
Online и offline • A1 – C2 
Для всех старше 16 лет

Курсы немецкого языка. Лето 2021 
 

Начало регистрации на интенсивные курсы: 15 февраля 2021 
Начало регистрации на летние вечерние курсы: 3 мая 2021

Июль – интенсив               Понедельник – Пятница, 9.15 – 12.00                                               

Курс                                                                6 июля – 30 июля 2021                         57 уроков                                         515 € 

Курс + одноместная комната        4 июля – 31 июля 2021                          57 уроков          27 суток       1095 € 
 

 
Август – интенсив            Понедельник – Пятница, 9.15 – 12.00                                               

Курс                                                                3 августа – 27 августа 2021           57 уроков                                         515 € 

Курс + одноместная комната     1 августа – 28 августа 2021          57 уроков       27 суток       1095 € 
 

 
 Сентябрь – интенсив   Понедельник – Пятница, 9.15 – 13.00   

Курс                                               31 августа – 17 сентября 2021      56 уроков                                         505 € 

Курс + одноместная комната     29 августа – 18 сентября 2021      56 уроков       20 суток       1035 € 
 

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

Курс                                               12 июля – 9 сентября 2021            54 урока                                            400 €  
 

 
Экзамен ÖSD 
 
Уровни: A2, B1, B2, C1, C2                    11 + 12 августа 2021   Цены на нашем сайте: sprachenzentrum.at/osd          
Регистрация с 30 июня по 21 июля 2021 года                                                  

 
•   Начало занятий на интенсивных курсах – вторник первой недели курса 
 

•   1 урок - 45 мин 
 

•   Обучение на курсах немецкого языка разделяется на 11 фаз (A1/1 – C2/1).  
   В рамках одного курса может быть завершена 1 фаза. 
 

•   Все наши новые клиенты, начинающие обучение не с нуля, должны пройти тест на опреде-
  ление уровня владения языком. Исключение: наличие актуального сертификата Австрий-
  ского языкового диплома ÖSD или сертификата Института Гёте, не старше одного года и 
  подтверждающего не менее 80% баллов по каждому типу языковой компетенции (чтение, 
  аудирование, письмо и говорение). 

 

•   Сертификат выдается на основании участия в заключительном тесте и регулярной посе-
  щаемости (≥ 75%). При положительных результатах заключительного теста студенты полу-
  чают пункты ECTS (European Credit Transfer System) (4 пункта ECTS за курс). 

 

•   Учебники не включены в стоимость курса. Их можно приобрести в книжном магазине  
  Facultas am Campus или в электронной форме на вебсайтах издательств. 

 

http://www.sprachenzentrum.at/osd


От редакции 
 

Наши популярные летние курсы немецкого языка будут проходить в 2021 г. как в дистанционном 
формате – online, так и присутственном – offline в учебных корпусах на кампусе или рядом с кам-
пусом Венского университета. Таким образом, Вы можете выбрать форму обучения, наиболее 
приемлемую для Вас в данный момент, и м.б., изучать с нами немецкий язык из любой точки планеты. 
Наши высококвалифицированные и опытные преподаватели работают с Вами в интерактивном, 
максимально приближенном к жизни режиме обучения и оказывают Вам, нашему курсанту / 
нашей курсантке, оптимальную поддержку в достижении учебных целей. 
 

Для тех, кто записался на наши интенсивные курсы, мы предлагаем разнообразную программу 
досуга и экскурсий. Таким образом, изучение немецкого языка принесет Вам больше удовольствия 
и даст возможность познакомиться с австрийской культурой. По Вашему желанию мы организуем 
для Вас проживание в студенческом общежитии. 
 

Мы рады приветствовать Вас на летних курсах Языкового центра!  
Коллектив сотрудников и преподавателей Языкового центра Венского университета. 
 
*Обращаем Ваше внимание, что в случае предписания органами здравоохранения ограничитель-
ных мер в связи с Covid-19 присутственные курсы переводятся на предусмотренный срок в 
режим дистанционного обучения, а программа досуга и экскурсий может быть отменена или 
проводиться с предписанными ограничениями. 
 
Послеобеденная программа online и offline 
 

Разнообразные предложения, подробная программа – к началу курса 
Стоимость от 14,– € до 105,– €; есть бесплатные предложения. 
 

