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ЯЗЫКОВЫЕ
КУРСЫ
И ЭКЗАМЕНЫ
Гёте-Институт
Москва

КОНТАКТЫ И ЗАПИСЬ
БЮРО КУРСОВ И ЭКЗАМЕНОВ
Тел..: + 7 495 9366435, Факс: +7 495 9362232
E-Mail: kurse-moskau@goethe.de
Время работы бюро курсов и экзаменов:
Пн.
16:00-18:00
Вт., Чт. 10:00-13:00
Ср., Пт. 14:00-18:00
Сб.
13:00-15:00 (в период учебного триместра)
Время работы бюро курсов и экзаменов уточняйте на сайте
www.goethe.de/moskau/kursbuero

ЗАПИСЬ
Период проведения записи и даты вступительного теста
Шаг 1. Онлайн-бронирование курса на сайте
Если вы не учились на курсах в Гёте-Институте, пожалуйста, забронируйте курс
на нашем сайте в разделе “Сроки и оплата“.
Шаг 2. Тестирование
Если у вас не нулевые знания немецкого языка, вы проходите вступительный
тест (письменное тестирование и устное собеседование), который поможет
определить ваш уровень владения немецким языком для последующей записи
на курсы.
Запись на курсы осуществляется в такой последовательности:
cc запись слушателей курсов, продолжающих обучение;
cc запись бывших слушателей после перерыва в обучении;
cc запись новых слушателей, прошедших регистрацию.
Дополнительную информацию о наших курсах и условиях записи вы сможете
найти на сайте www.goethe.de/moskau/einschreibung

Праздничные дни и выходные
01.01.-08.01.2019

вт.-вт.. Новый год, Рождество

23.02.2019

сб.

День защитника отечества

08.03.2019

пт.

Международный женский день

01.05.-03.05.2019 ср.-пт. Праздник весны и труда
09.05.-10.05.2019 чт.

День Победы

12.06.2019

ср.

День России

21.06.2019

пт.

Летний праздник Гёте-Института

03.10.2019

чт.

День Германского единства

04.11.2019

пн.

День народного единства

24.12.2019

вт.

Рождество

31.12.2019

вт.

Новый год

БИБЛИОТЕКА
Тел..: +7 499 7398941, Факс: +7 495 9362232
E-Mail: mow-bibl@goethe.de
Время работы библиотеки:
Пн.-Пт. 10:00-19:00
Сб.
12:00-18:00
Вы изучаете немецкий язык и интересуетесь культурой Германии? В библиотеке
Гёте-Института Вы найдете широкий выбор различных материалов на немецком
языке, отражающих самые актуальные темы и тенденции: современные
печатные издания, аудиокниги, фильмы на DVD, настольные игры. В читальном
зале мы предлагаем Вам большую коллекцию журналов из Германии. Кроме
того, в любое время и в любом месте, Вы можете воспользоваться электронным
абонементом Гёте-Института (Onleihe), открывающим доступ к электронным
немецкоязычным изданиям.
Библиотека открыта для всех читателей; использование фондов в читальном
зале для участников курсов бесплатное. Чтобы взять материалы на дом,
необходимо оформить читательский билет.

ОБЩЕЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ
Для взрослых (с 17 лет)
Изучайте немецкий язык с профессионалами: Гёте-Институт в Москве
предлагает вам стандартные и интенсивные курсы. После индивидуальной
оценки уровня знаний языка вы можете начать обучение с подходящей для
вас ступени курса. Если у вас нет предварительной языковой подготовки, вы
автоматически начнёте изучение языка со ступени A1.1.
Стандартные курсы
Продолжительность курса: 10 недель
cc Начало: январь, апрель, сентябрь
cc Интенсивность занятий: 2 раза в неделю (4 акад. часа в день)
cc 80 академических часов в целом (акад. ч. = академический час, 45 минут)
cc Численность группы: от 8 до максимум 16
cc

Интенсивные курсы
Продолжительность курса: 3 недели
cc Начало: июль, август, декабрь
cc Интенсивность занятий: 5 раз в неделю (5 акад. часов в день)
cc 75 академических часов в целом (акад. ч. = академический час, 45 минут)
cc Численность группы: от 8 до максимум 16
cc

KУРСЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
СТАНДАРТНЫЕ КУРСЫ
cc Продолжительность курса: 10 недель
cc Начало: январь, апрель, сентябрь
cc Интенсивность занятий: 2 раза в неделю (4 акад. часа в день): СБ/ВС
cc 80 академических часов в целом (акад. ч. = академический час, 45 минут)
cc Численность группы: от 8 до максимум 16

КОМБИНИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ И KУРСЫ ONLINE
Данный курс немецкого языка представляет собой комбинацию из
самостоятельного обучения и очных занятий. В своем обучении вы не
привязаны к конкретному месту и занимаетесь в своем собственном ритме. В
рамках очных занятий вы углубляете полученные знания и улучшаете, прежде
всего, фонетику и разговорную речь.
«Комбинирование обучение» – это идеальный выбор для тех, кто хочет быстро
выучить язык, но не располагает необходимым временем, чтобы посещать
регулярные аудиторные занятия. Также данный курс хорошо подходит тем, кто
проживает далеко от отделения Гёте-Института.
cc
cc
cc

cc
cc
cc

Продолжительность курса: 10 недель
Начало: январь, апрель, сентябрь
Интенсивность занятий: В течение недели Вы изучаете заданный материал
в любое время в любом удобном для Вас месте: дома или на работе, и
получаете от Вашего преподавателя отзывы о Ваших успехах.
1 раз в неделю очное занятие (4 акад. часа в день),
всего 40+40 академических часов (акад. час = академический час, 45 мин.)
Численность группы: от 8 до максимум 16

«Online-курсы» для тех, кто привык учиться онлайн. Вам нужен такой курс, при
котором вы сами выбираете время занятий и не тратите время на дорогу в ГётеИнститут? Вы готовы инвестировать 11-12 часов в неделю на освоение немецкого языка? За 12 недель вы освоите полную программу ступеней А1.1, А1.2., А2.1 и
А2.2. Вы занимаетесь онлайн на базе интерактивной программы, ориентированной на практическое использование языка в реальных ситуациях и тренируете
свой немецкий в разнообразных формах. На учебной Интернет-платформе
Гёте-Института вы работаете в группе вместе с другими участниками курсов.
По окончании курса вам предоставляется возможность со скидкой сдать экзамены Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 / Goethe-Zertifikat A2 и получить международный сертификат.
cc
cc
cc

cc

Продолжительность курса: 12 недель
Начало: январь, апрель, сентябрь
Интенсивность занятий: В течение недели Вы изучаете заданный материал
в любое время в любом удобном для Вас месте: дома или на работе, и
получаете от Вашего преподавателя отзывы о Ваших успехах.
Численность группы: от 10 до максимум 16

www.goethe.de/kursonline

Otto Oktopus: Немецкий язык для детей (от 8 лет)
cc
cc

Продолжительность курса: 30 недель, 30 занятий
Даты: сентябрь-май, одно занятие в неделю, 60 мин.

Развивающий языковой курс для детей “Otto Oktopus”, основанный на новейших
исследованиях в области раннего изучения иностранных языков. Основное
внимание уделяется понимаю речи на слух и говорению. Современная
дидактика доказала, что интереснее и проще изучать языки не по учебникам,
как мы привыкли, а с помощью так называемого метода CLIL (Content and Language Integrated Learning). Его идея проста: ребёнок получает новые знания сразу
на иностранном языке. Например, когда он проводит эксперимент, выполняет
задания и записывает результаты сразу на немецком языке.

Курсы для детей (10-13 лет)
Языковой курс для детей 10-13 лет. В данном курсе особое внимание уделяется
чтению и письму. На наших занятиях дети быстро и с удовольствием
овладевают основами немецкого языка. Наряду с традиционными
упражнениями мы уделяем большое внимание игровым и творческим заданиям,
используем элементы театральной педагогики. Занятия проходят в здании
Гёте-Института и в помещении Библиотеки иностранной литературы
(см. раздел “Места проведения занятий”).
cc
cc
cc

Продолжительность курса: 10 недель
Интенсивность занятий: 1 раз в неделю (90 мин.)
Численность группы: 12 человек

www.goethe.de/moskau/kinderkurse

Молодёжные курсы (от 14 до 16 лет)
Специально для подростков Гёте-Институт предлагает курсы, учитывающие
возрастные особенности учащихся школ:
cc
cc
cc
cc
cc

Продолжительность курса: 10 недель
Начало: январь, апрель, сентябрь
Интенсивность занятий: 2/1 раз в неделю (2/4 акад. часов в день)
40 академических часов в целом (акад. ч. = академический час, 45 минут)
Численность группы: от 8 до максимум 16

