
Курсы немецкого языка с дальнейшим обучением в 
ВУЗах Германии  

 
с 18 лет 

 
круглогодичный курс 

Берлин - Констанц 
Идея: 

• Успешное окончание ВУЗа в Вашей стране, при современной глобализации на рынке труда, не даёт 
Вам гарантии в получении рабочего места. Во всём мире нужны специалисты, владеющие не только 
иностранными языками, но и лучшими современными технологиями. Окончание немецкого ВУЗа даст 
Вам намного больше шансов «найти себя», так как утверждение «Made in Germany“ имеет под собой 
реальную основу. Специалисты, окончившие ВУЗы. Германии, как правило, говорят на 2 или 3 языках. 
Они в курсе всех новейших открытий в любой области экономики. Эти специалисты востребованы во 
всём мире. Не упустите и Вы свой шанс. 

 
Программа: 

• Институт Гумбольдта советует ВУЗы для студентов иностранцев. На основании Ваших документов: 
школа, институт, техникум, институт советует каким образом Вам целесообразнее организовать своё 
обучение в Германии. В наших филиалах в Констанце и Берлине, которые работают круглогодично,  
мы готовим быстро и качественно молодёжь к поступлению в ВУЗы Германии, улучшаем немецкий 
язык до необходимого уровня. Молодые люди общаются со сверстниками со всего мира, говорят 
постоянно на нем. языке, обеспечены жильём, питанием. Для них проводятся экскурсии и организован 
досуг. 

 
Длительность языкового курса: 

• Языковой уровень для поступления в колледж: B1 / B2 
Начинающие занимаются 30 часов в неделю примерно 4,5 месяца 
 

• Языковой уровень для допуска C1 и TestDaF  
Начинающие занимаются 30 часов в неделю примерно 8 месяцев 

 
Начало программы: 
 
05. Januar 2020  
09. Februar 2020  
15. März 2020  
19. April 2020  
24. Mai 2020  
28. Juni 2020  
02. August 2020 
06. September 2020  
11. Oktober 2020  
15. November 2020 
03. Januar 2021  
07. Februar 2021  
14. März 2021 
 
TestDaF  
  

• служит доказательством достаточных знаний немецкого языка, если все 4 экзамена сданы успешно.    

• Тест TestDaF  приравнивается к тесту DSH  (немецкий для поступления в вузы Германии иностранцев), 
но также имеет многочисленные преимущества:  

• его можно пересдавать многократно;     

• людям,   без минимальных знаний языка, потребуется примерно 7,5 месяцев для  достижения 
необходимого языкового уровня.   

• мы советуем всем участникам закончить обучение уровнем С1.1 и принять участие в 2-х недельном 
курсе, подготавливающем к сдаче   TestDaF.  

• институт Гумбольдта имеет в городах Констанц и Берлин лицензированные центры по приему TestDaF  
теста.  

 
Стоимость курса:   

• 770 евро - в неделю при минимальной продолжительности курса до 10 недель 



 
Посредническая комиссия за место в ВУЗе 

• 550 евро 
 
Медицинская страховка: 

• Медстраховка института Гумбольдта, 2 евро в день, действительна только во время языковых курсов. 
Она не действительна во время обучения в ВУЗе. Поэтому мы советуем заключать такую страховку на 
Родине на всё время пребывания в Германии. 

 
Регистрация: 

• Программа проводится в течение всего года и ориентирована на зимние или летние семестры в 
немецких ВУЗах. 

 

 


