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Курсы немецкого языка Лето 2019
Начало регистрации на интенсивные курсы: 14 февраля 2019
Начало регистрации на летний вечерний курс: 2 мая 2019

Июль – интенсив Понедельник – Пятница, 9.15 – 12.00

Курс 8 июля – 2 августа 2019         57 занятий €   492

Курс + одноместная комната     7 июля – 3 августа 2019         57 занятий         27 ночей           € 1057

Курс + двухместная комната     7 июля – 3 августа 2019         57 занятий         27 ночей           €   982

Август – интенсив Понедельник – Пятница, 9.15 – 12.00

Курс 5 – 30 августа 2019       57 занятий €  492

Курс + одноместная комната 4  – 31 августа 2019        57 занятий         27 ночей           €1057

Курс + двухместная комната 4  – 31 августа 2019        57 занятий         27 ночей           €  982

Сентябрь – интенсив Понедельник – Пятница, 9.15 – 13.00

Курс 2 – 20 сентября 2019     56 занятий €  482

Курс + одноместная комната 1 – 21 сентября 2019     56 занятий          20 ночей           €  947

Курс + двухместная комната 1 – 21 сентября 2019     56 занятий          20 ночей           €  872

Летний вечерний курс Понедельник + Среда или Вторник 
+ Четверг 17.30 – 20.00

Курс 8 июля  – 10 сентября 2019      54 занятий  € 380

• 1 занятие = 45 мин
• Курсы немецкого языка разделены на 11 различных фаз. В рамках курса может быть

завершена одна фаза.
• Сертификат выдаётся на основании участия в финальном тесте и соблюдения регулярной

посещаемости (≥ 75%). Участник получает 4 пункта ECTS (Европейская система перевода и
накопления баллов) за курс в случае удачно сданного экзамена.

• Учебники не включены в стоимость курса. Их можно приобрести в книжном магазине Facultas
am Campus.

Экзамен ÖSD

7 + 8 августа 2019 Уровни: A2, B1, B2, C1, C2    Цены на нашем сайте: www.sprachenzentrum.at/osd

Личная регистрация в секретариате с 17 июня по 5 июля 2019 года
(при себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность) 

http://www.sprachenzentrum.at/osd


Предисловие
Уважаемые студенты!

Мы приветствуем вас на летних интенсивных курсах 2019 года в Языковом центре Венского универ-
ситета. Ежегодно наши курсы немецкого языка посещают около 9000 студентов, ведь наш Языковой
центр славится широким спектром курсов и высококачественным обучением с 1922 года. Принятие
наших сертификатов по всему миру гарантируется ориентацией курсов на общеевропейские рамки
обучения языков. Вашим обучением будет заниматься команда высококвалифицированных и мотиви-
рованных преподавателей, которые помогают абитуриентам в достижении их образовательных целей
с помощью индивидуальных коммуникативных методов обучения. Кроме того, Языковой центр Венс-
кого университета является экзаменационным центром ÖSD (Австрийский Языковой Диплом). У вас
будет возможность сдать экзамен для получения сертификата с 7 по 8 августа 2019 в нашем центре.
Наши курсы проходят на территории кампуса Венского университета и в других центрально располо-
женных зданиях университета. По желанию мы можем организовать для наших участников комнаты
в студенческих общежитиях вблизи кампуса. Разнообразная экскурсионная и развлекательная про-
грамма дополняет наше летнее предложение.

Мы желаем вам приятного пребывания в Вене

Команда Языкового центра Венского Университета

Послеобеденная программа
Предложение дополняется. Подробная программа будет доступна к началу курса.

Специальные курсы
Бизнес-немецкий, Фонетика, Разговорный немецкий, Культура письма, Грамматика, Венский вальс и
так далее.

Лекции
из областей музыки, культуры и литературы

Самообучение
Для самостоятельного изучения доступен читальный зал с австрийскими ежедневными газетами и
книгами на немецком языке.

Развлекательная программа
Приветственная вечеринка, прогулки по городу и совместные походы в Венский лес, экскурсии на
автобусе или корабле, просмотр фильмов на немецком языке, актуальные видеоклипы с дидактиче-
ской обработкой и т.д.

Регистрация на вышеперечисленные мероприятия осуществляется исключительно в секретариате.
Цены от € 10 до € 80; многие предложения доступны бесплатно.

