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KOMMUNIKATION E. V.
(IIK)
ФАКТЫ И ЦЫФРЫ

Nучебные центры в интересных местах Дюссельдорфа и Берлина, ежегодно более 4000 студентов
Nинститут, учреждённый в 1989 году при университете
Генриха Гейне в Дюссельдорфе
Nпрограммы по международному обмену с ВУЗами и
правительственными организациями
Nнекоммерческая организация, предоставляющая
стипендии и поддерживающая онлайн-портал для
изучения немецкого: deutsch-als-fremdsprache.de
Nучастие в различных проектах Евросоюза и работе
научных и профессиональных ассоциаций
Nлицензированный тестовый центр, ежегодно обслуживающий около 3000 кандидатов (TestDaF, telc,
WiDaF, TOEFL, TOEIC, GMAT и др.)
Nинтеграционные курсы со скорой программой
Nдоклады, публикации и курсы повышения квалификации по рекоммендованным эффективным методам преподавания немецкого языка как иностранного с академическим и профессиональным уклоном

БЕРЛИН - УДИВИТЕЛЬНОЕ МНОГООБРАЗИЕ

Мультикультурная столица с населением более 3,6
млн. жителей, является не только политическим
центром Германии. Благодаря своему неповторимому
колориту из культуры, моды и креатива, Берлин относится к лиге мировых метрополий. Особенный шарм
города находит отражение и в нашем учебном центре,
расположенном в модернизированном фабричном
комплексе, находящемся под защитой исторических
памятников.

ДЮССЕЛЬДОРФ - МЕСТО МЕЖДУНАРОДНЫХ ВСТРЕЧ

По единому мнению зарубежных рейтингов: Дюссельдорф с населением около 640000 жителей по праву
относится к числу мировых городов с наивысшим
уровнем жизни. Наши студенты любят Дюссельдорф
за разнообразие выбора досуговых, культурных и
образовательных мероприятий, за отличную инфраструктуру и местоположение в центре международных
сообщений. Наш институт расположен в центральной
части города, в районе Pempelfort, в 10 минутах хотьбы
от исторического центра и университета.
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INSTITUT FÜR INTERNATIONALE
KOMMUNIKATION E. V. (IIK)
В ДЮССЕЛЬДОРФЕ И БЕРЛИНЕ
Nкурсы иностранных языков
Nкурсы повышения квалификации
Nпредложения для корпоративных клиентов
Nинтернациональные сертификаты

ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ
iik-deutschland.de/anmeldung

НАШ АДРЕС В ДЮССЕЛЬДОРФЕ
IIK Düsseldorf

Eulerstr. 50
40477 Düsseldorf / Deutschland
Tel. +49 211 566 22-0
info@iik-duesseldorf.de
iik-duesseldorf.de
f facebook.com/iikduesseldorf
l twitter.com/iikduesseldorf
n instagram.com/iikduesseldorf
ЧАСЫ РАБОТЫ:
Пн. - Пт. 8:00 - 19:00

НАШ АДРЕС В БЕРЛИНЕ
IIK berlinerID

Oudenarder Str. 16
13347 Berlin / Deutschland
Tel. +49 30 46 30 39 59
info@iik-berlinerid.de
iik-berlinerid.de
f facebook.com/berlinerID
ЧАСЫ РАБОТЫ:
Пн. - Пт. 8:00 - 19:00

МЫ БУДЕМ ВАМ РАДЫ!

Понимать

3fhln

ВЕСЬ
МИР

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
ДЛЯ УЧЁБЫ И
РАБОТЫ
INSTITUT FÜR INTERNATIONALE
KOMMUNIKATION E. V. (IIK)
В ДЮССЕЛЬДОРФЕ И БЕРЛИНЕ

Партнёр в обучении. Партнёр в бизнесе.

ИНТЕНСИВНЫЕ
КУРСЫ 2020
06.01. – 31.01.
03.02. – 28.02.
02.03. – 27.03.
30.03. – 28.04.
04.05. – 29.05.
02.06. – 26.06.
02.07. – 29.07.
04.08. – 28.08.
31.08. – 25.09.
28.09. – 23.10.
26.10. – 20.11.
23.11. – 18.12.
на:
актуальные даты
.de
iik-deutschland

ПОЧЕМУ IIK

ПРОГРАММЫ & КУРСЫ

СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММЫ
ДЛЯ УЧЁБЫ И РАБОТЫ

ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Nинтерактивные доски
Nуроки с планшетами и приложениями
Nсовременный и цифровой курсовой материал
Nдистанционное образование
Nскоростной доступ в интернет

СОЧЕТАНИЕ КАЧЕТСВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ

N10 языковых уровней (A1 – C1), начало каждый месяц
Nвысококвалифицированные опытные преподаватели
(носители языка)
Nскорая программа обучения, регулярное тестирование
Nсмешанные международные группы

ПРОЖИВАНИЕ И СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Nжильё на 4 недели на протяжении курса:
одноместное размещение 540 € за человека
двухместное размещение 395 € за человека
Nкруглогодичная культурная программа*: tуристические
достопримечательности, культура & искусство, вечеринки, экскурсии по городам Европы, спорт, дискуссионные
группы и т.д.
*мероприятия проводяться
бесплатно или за небольшую стоимость

от 499 € в месяц

Nпродолжительность 4 - 10 месяцев
Nоколо 100 часов немецкого языка в месяц
Nконсультации по поступлению в ВУЗ и профессиональное ориентирование
Nподходят для оформления учебной и рабочей визы
Nварианты: Basis, Basis Plus, Premium

КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
ГИБКАЯ ОПЦИЯ

от 525 € в месяц
Nпродолжительность 4 - 10 месяцев
Nоколо 100 часов немецкого языка в месяц
Nстарт, продление и отмена возможны каждый месяц
Nрекомендуется для краткосрочных виз до 3 месяцев

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ПАКЕТ

Nв среднем 150-250 часов/ 4-8 недель
Nинтенсивный курс C1
от 525 €
Nподготовительный курс с пробным тестом от 350 €
Nэкзамен: TestDaF/DSH/telc C1 Hochschule
от 185 €
подробная информация и заказ:
iik-deutschland.de | info@iik-deutschland.de

Nначало каждый месяц на 10 уровнях (A1 – C1)
Nвкл. вступительный тест, экзамен и сертификат
Nоколо 100 часов немецкого языка в месяц
Nподдержка при выполнении домашних заданий

УЧЁБА И РАБОТА В ГЕРМАНИИ

Nиндивидуальные программы для учёбы и различных профессий: 4-10 месяцев (вкл. языковые курсы)
Nиндивидуальная поддержка до начала учёбы в ВУЗе
(составление учебного плана, проверка документов
на поступление, помощь при подаче документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Nлетние курсы немецкого языка
Nделовой немецкий
Nнемецкий для медицинского персонала
Nкурсы повышения квалификации учителей

Мы также предлагаем индивидуальные программы
и скидки для групп и ВУЗов! Мы с радостью сделаем Вам индивидуальное предложение по Вашему
запросу: info@iik-deutschland.de
цена может быть изменена, 01/2020

