
DEUTSCH-UNI

ИЗУЧЕНИЕ 
НЕМЕЦКОГО И 
ПОДГОТОВКА  
К УЧЁБЕ

ONLINE

Вы тоже можетe учить 

немецкий язык с DUO – 

просто запишитесь  

в режиме онлайн:

www.deutsch-

        u
ni.com/ru



ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫБРАТЬ  СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ…

… И ВАШ УЧЕБНЫЙ ПУТЬ!

www.deutsch-uni.com/ru
Подробности и запись на курс через: 

 ВЫ …

... хотите улучшить начальные знания в 

немецком языке и узнать многое о Германии.

   
...  хорошо говорите на  немецком языке. Вы 

хотите тренировать Ваши знания в области 

немецкого языка и подготовиться к учебе в 

Германии.

   
... уже очень хорошо говорите на  немецком 

языке. Вы хотите заниматься языком науки 

и получить специальные знания для Вашей 

академической дисциплины. 

... хорошо говорите на  немецком языке. Вы 

хотите тренировать Ваши знания в области 

немецкого языка и подготовиться к Вашей 

работе в Германии или в немецкой фирме.

DUO-КУРС

basis-deutsch

uni-deutsch sprachkurs
uni-deutsch studienorganisation
uni-deutsch studienpraxis
uni-deutsch TestDaFtraining

fach-deutsch wirtschaft
fach-deutsch jura
fach-deutsch medizin
fach-deutsch natur
fach-deutsch bio
fach-deutsch psycholinguistik
fach-deutsch technik
fach-deutsch kultur

profi-deutsch businesspraxis  

УРОВЕНЬ

A1 / A2

B1   
B1   
B2   
B2
   
C1   
C1   
C1   
C1   
C1   
C1   
C1   
C1
   
B1

УЧЕБНЫЙ ПУТЬ

Самостоятельное обучение: 

свободный и гибкий график обучения.

Самостоятельное обучение с сопровождением:

Вы учитесь по учебному плану – когда и где Вы 

пожелаете.

Aссистированное обучение:

Oсобо интенсивное обучение - по 

индивидуальному и специально для Вас 

подобранному учебному плану.

Aссистированное обучение ECTS:

Вы получите зачетныe единицы по системе ECTS 

(общеевропейская система учета учебной работы 

студентов).

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

6 месяцев доступа к учебным материалам

Ценные функции, например, словарь, 

анимационная грамматика, 

техническая поддержка включительно

Модератор заботится о чате и форуме и 

отвечает на все вопросы

6 месяцев доступа к учебным материалам

Ценные функции, например, словарь, 

анимационная грамматика, 

техническая поддержка включительно

Вам предоставляется возможность установить 

контакты с другими обучающимися в онлайн-классе 

Опытный репетитор интенсивно Вас сопровождает и 

помогает Вам в учебе 

Репетитор модерирует чат и форум

6 месяцев доступа к учебным материалам

Ценные функции, например, словарь, анимационная 

грамматика, 

техническая поддержка включительно

   

Как ассистированное обучение плюс дополнительно:

обучение с предусмотренной в учебном плане 

рабочей нагрузкой

Tри зачетныe единицы по системе ECTS


