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Высшее образование в Германии
Копания InterAir Казань предлагает получить степень бакалавра, магистра или повысить
уровень квалификации в International School of Management.
International School of Management
International School of Management (ISM) – университет в Германии, который предлагает
высококачественные образовательные программы на немецком языке. Все программы имеют
государственную аккредитацию и имеют экономическую направленность.
Условия поступления
•
•
•

Программы со степенью бакалавра: аттестат о среднем образовании и интервью
(Assessment Center)
Программы со степенью магистра: диплом об окончании высшего учебного заведения,
интервью, тест
Повышение квалификации: диплом об окончании высшего учебного заведения, опыт
работы, интервью

Иностранные абитуриенты (студенты) должны кроме того предоставить доказательство очень
хорошего владения немецким языком.
Учебные программы
Комплекс образовательных программ университета включает:
Бакалаврские программы:
• Международный Менеджмент
• Туризм
• Маркетинг
• Финансы
Магистерские программы:
•
•
•
•

Международный менеджмент
Стратегическое управление
Финансы
Стратегическое управление в туризме

Программы повышения квалификации:
•
•
•

MBA Общий менеджмент
MHM - Master of Health Management для фармацевтики, программа на английском языке
MBA управление энергетической компанией
Стоимость программы
•
•
•
•

программы со степенью бакалавра: 3720 евро в семестр
программы со степенью магистра: 4500 евро в семестр
МВА: 14910 евро
МНМ: 14850 евро

Языковые курсы в Германии
Копания InterAir Казань предлагает пройти курсы интенсивного немецкого языка в лучших
языковых школах Германии.
Humboldt Institut
Институт Гумбольта основан в 1977 году, и является одним из крупнейших учебных
заведений Германии, предоставляющим множество курсов для детей, подростков и взрослых в
разных частях Германии. Преимуществом данной школы являются высокие стандарты обучения и
удачное месторасположение летних центров для детей. Они находятся в южных городах
Германии, поблизости от альпийских вершин.
Институт предлагает обучение немецкому языку в нескольких городах:

•
•
•
•

Меерсбург - небольшой, уютный городок, который расположен на берегу живописного
озера Констанц.
Линдеберг - один из самых живописных городов, расположенных на юге Германии в
окрестностях Альп.
Берлин - привлекает широкими возможностями общения, большим выбором музеев и
выставок.
Мюнхен - столица Баварии, отличается «настоящим немецким языком», отличной
экологией и привлекательными экскурсионными объектами.
Условия поступления

Курсы иностранного языка предполагают программы, как для взрослых, так и для детей от
10 лет. Наличие статуса студента не нужно.
Учебные программы
•
•
•
•

Летние курсы для подростков 10 – 18 лет. Интенсивность 25 и 30 часов в неделю;
Круглогодичные курсы для взрослых;
Персональные занятия, интенсивностью 25, 30, 40 часов;
Подготовительные курсы к сдаче Test Daf;
Стоимость программы

Меерсбург
10-14 лет, 25
Июль-август

Линдеберг
Берлин
Мюнхен
часов 10-14 лет, 25 часов 15-18 лет, 25 часов 15-18 лет, 25 часов
Круглый год
Июль
Август
2 недели - 1510
3 недели - 2025
3 недели - 2085
3 недели - 2040
3 недели - 2265
Проживание в общежитии
в центре города (2-4 Проживание в хостеле в
Продолжительность
Размещение: в семьях местное).
центре
города
(2-4
курса: 3 /6 недель, или в резиденции. Продолжительность
местное), трехразовое
Размещение в семьях. Питание
– курсов: 2 или 4 недели. питание, социальная и
Питание – трехразовое. трехразовое.
Двухразовое
питание, культурная программа,
социальная и культурная учебники.
программа, учебники.
Цены указаны в евро.
В стоимость не входит:
•
•
•
•
•
•

Авиаперелет: 300-500 евро;
Виза;
Трансфер: от 60 евро в одну сторону;
Страховка: 5 евро в неделю;
Оплата почтовых услуг по пересылке приглашения – 60 евро.
Услуги компании.
BWS Germanlingua

BWS Germanlingua – одна из крупнейших немецких организаций, специализирующихся
на преподавании иностранных языков. Два крупных центра компании располагаются в Мюнхене
и Берлине.

Учебные программы
В школе BWS вы можете пройти различные курсы обучения, в том числе — общие и
интенсивные, групповые и индивидуальные, а также комбинированные. Возможен также выбор
вечерней формы обучения. В перечень дополнительных услуг входит преподавание немецкого
для деловых людей, специализированные занятия, ориентированные на подготовку к экзаменам
ZD, ZOP, Testdaf и другим, занятия по коррекции произношения, изучение английского, занятия
танцами и искусством.
Условия программы
Студенты также имеют возможность самостоятельно выбрать наиболее удобный вариант
проживания — в отеле, резиденции для студентов или немецкой семье. От выбранного варианта
проживания зависит и стоимость размещения. При проживании в семье придется доплатить за
одноместное проживание и ужин (40 и 80 евро в неделю). Проживание в общежитие предполагает
двухместное размещение без питания; возможно размещение одного человека с недельной
доплатой в 40 евро.
Стоимость программы
Стоимость: от 800 евро/2 недели
Дополнительные расходы
•
•
•
•
•
•

Авиаперелет
Визовый сбор
Учебные материалы около 30 евро
трансфер
Страховка
Услуги компании

DID Deutsch-Institut
DID Deutsch-Institut – самая крупная языковая школа во всей Германии. Ежегодно для
обучения по программам DID приезжают более десяти тысяч студентов из десятков стран мира.
Учебные программы
За время существования школы (с 1970 года) специалистами было создано и отработано на
практике огромное количество программ и курсов обучения немецкому — от общих до
специализированных. В частности, большой популярностью пользуются программы
преподавания немецкого для бизнесменов, а также летние занятия для детей и
взрослых. Обучение немецкому языку в школе ведут преподаватели с педагогическим
образованием являющиеся носителями языка, которые применяют новейшие методики,
позволяющие максимально полно реализовать преимущества общения с носителем, значительно
улучшить как теоретические знания, так и практические навыки студентов. Обучение ведется в
небольших группах, в обстановке живого неформального общения; используются элементы
ролевых игр и дискуссий. Погружаясь в языковую среду, посещая различные внеучебные
мероприятия, организуемые школой, студенты получают возможность применить на практике
приобретенные знания.

