Kурсы немецкого языка
в международном отделе университета им. Юстуса Либига г.
Гиссен
Международный отдел университета им. Юстуса Либига г. Гиссен предлагает
различные курсы немецкого языка
... абитуриентам, поступающим в университет им. Юстуса Либига (Justus-LiebigUniversität Giessen) или Техническое Учебное Заведение Среднего Гессена
(Technische Hochschule Mittelhessen), а также
... студентам,
... аспирантам и
... научным сотрудникам университета им. Юстуса Либига или Технического
Учебного Заведения Среднего Гессена

Интенсивные курсы немецкого языка
Наши интенсивные курсы немецкого языка, охватывающие шесть уровней,
позволяют Вам учить немецкий с начального уровня (уровень А1) и втечение года
достичь уровня DSH или TestDaF (уровень C1.2, необходимый для поступления в
университет в Германии).
Эти курсы предназначены в первую очередь абитуриентам, поступающим в
университет им. Юстуса Либига или в Техническое Учебное Заведение Среднего
Гессена, а также аспирантам, студентам, участвующим в программах по обмену с
партнёрскими университетами, научным сотрудникам и их родственникам.
Вы можете начать курс подходящего Вам уровня в любое время.
уровень

длительность

A1

7 недель 140 часов

A2

7 недель 140 часов

B1

8 недель 160 часов

B2

6 недель 120 часов

C1.1

7 недель 140 часов

C1.2

8 недель 160 часов

экзамен
экзамен
международного
отдела
экзамен
международного
отдела
экзамен
международного
отдела
экзамен
международного
отдела
экзамен
международного
отдела
DSH или TestDaF

стоимость
oколо 360 евро
oколо 360 евро
oколо 400 евро
oколо 300 евро
oколо 360 евро
oколо 400 евро

Эти курсы длятся 20 часов в неделю.
Каждый курс оценивается в 6 баллов (ECTS credits, European Credit Transfer and
Accumulation System).
Стоимость экзаменов:
DSH 70 евро
TestDaF 175 евро

Запись на интенсивные курсы.
Подача письменного заявления в uni-assist:
Список необходимых документов:
- заполненноe заявлениe (www.daad.de/de/download/zulassungsantrag_dt.pdf),
- нотариально-заверенная копия аттестата о среднем школьном образовании с
переводом,
- при наличии высшего образования: нотариально-заверенная копия свидетельства
о посещении и/ или окончании ВУЗа с переводом,
- нотариально-заверенная копия свидетельств о посещении и/ или окончании
курсов и/ или дипломов немецкого языка (если таковые имеются).
Адрес:
Justus-Liebig-Universität
uni-assist
Helmholzstraße 2-9
10587 Berlin
Uni-assist проверяет наличие и соответствие Ваших документов, за что взимается
налог в размере 68 евро. Для граждан Европейского Союза этот налог составляет
43 евро (банковский счёт: www.uni-assist.de/index.php?id=6&ebene=4). По окончании
этого процесса Вам будет выслано подтверждение, которое необходимо переслать
по адресу нашего бюро (см. ниже), указав курс, в котором Вы хотите участвовать.
Международный отдел в свою очередь выдаст Вам справку, которая необходима
при получении визы для пребывания на территории Германии.
Запись на курсы для студентов, участвующих в программах по обмену,
научных сотрудников университета им. Юстуса Либига или Технического
Учебного Заведения Среднего Гессена, и их родственников:
Вы можете подать письменное заявление на участие в курсе немецкого языка в
свободной форме.
Наш адрес:
Международный отдел (Akademisches Auslandsamt)
отделение немецкого языка как иностранного (Bereich Deutsch als Fremdsprache)
ул. Gutenbergstrasse д. 6 (бюро 011а) (Gutenbergstr. 6 Raum 011a)
35390 Гиссен (35394 Giessen)
тел.: + 49 (0)6 41 99 12148 / 12175
По данному адресу можно подать заявление лично.
Курс для повтора DSH
Для тех, кто не набрал достаточного количества баллов для зачисления в
университет количества баллов на экзамене DSH в г. Гиссен (т.е., как минимум
DSH-2), предлагается бесплатный курс немецкого языка. Этот курс проводится во
время семестра 20 часов в неделю (продолжительность 260 часов) и готовит к
следующему экзамену DSH.