Проживание в общежитии
По запросу мы можем организовать проживание в общежитии с удобным расположением (компактная
обстановка). Вы можете выбрать комнату на одного или на двух человек (две отдельные кровати).
Питание не включено в стоимость общежития - рядом с кампусом вы найдете множество недорогих
ресторанов. Комнаты можно забронировать исключительно на всю продолжительность курса (27
ночей в июле/августе, 20 ночей в сентябре). Заселение возможно только в воскресенье перед нача-
лом соответствующего курса, выселение - только в субботу после его окончания. Если вы записы-
ваетесь на два или три курса подряд, ночи между ними оплачиваются дополнительно.

Обстановка комнат:
•   Жилые блоки с максимально 4 комнатами. Общий душ и санузел. 
•   На каждом этаже имеется общая кухня.
•   Есть возможность использования стиральной машины.
•   Постельное белье предоставляется.
•   Доступен бесплатный Wi-Fi.

Кухонная и столовая посуда, а также полотенца не предоставляются.



Онлайн-регистрация и оплата
Курс без проживания
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на нашем сайте www.sprachenzentrum.at/sommerintensiv для записи
на соответствующий курс. 
Вы можете выбрать удобный для вас метод оплаты из следующих:

• Платеж с помощью кредитной карты (VISA, Mastercard, American Express) или мгновенным банко
вским переводом

• Банковский перевод. Обратите внимание, что соответствующая оплата за курс должна поступить
на наш счет не позднее, чем за две недели до начала курса

Подтверждение регистрации с дальнейшей информацией о курсе будет отправлено вам по электрон-
ной почте. 

Курс с проживанием
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на нашем сайте www.sprachenzentrum.at/sommerintensiv для записи 
на соответствующий курс и выбора типа комнаты (одно- или двухместная).     
Вы можете выбрать удобный для вас метод оплаты из следующих:
• Платеж с помощью кредитной карты (VISA, Mastercard, American Express) или мгновенным банков-

ским переводом. В этом случае, ваша комната будет сразу же зарезервирована.
• Банковский перевод. Ваша комната будет зарезервирована только после поступления на наш счет

платежа полной стоимости курса и проживания. Вы получите подтверждение регистрации с де-
тальной информацией о заселении, адресом общежития и т.д. по электронной почте.

Банковский перевод – обратите, пожалуйста, внимание на следующие пункты:
При переводе не забудьте указать имя и фамилию абитуриента и номер курса.
Все соответствующие банковские комиссии должны оплачиваться отправителем. По этой причине
просим вас произвести платеж с указанием «без комиссий для получателя» («spesenfrei für den
Empfänger»). В случае переплаты или случайной двойной оплаты, разница будет выплачена налич-
ными в секретариате.
Также обращаем ваше внимание на то, что переводы из стран, которые не являются членами ЕС,
могут длиться до 10 рабочих дней.

Данные счета для банковского перевода:
Innovationszentrum Universität Wien GmbH
UniCredit Bank Austria AG 
1020 Wien, Rothschildplatz 1
IBAN: AT73 1100 0052 1110 1006, BIC (Swift Code): BKAUATWW

Личная регистрация и оплата
Регистрация на курсы и бронирование комнат можно осуществить и в нашем секретариате. Вы мо-
жете оплатить наличными, а также дебетовой или кредитной картой (VISA, Mastercard). Ваше место
на курсах и комната будут сразу зарезервированы для вас на месте. 

Условия возврата платежа 
Возврат платежа возможен только после подтверждения Языкового Центра

• Отмена курса
• не позже трех рабочих дней до начала курса: штраф за отмену курса не взимается
• за два рабочих дней до начала курса или в случае неявки: взимается полная оплата за обучение

• Отмена бронирования комнаты
• не позже 21 дня до начала курса: штраф за отмену бронирования не взимается
• от 20 до 14 дней до начала курса: взимается 200 евро в качестве сбора за аннулирование, оста-

ток платежа будет в последствии возвращен.
• за 13 дней до начала курса или в случае неявки: плата за комнату взимается в полном объеме.

Пожалуйста, обратите внимание на наши правила и общие условия сотрудничества. Ознакомиться с
ними можно на сайте: www.sprachenzentrum.at/agb. 

http://www.sprachenzentrum.at/agb
http://www.sprachenzentrum.at/sommerintensiv


Уровни курсов
В соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком каждый
уровень состоит из двух фаз. В рамках курса может быть завершена одна фаза. 