ВЫЕЗДНОЙ ЛАГЕРЬ GOETHE CAMP для детей 10-13 лет
cc
cc

Продолжительность курса: 6 дней, зима/2 недели, лето
Даты: январь, июль, август

Гёте-Институт в Москве организует выездной лагерь для детей в возрасте от 10 до
13 лет в детском оздоровительном лагере “Радуга”. В группы принимаются дети с
нулевыми и начальными знаниями немецкого языка. В программе: курс немецкого
языка, образовательная и развлекательная послеобеденная программа, проживание,
шестиразовое питание, трансфер до лагеря и обратно.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ
В рамках предлагаемых нами специализированных курсов вы можете,
например, усовершенствовать свое произношение и интонацию, тренировать
навыки письма и разговорной речи, либо получить профессиональные знания
в сфере бизнес-коммуникации. Принять участие в наших специализированных
курсах мы приглашаем всех желающих, владеющих немецким языком на
уровне С1-С2.
cc
cc
cc
cc

Продолжительность курса: 10 недель
Начало: январь, апрель, сентябрь
Интенсивность занятий: 1 раз в неделю (4 акад. часа в день)
Численность группы: от 8 до максимум 16

www.goethe.de/moskau/spezialkurse

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ФИРМ
Мы рады предложить вам квалифицированное обучение немецкому языку в
офисе вашей компании или в аудиториях Гёте-Института. При этом занятия
проводятся в мини-группах или индивидуально. На занятиях мы учитываем
личные пожелания ваших сотрудников, в чём и заключается индивидуальный
подход в обучении. Таким образом, мы предоставляем им наилучшую подготовку.
www.goethe.de/moskau/firmenkurse

КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ
В рамках данных курсов мы ведём целенаправленную подготовку к сдаче экзаменов для получения всемирно признанных сертификатов Гёте-Института. Вы знакомитесь с различными письменными и устными аспектами экзаменационных заданий на примерах упражнений, а также узнаёте о методике проведения экзамена.
cc
cc
cc

cc

Продолжительность курса: 4, 4,5, 5 недель (в зависимости от курса)
Начало: январь, апрель, сентябрь
Интенсивность занятий: 1, 5 раз в неделю (5 акад. часов в день)
20, 110 акад. часов в целом (акад .час = академический час, 45 мин.)
(в зависимости от курса)
Численность группы: от 10 до максимум 16

www.goethe.de/moskau/prüfungstraining
Посетите нашу Интернет-страницу по адресу www.goethe.de/moskau
Гёте-Институт оставляет за собой право отмены некоторых курсов.
Обращаем ваше внимание, что расходы на приобретение учебных пособий не входят в
стоимость курса. Подробная информация по вопросам предоставления услуг приведена в
тексте Общих условий предоставления услуг (см. приложение)

ОБЩЕЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ
Для взрослых (с 17 лет)

C 2.2

C 2.1

C2
C 1.3

C 1.2

C 1.1

C1
B 2.3

B 2.2

B2
B 2.1

B 1.2

B1
B 1.1

A 2.2

A2
A 2.1

A 1.2

10 недель 2 раза в неделю

A 1.1

A1
Стандартные курсы

зимний триместр 11.01.19-24.03.19
весенний триместр 06.04.19-26.06.19
осенний триместр 12.09.19-25.11.19
Гёте-Институт

Ленинский проспект, 95а

Пн/Чт, Вт/Пт

Ср
Сб
Сб
Вс

09:30 - 12:45
18:30 - 21:15
18:30 - 21:45
18:30 - 21:15
10:00 - 13:15
14:15 - 17:30
11:00 - 14:15

Немецкая школа

Проспект Вернадского, 103

Пн/Чт, Вт/Пт
Ср
Сб

18:00 - 21:15
18:00 - 21:15
10:00 - 13:15

РоссийскоНемецкий дом

Малая Пироговская, 5

Пн/Чт, Вт/Пт
Ср
Сб

18:30 - 21:15
18:30 - 21:45
10:00 - 13:15

Колледж
иностранных
языков РГГУ

Миусская площадь, 6/1

Пн/Чт, Вт/Пт
Ср
Сб

19:00 - 22:15
19:00 - 22:15
10:00 - 13:15

Библиотека
иностранной
литературы

Николоямская, 1

Пн/Чт, Вт/Пт

• • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
•
• • • •
• • • • •
•
•
• •
• •

•
•

•

• •
•
• • • •

• • • •
• • •

•

•

Оплата триместра производится полностью за каждый модуль в объеме 80 акад. часов.
Стоимость курса и актуальное расписание триместров уточняйте на сайте
www.goethe.de/moskau/einschreibung

B 1.2

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
• •
• •

B 2.2

B 1.1

•
•
•
•

B 2.1

A 2.2

B2

A 2.1

B1

A 1.2

3 недели 5 раз в неделю*

A2

A 1.1

A1
Интенсивные курсы

интенсив июль
08.07.19 - 26.07.19
интенсив август
05.08.19 - 23.08.19
интенсив декабрь 02.12.19 - 20.12.19
Пн/Вт/Ср/Чт/Пт
08.07.19 - 26.07.19
05.08.19 - 23.08.19
02.12.19 - 20.12.19