Международный (летний) курс немецкого языка
Международный курс немецкого языка проходит перед началом каждого учебного
года в сентябре и включает в себя четырёхнедельные языковые курсы c
различным содержанием: грамматика, страноведение, письменная речь и
коммуникация.
Особенностью этого курса является совместная работа со студентами г. Гиссен,
благодаря которой Вы можете познакомиться не только с нашими ВУ3ами, но и
городом и округой. Кроме того, во время курса устраиваются экскурсии, н.р. во
Франкфурт или Гейдельберг, и семинары на различные темы: кино, журналистика,
актёрское мастерство, современный танец и международная кухня. По окончании
курса выдаётся сертификат с указанием соответствующего количествa набранных
баллов (ECTS credits, European Credit Transfer and Accumulation System).
Стоимость курса составляет 600 евро (для студентов, участвующих в программе по
обмену Sokrates/ Erasmus или с партнёрскими университетами - 400 евро).
Весенний курс
Перед началом летнего семестра (в марте или апреле каждого года) предлагается
трёхнедельный интенсивный курс немецкого языка продолжительностью около 60
часов. Данный курс предназначен в первую очередь для студентов по обмену,
участвующих в программе с начала летнего семестра. Цель курса - подготовить
студентов к учёбе в университете в Гиссене, что обуславливает такие
приоритетные направления занятий, как углубление знаний грамматики, развитие
словарного запаса и письменной речи. Кроме того, у Вас есть возможность
познакомиться со студентами и особенностями студенческой жизни в Германии.
Стоимость курса составляет 330 евро (для студентов, участвующих в программе по
обмену Sokrates/ Erasmus или с партнёрскими университетами - 150 евро).

Вечерние курсы
Для студентов, участвующих в программах по обмену (Sokrates, Erasmus, ISEP и
т.д.), аспирантов, научных сотрудников и их родственников мы предлагаем курсы
немецкого языка разных уровней, которые проходят во время семестра по
вторникам и четвергам с 18:15 до 19:45.
Для студентов, участвующих в программах по обмену, курсы бесплатные.
Стоимость этих курсов для аспирантов, научных сотрудников и их родственников
около 100 евро в зимний семестр и около 90 евро в летний семестр.
Данные курсы оцениваются в 3 балла (ECTS credits, European Credit Transfer and
Accumulation System).
Проекты
Два раза в семестр, по субботам, устраиваются однодневные семинары
продолжительностью 6 часов, так называемые проектные дни. Они предназначены
для иностранных студентов и сотрудников университета им. Юстуса Либига или
Технического Учебного Заведения Среднего Гессена. Эти однодневные семинары

посвящаются вопросам страноведения, написания научных работ и коммуникации
на немецком языке. Cтоимость таких проектов составляет около 10 евро.
Пpочувствуйте Германию: экскурсии
Мы поможем Вам испытать на собственном опыте то, о чём пишут в учебниках по
страноведению. Отделение для иностранных студентов организует для Вас
выгодные поездки в самые разные регионы Германии: от Гамбурга до Мюнхена.
Подробную информацию можно получить у фрау Хапельт (ул. Goethestrasse, д. 58,
бюро 37, тел.: 0641/ 99 12 142).
Контакт и консультация
Международный отдел (Akademisches Auslandsamt)
отделение немецкого языка как иностранного (Bereich Deutsch als Fremdsprache)
ул. Gutenbergstrasse д. 6 (бюро 011а) (Gutenbergstr. 6 Raum 011a)
35390 Гиссен (35394 Giessen)
тел.: + 49 (0)6 41 99 12148 / 12175
факс: + 49 (0)6 41 99 12133
auslandsamt-kurse@admin.uni-giessen.de
http://www.uni-giessen.de/cms/sprachkursein