Программа курса каждого уровня состоит в тренировке четырех основных языковых навыков:
аудирование, чтение, письмо и разговорная речь, а также включает в себя упражнения на
грамматику, произношение и расширение словарного запаса.

Немецкий язык. Уровень A1:
Фаза 1 и Фаза 2                     
Для студентов без или с базовыми знаниями языка. 
Цели курса:                           
Понимание простых текстов при прослушивании и чтении; передача информации о себе; 
возможность вступления в контакт с другими людьми; возможность принимать участие в 
простых разговорах; изучение базового набора лексики и основных грамматических структур
с целью приобретения языковых навыков, достаточных для общения посредством простых 
оборотов в повседневных ситуациях в письменной и в устной форме.

Немецкий язык. Уровень A2: 
Фаза 1 и Фаза 2
Цели курса:                           
Общение в знакомых повседневных ситуациях; понимание ключевых выражений текстов для
оценивания навыков чтения и аудирования, которые основываются на потребностях общения 
в повседневной жизни или на знакомой тематике; сочинение простых текстов на знакомые темы, 
а также текстов, касающихся личных интересов.

Немецкий язык. Уровень B1:
Фаза 1 и Фаза 2
Цели курса:                           
Общение на разнообразные темы; обороты речи для более сложных разговорных ситуаций; 
написание простых официальных писем; понимание основных сообщений из радио или телеви-
зионных передач, которые информируют о темах общественного интереса; освоение базовой
лексики по универсальным темам.

Немецкий язык. Уровень B2:
Фаза 1 и Фаза 2                    
Цели курса:                           
Расширение способностей письменной и устной передачи речи с целью дальнейшего эффектив-
ного использования языковых навыков в общественной/профессиональной жизни или же в 
образовании и учебе; восприятие сложных текстов из разных источников средств массовой 
информации, как при прочтении, так и прослушивании; участие в дискуссиях на различные темы;
сочинение четких и подробных письменных высказываний и изложений на более сложные темы. 

Немецкий язык. Уровень C1:
Фаза 1 и Фаза 2                    
Цели курса:                           
Расширение способностей письменной и устной передачи речи с целью дальнейшего эффектив-
ного использования языковых навыков в общественной/профессиональной жизни или же в 
образовании и учебе; восприятие сложных текстов из разных источников средств массовой 
информации как при прочтении, так и при прослушивании; участие в дискуссиях на различные темы;
сочинение четких и подробных письменных высказываний и изложений на более сложные темы.

Немецкий язык. Уровень C2: 
Фаза 1 и Фаза 2                     
Цели курса:                           
Усовершенствование письменного и устного изложения для спонтанного, беглого и в
значительной степени корректного выражения мнения и осветления информации в ходе
различных дискуссий и презентаций; эффективная работа со сложными текстами на 
литературную, научную и общественно-политическую тематику, как в устном, так и в пись-
менном формате, с целью распознавания и правильного восприятия в текстах различных
смысловых оттенков. 
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С января 2019 года внесены изменения в программу.

Фотографии: Инновационный центр Венского универ-
ситета, Klaus Ranger, Fotolia (Обложка)
Графика: Miriam Weigel

Время работы (июль – сентябрь):
понедельник – пятница: с 8:30 до 14:30
вторник: с 8:30 до 18:00

Языковой центр Венского университета
Кампус Венского университета
Alser Straße 4, Hof 1.16
1090 Вена, Австрия
Тел.: (+43-1) 4277-24101
E-Mail: sprachenzentrum@univie.ac.at

sprachenzentrum@univie.ac.at
www.sprachenzentrum.at

/sprachenzentrum.univie
#sprachenwien
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Кампус

Секретариат:
1   Кампус
     Alser Straße 4 / Двор 1.16
     1090 Вена

Места проведения курсов:

     Кампус
     Alser Straße 4 / Двор 1.16
     1090 Вена

     Spitalgasse 5–9
     1090 Wien      
     Венский Университет – 
     Главное здание
     Universitätsring 1 
     1010 Вена

     Новое здание института (NIG)
     Universitätsstraße 7
     1010 Вена

     Juridicum
     Schottenbastei 10–16 
     1010 Вена

     Türkenstraße 3
1090 Вена

     OMP 
     Oskar-Morgenstern-Platz 1 
     1090 Вена
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http://www.facebook.com/sprachenzentrum.univie/
https://instagram.com/explore/tags/sprachenwien/
http://www.sprachenzentrum.at
mailto:sprachenzentrum@univie.ac.at