09:30 - 13:45
09:30 - 13:45
09:30 - 13:45
17:30 - 21:45

* Занятия проходят только в здании Гёте-Института (см. места проведения занятий).
Оплата курса производится полностью за весь модуль в объеме 75 акад. Стоимость курса и
актуальное расписание триместров уточняйте на сайте www.goethe.de/moskau/einschreibung

МОЛОДЁЖНЫЕ КУРСЫ
B2

C1

B 2.1 J
B 2.2 J
B 2.3 J
B 2.4 J

C 1.1 J
C 1.2 J
C 1.3 J
C 1.4 J

B1
B 1.1 J
B 1.2 J
B 1.3 J
B 1.4 J

A2
A 2.1 J
A 2.2 J
A 2.3 J

3 месяца 1/2 раз(а) в неделю*

A1
A 1.1 J
A 1.2 J
A 1.3 J

(от 14 до 16 лет)

Сроки зимнего, весеннего и осеннего триместров см. на следующей странице
Пн/Чт

16:30 - 18:00

Вт/Пт

16:30 - 18:00

Сб

14:15 - 17:30

• • • • • • •
• • • • • • •

• •
•
•

• • • • • • • •

КУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
A2
A 2.1 J
A 2.2 J
A 2.3 J
A 2.4 J
A 2.5 J
A 2.6 J

3 месяца 1 раз в неделю*, 90 мин.

A1
A 1.1 J
A 1.2 J
A 1.3 J
A 1.4 J
A 1.5 J
A 1.6 J

(от 10 до 13 лет)

Сроки зимнего, весеннего и осеннего триместров см. на следующей странице
Пн/Чт

16:00 - 17:30

Вт/Пт

16:00 - 17:30

• • • •
•

•

* Занятия проходят в здании Гёте-Института и в Библиотеке иностранной литературы (см. места
проведения занятий). Оплата курса производится полностью за весь модуль в объеме 40 акад.
часов. Стоимость курса и актуальное расписание триместров уточняйте на сайте
www.goethe.de/moskau/einschreibung

КОМБИНИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
A2

B1

A 2.1 BL
A 2.2 BL

B 1.1 BL
B 1.2 BL

Комбинированное обучение
3 месяца 1 раз в неделю*

A1
A 1.1 BL
A 1.2 BL

Для взрослых (с 17 лет)

Сроки зимнего, весеннего и осеннего триместров см. ниже

• • • • • •

14:15 - 17:30

Сб

Для взрослых (с 17 лет)
Kурсы online
3 месяца

A1

A2
A 2.1
A 2.2

КУРСЫ ONLINE

A 1.1
A 1.2

* Очные занятия проходят только в здании Гёте-Института (см. места проведения занятий).
Оплата курса производится полностью за весь модуль в объеме 80 акад. часов. Стоимость курса
и актуальное расписание триместров уточняйте на сайте www.goethe.de/moskau/einschreibung

•

•

зимний триместр
11.01.19 – 24.03.19
весенний триместр 06.04.19 – 26.06.19
осенний триместр 12.09.19 – 25.11.19
Оплата курса производится полностью за весь модуль в объеме 160 акад. часов.
Стоимость курса и актуальное расписание триместров уточняйте на сайте
www.goethe.de/moskau/einschreibung

Сб
Разговорная практика
Грамматика
Бизнес-коммуникация
Тематические курсы

14:15 - 17:30
14:15 - 17:30
14:15 - 17:30
14:15 - 17:30

C 2.1
C 2.2

11.01.19 – 24.03.19
06.04.19 – 26.06.19
12.09.19 – 25.11.19

C 1.1
C 1.2
C 1.3

зимний триместр
весенний триместр
осенний триместр

B2
B 2.1
B 2.2
B 2.3

3 месяца 1 раз в неделю*

B1
B 1.1
B 1.2

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
И КОРПОРАТИВНЫЕ КУРСЫ
C1

C2

•
•

•
•

•
•
•

•
•

* Очные занятия проходят только в здании Гёте-Института (см. места проведения занятий).
Оплата курса производится полностью за весь модуль в объеме 40 акад. часов. Стоимость курса
и актуальное расписание триместров уточняйте на сайте www.goethe.de/moskau/einschreibung

