).
Курс систематически повторяет, углубляет и расширяет
самые
важные
темы
грамматики,
способствует
применению сложных структур предложений в устной речи,
совершенствует навыки аудирования, чтения, письменного
и устного выражения посредством лексических средств.
Численность групп: 10-16 человек.
По окончании Вы получите сертификат уровня C1
классификации
Европейского совета
и
имеете
возможность принять участие в экзамене по немецкому
языку для допуска к обучению в высших учебных
заведениях (DSH) или в экзамене Test DAF. Эти экзамены
являются предпосылкой для поступления в высшие
учебные заведения Германии.
Экзамены: telc B 2 (165,- €) / telc C 1 (165,- €).

Дневной курс (25 часов в неделю)

● общая длительность: приблизительно 6 месяцев =
600 часов
● длительность модуля:
● приблизительно 2 месяца = 200 часов
цена: 2520,- € за 6 месяцев (= 420,- € в месяц)
Вечерний курс (12 часов в неделю)
● общая длительность: прибилизительно 9 месяцев
цена: 1836,- € за 9 месяцев (= 204,- € в месяц)

Начало занятий: курсы для начинающих / курсы для
продолжающих
дневние курсы: 6 месяцев - вечерние курсы: 12 месяцев
Резервирование места возможно за 2 недели. Доплата за
краткосрочное резервирование (менее, чем за 8 недель) : 8
евро за неделю.
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Средний (продвинутый) уровень
дневные курсы: 6 месяцев - вечерние курсы: 9 месяцев
Резервирование места возможно за 2 недели. Доплата за
краткосрочное резервирование (менее, чем за 8 недель) : 8
евро за неделю.
Скидки: после посещения наших курсов не менее 400 часов
возможно продолжить курс: средний уровень I – III (DSH)
по цене курса для начинающих.
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03.04.2017
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2017 - вечерние курсы

16.01.2017
24.04.2017
11.09.2017

Организационные вопросы
Прием
заявлений Оплата курса: за 3 месяца
(Anmeldung):
Виза: для оформления визы Вы
персонально, по почте или получите от нас подтверждение о
по электронной почте
зачислении
на
курс
Проживание (Unterkunft): (Anmeldebestetigung)
по вашему желанию мы За отказ от курсов в случае
можем Вам помочь с неполучения визы оплата 60 евро.
поиском
комнаты
или Досрочное прекращение учебы
семьи, готовой принять (Kündigung): участие в курсах
Вас.
может быть прервано за 4 недели
Оплата курсов (Gebühr): до окончания части курса (модуля)
оплата курсов проводится (= 100 часов)
за каждую часть курса Выявление
уровня
знаний
(модуль) в бюро наличными (Einstufung): все учащиеся перед
или же переводом на наш началом курсов проходят тест, по
расчетный
счет.
Без которому определяется уровень
предоплаты
знаний и получают консультацию.
резервирование мест не Тест и консультация бесплатны.
производится
Минимальное
количество
Индивидуальные занятия обучающихся в группе: Курсы
на
всех
курсах
по могут проводиться только при
договоренности. Цена
наличии достаточного количества
45,- € в час.
участников,
которые
подадут
заявление за 1 неделю до начала
курсов. В противном случае курс не
может состояться.

henke schulungen gGmbH
Учеба в henke schulungen: Мы - общественная
языковая школа. Наша интернациональная публика
состоит из учащихся 50 разных национальностей.

Учебный процесс в нашей школе
отличается
индивидуальным
подходом:
при
поступлении
проводится собеседование и
определение уровня знаний,
занятия
проводятся
по
современной
методике
в Симоне Хенке,
дружелюбной и доверительной Руководитель
атмосфере.
Мы
предлагаем
школы
консультации
и
помощь
социального педагога AWO, при
необходимости также на родном
языке. Наши преподаватели специализированы
на преподавании немецкого языка как
иностранного, регулярно проходят курсы
повышения квалификации.
Помещения школы находятся в центре
Штутгарта и расположены вблизи всех видов
общественного
транспорта. Все 6
маршрутов
пригородных поездов
останавливаются
недалеко от школы.
Остановки метро и
автобусов находятся в
Будний день в henke непосредственной
schulungen
близи от школы.

Немецкий язык
Приблизительно для 120 миллионов человк на
Земле немецкий язык является родным. Около 9
миллионов человек изучали немецкий язык как
иностранный.
Немецкий
язык
является
государственным
в
Германии,
Австрии,
Лихтенштейне, Швейцарии, Бельгии, Люксембурге,
Италии и Ватикане (Швейцарская гвардия)

Немецкий язык не так уж и сложен.

Германия

Штутгарт

Германия расположена в центре
Европы и граничит с Данией,
Польшей,
Чехией,
Австрией,
Швейцарией,
Францией,
Бельгией
и
Немецкий флаг Люксембургом,
Нидерландами.
Столицей Германии является Берлин. Германия с
населением в 82 миллиона человек является одной
из самых густонаселенных стран Европы, она
является членом ООН, Европейского союза, НАТО и
Большой восьмерки.
Германия является ведущей экономически развитой
страной Большой восьмерки и играет важную роль в
мировом экспорте. Такие фирмы как Siеmens (около
460 000 сотрудников по всему миру) и Volkswagen
были основаны на родине Гёте и Эйнштейна. Почти
каждый десятый студент в мире, который учится за
границей, останавливает свой выбор на обучении
в немецких высших учебных
за-ведениях. Германия имеет
высокий
образовательный
стандарт, и является таким
образом
трамплином
в
мировую
экономику.
Многообразный
ландшафт
Германии от Севернного моря
Символ Германии:
до Альп на юге распологает к
Брандербургские
интересным поездкам.
ворота

Германия

Штутгарт расположен в сердце земли
Баден-Вюртемберг на юге Германии,
население которого
составляет
приблизительно 600 тысяч жителей.
Город
известен
такими
высокотехнологичными предприятиями
как Daimler Chrysler, Porsche и IBM.
Герб
Штутгарта Регион Штутгарт имеет наибольшую
плотность
научных,
академических
и
исследовательских заведений по всей Германии.
Нигде в Германии не подают столько заявок на
патенты как в Штутгарте, особенно в технических
областях и информатике.
Более 11% финансирования всех
исследований и разработок в
Германии
реализуются
здесь.
Помимо двух университетов в
Штутгарте находятся также 6
институтов
Фраунгоферовского
общества, два института Макса
Планка, а также многочисленные
высшие технические школы и
прочие образовательные заведения.
Штутгарт
является
также
культурным
центром
Баден-Вюртемберга. Исторические
дворцы, театры, музеи огромные
парки обогащают красивый центр
города, в котором также находится Телевизионная
самая длинная пешеходная зона башня, символ
Штутгарта
Германии.

henke schulungen gGmbH
Lange Str. 54
D-70174 Stuttgart
Tel. 0049-711-3000-385
Fax. 0049-711-3000-386
info@henke-schulungen.de
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Изучать
немецкий язык
в Штутгарте

Программа курса
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Штутгарт

http://www.henke-schulungen.de
В сотрудничестве с
Arbeiterwohlfahrt Stuttgart