Спецкурсы 
Бизнес-немецкий, фонетика – произношение, говорение, письменная речь, грамматика,  
и многое другое 
 

Лекции 
по музыке, культуре и литературе 
 

Программа для досуга 
Прогулки по городу, походы в Венский лес, фильмы на немецком языке, актуальные видеоклипы 
с дидактической обработкой и другое. 
Обращаем Ваше внимание, что в случае введения мер безопасности в связи с Covid-19 некоторые 
пункты программы могут быть исключены или проводиться с ограничениями. 
 
Проживание в общежитии 
 

По Вашему желанию мы зарезервируем для Вас одноместную комнату в одном из студенческих 
общежитий с удобным транспортным сообщением (с простой обстановкой). Питание не включено. 
В близи от кампуса Вы найдете множество недорогих ресторанов и кафе.  
Комнаты в общежитии можно забронировать исключительно на всю продолжительность курса  
(27 ночей в июле/августе, 20 ночей в сентябре). Заселение возможно только в воскресенье перед 
началом курса, выселение – только в субботу по окончании курса. 
При регистрации на два или три курса подряд, сутки между ними оплачиваются дополнительно. 
 

Обстановка комнат:  
•    жилые блоки до 4 комнат, общий душ и санузел  
•    на каждом этаже общая кухня 
•    возможность пользования стиральной машиной 
•    постельное белье 
•    бесплатный Wi-Fi. 
 

Кухонная и столовая посуда, а также полотенца не предоставляются.



Онлайн-регистрация и оплата 
 

Курс без проживания 
Зарегистрируйтесь на нашем сайте sprachenzentrum.at/sommerintensiv на соответствующий курс. 
Вы можете оплатить обучение одним из следующих способов: 

•   Кредитной картой (VISA, Mastercard) или мгновенным банковским переводом eps (Electronic  
    Payment Standard) 
•   Банковским переводом: сумма оплаты за курс должна поступить на наш счет не позднее, чем за 
    четыре недели до начала курса.   
 

Подтверждение регистрации с дальнейшей информацией будет отправлено Вам по электронной 
почте.  
 

Курс с проживанием 
Зарегистрируйтесь на нашем сайте sprachenzentrum.at/sommerintensiv на соответствующий курс с  
одноместной комнатой (mit Einbettzimmer).    
Вы можете оплатить обучение и проживание одним из следующих способов: 
•   Кредитной картой (VISA, Mastercard) или мгновенным банковским переводом eps (Electronic  
    Payment Standard): Ваша комната будет зарезервирована сразу. 
•   Банковским переводом: Ваша комната будет зарезервирована только после поступления на наш 
    счет платежа полной стоимости курса и проживания. Вы получите подтверждение регистрации с 
    детальной 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 зарегистрировшегося лица 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, 8189 FirmenkundenCenter Campus Süd  
1020 Wien, Rothschildplatz 1 
IBAN: AT73 1100 0052 1110 1006, BIC (Swift Code): BKAUATWW 
 
Личная регистрация и оплата 
 

Регистрацию на курсы и бронирование комнат можно осуществить и в нашем секретариате. Вы  
можете оплатить наличными, а также дебетовой или кредитной картой (VISA, Mastercard). Ваше 
место на курсах и комната будут сразу зарезервированы для вас на месте. Обратите внимание на  
актуальное время работы Языкового центра на sprachenzentrum.at/oeffnungszeiten. 
 
Условия возврата платежа  
 

В случае введения органами здравоохранения ограничительных мер в борьбе с Covid-19 все присут-
ственные курсы переводятся на предусмотренный срок в режим дистанционного обучения. Это не 
является условием для возврата платежа за курс. Обращаем Ваше внимание на наши Общие ком-
мерческие условия, с которыми можно ознакомиться на сайте sprachenzentrum.at/agb (по-немецки). 
 

