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und akademische Kooperationen
Современные методики преподавания – Компетентные и опытные преподаватели
Быстрый успех в изучении языка – Подготовка к экзаменам любого уровня (A1–C2)

Вы хотите приступить к изучению немецкого или, возмож
но, усовершенствовать уже имеющиеся знания и навыки?
Мы поможем Вам в этом. Наш коллектив состоит из опыт
ных педагогов, специализирующиеся в преподавании
немецкого языка как иностранного. У нас царит спокойная,
дружественная атмосфера. План обучения составлен в
соответствии с «Общеевропейскими компетенциями вла
дения иностранным языком» («Gemeinsamer EuropäischerReferenzrahmen für Sprachen» (GER)). Занятия проходят в
активной форме, численность групп не превышает 15 че
ловек. Осваивая немецкий, наши студенты знакомятся
также с культурой, историей, народом нашей страны.

Мы рады приветствовать в наших
стенах учеников из России!

Наш институт находится в самом центре Дюссель
дорфа на Immermannstrasse, названной в честь Карла
Леберехта Иммерманна, выдающегося немецкого
писателя 19 века, драматурга, основателя и руководи
теля дюссельдорфского театра.
Два раза в год мы проводим информационные кон
ференции на тему «Высшее образование в Германии».
Наш Институт является официальным TELC Экзамена
ционным центром.
Мы рады приветствовать в наших стенах учеников из
России. Мы поможем Вам урегулировать все формаль
ности, связанные с Вашим пребыванием в Германии
(получение визы, жилье и пр.)
И. Ваталис, М.А.
руководитель Института
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