•  Аннулирование регистрации на курс 
   •  не позднее 01.07.2021 (июльский курс), не позднее 29.07.2021 (августовский курс), не позднее 
      26.08.2021 (сентябрьский курс): плата за аннулирование регистрации не взимается 
   •  со 02.07.2021 (июльский курс), с 30.7.2021 (августовский курс), с 27.08.2021 (сентябрьский курс) 
      или в случае неявки: взимается полная сумма оплаты курса, перерасчет суммы в качестве 
      оплаты более позднего курса невозможен.   
•  Аннулирование бронирования комнаты 
   •  не позднее 20.05.2021(июльский курс), не позднее 17.06.2021 (августовский курс), не позднее 
      15.07.2021 (сентябрьский курс): плата за аннулирование бронирования не взимается 
   •  не позднее 10.06.2021 (июльский курс), не позднее 08.07.2021 (августовский курс), не позднее 
      05.08.2021 (сентябрьский курс): взимается 50% суммы к оплате комнаты. 
   •  С 11.06.2021 (июльский курс), 09.07.2021 (августовский курс), 06.08.2021 (сентябрьский курс), а 
      также в случае неявки: взимается полная сумма платы за комнату. Обратите внимание, что пере-
      нос бронирования комнаты на последующий месяц приравнивается к его аннулированию.  
 

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


Немецкий язык. Уровень A1:  
Фаза 1 и Фаза 2                      
Для начинающих с нуля и студентов с базовыми знаниями языка. 
Цели курса:                            
Понимание простых текстов при восприятии на слух и чтении; передача информации о себе;  
возможность вступления в контакт с другими людьми; возможность участия в простых  
разговорах; изучение базового объема лексики и основных грамматических структур 
с целью приобретения языковых навыков, достаточных для общения посредством простых 
оборотов в повседневных ситуациях в письменной и устной форме. 
 
Немецкий язык. Уровень A2:  
Фаза 1 и Фаза 2 
Цели курса:                            
Общение в знакомых повседневных ситуациях; понимание основного содержания прочитан-
ных или прослушанных текстов, базирующихся на потребностях общения в повседневной 
жизни или по знакомой тематике; сочинение простых текстов на знакомые темы, а также 
текстов из круга 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 радио или телеви-
зионных передач на темы общего значения; освоение базовой лексики по универсальным 
темам. 
 
Немецкий язык. Уровень B2: 
Фаза 1 и Фаза 2                     
Цели курса:                            
Разработка стратегий чтения и аудирования для понимания сложных текстов на конкретные 
и абстрактные темы; расширение словарного запаса с целью четко и адекватно действовать 
и реагировать в письменном и устном общении по широкому кругу тем.  
 
Немецкий язык. Уровень C1: 
Фаза 1 и Фаза 2                     
Цели курса:                            
Расширение спектра письменных и устных языковых навыков с целью дальнейшего эффектив-
ного использования языка в общественной/профессиональной жизни или в учебных и обра-
зовательных целях; восприятие сложных текстов из разных источников средств массовой 
информации как при прочтении, так и при прослушивании; участие в дискуссиях на различ-
ные 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 владения письменными и устными языковыми формами  для 
спонтанного, беглого и в значительной степени корректного выражения мнения и 
освещения информации в ходе различных дискуссий и презентаций; эффективная  
работа со сложными текстами на литературные, научные и общественно-политические 
темы как в устном, так и в письменном формате с целью распознавания и правильного 
восприятия в текстах различных смысловых нюансов. 
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Уровни курсов 
 

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

В программу курса входит тренировка четырех основных типов языковой компетенции (аудирования,  
чтения, письма и говорения), а также включает в себя упражнения по грамматике, произношению и  
расширению словарного запаса. 



С января 2021 года внесены изменения в программу.  
Фотографии: 
ООО Инновационный центр Венского университета, 
Венский Университет, 
Rido/stock.adobe.com, Prostock-studio/stock.adobe.com  
обложка: contrastwerkstatt/stock.adobe.com 
Графика: Miriam Weigel 

 
время работы смотрите на нашем сайте: 
www.sprachenzentrum.at/oeffnungszeiten 

Языковой центр Венского университета 
Кампус Венского университета 
Alser Straße 4, Hof 1.16 
1090 Вена, Австрия 
Тел.: (+43-1) 4277-24101 
 

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

 /sprachenzentrum.univie 
 #sprachenwien 

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

 

Места проведения курсов:  
 1     Кампус  
        Alser Straße 4 / Hof 1.16 
        1090 Вена   
 2     Венский Университет –  
      Главный корпус 
        Universitätsring 1  
        1010 Вена  
 3     Новый институтский корпус (NIG) 
        Universitätsstraße 7 
        1010 Вена  
 4     Венский Университет 
        Kolingasse 14-16 
        1090 Вена  
 5     Türkenstraße 3 
       1090 Вена  
 6     OMP  
        Oskar-Morgenstern-Platz 1  
        1090 Вена 
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Курсы немецкого языка 
Лето 2021
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