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ
A1
A 1.1
A 1.2

Экзаменационный тренинг к экзамену
Start Deutsch 1
4,5 недели 5 раз в неделю*
зимний триместр
11.01.19-24.03.19
весенний триместр 06.04.19-26.06.19
осенний триместр 12.09.19-25.11.19
Пн/Вт/Ср/Чт/Пт
1-2 курса в течение 09:30 - 13:45
триместра

•

* Очные занятия проходят только в здании Гёте-Института (см. места проведения занятий)
Оплата курса производится полностью за весь модуль в объеме 110 акад. часов
Стоимость курса и актуальное расписание триместров уточняйте на сайте
www.goethe.de/moskau/einschreibung

B2
B 2.1
B 2.2
B 2.3

Экзаменационный тренинг к экзамену TestDaF
4 недели, 20 акад. часов,
2 занятия в онлайн-режиме, либо 5 очных занятий
зимний триместр
11.01.19 – 24.03.19
весенний триместр 06.04.19 – 26.06.19
осенний триместр 12.09.19 – 25.11.19
Сб
1-2 курса в течение
триместра

•

C 1.1
C 1.2
C 1.3

C 2.1
C 2.2

Вс
online-сессии

B2
B2.1
B2.2
B2.3

Экзаменационные тренинги к экзаменам В1-С2
4 недели online-сессии

B1
B1.1
B1.2

Оплата курса производится полностью за весь модуль в объеме 20 акад. часов
Стоимость курса и актуальное расписание триместров уточняйте на сайте
www.goethe.de/moskau/einschreibung

С1

•

•

•

•

Оплата курса производится полностью за весь модуль в объеме 20 акад. часов
Стоимость курса и актуальное расписание триместров уточняйте на сайте
www.goethe.de/moskau/einschreibung

С2

Экзамен

Дата

Запись

Стоимость*

C2

Goethe-Zertifikat C2

март
июнь
декабрь

Даты записи см.
на сайте в разделе
“Экзамены”

7.900 руб./

C1

Goethe-Zertifikat C1

март
июнь
декабрь

Даты записи см.
на сайте в разделе
“Экзамены”

6.700 руб.

B2 - C1

TestDaF
(Запись и оплата
на сайте
www.testdaf.de)

12.02.2019
10.04.2019
23.05.2019
05.11.2019

28.11.2017-23.01.2018
01.03.-28.03.2018
30.03.-25.04.2018
18.09.-16.10.2018

145 евро

А2 - C1

ЭКЗАМЕНЫ

Goethe-Test PRO:
Deutsch für den Beruf

2.700 руб.

6.100 руб./

март
июнь
декабрь

Даты записи см.
на сайте в разделе
“Экзамены”

Goethe- Zertifikat B2:
(для подростков)

март
октябрь

Даты записи см.
на сайте в разделе
“Экзамены”

Goethe-Zertifikat B1

март
июнь
декабрь

Даты записи см.
на сайте в разделе
“Экзамены”

Goethe- Zertifikat B1:
(для подростков)

март
октябрь

Даты записи см.
на сайте в разделе
“Экзамены”

5.700 руб.

Goethe-Zertifikat A2

март
июнь
декабрь

Даты записи см.
на сайте в разделе
“Экзамены”

5.700 руб.

март
октябрь

Даты записи см.
на сайте в разделе
“Экзамены”

2.100 руб.

каждые 2 недели

каждые 2 недели

5.000 руб.

март
октябрь

Даты записи см.
на сайте в разделе
“Экзамены”

1.800 руб.

B2

Goethe-Zertifikat B2

B1
A2
A1

Даты записи см. на сайте в разделе
“Экзамены”

2.800 руб.
один модуль

Goethe-Zertifikat A2:
Fit in Deutsch
(для подростков)
Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1
Goethe-Zertifikat A1:
Fit in Deutsch 1
(для подростков)

2500 руб.
один модуль

6.100 руб.
5.700 руб./
2300 руб.
один модуль

* Для слушателей курсов Гёте-Института предоставляется скидка. Возможны изменения.
Актуальную информацию вы найдете в интернете www.goethe.de/moskau

Условия предоставления услуги
Общие условия предоставления услуги Гёте-Института в Москве
(AGB, в соответствии с законодательством Германии):
Курсы и экзамены
Возраст
К обучению на стандартных курсах принимаются лица от 17 лет и старше.
Минимальный возраст слушателей детских курсов – 10 лет, молодёжных курсов 14 лет, интенсивных курсов – 17 лет. Рекомендуемый возраст участников экзаменов
приведён в Порядке сдачи экзаменов Института им. Гёте.
Численность группы
Максимальная численность групп на курсах всех видов не превышает
16 человек. Минимальная численность группы на курсах составляет 8 человек;
экзамен проводится при условии регистрации не менее 6 участников.
Гёте-Институт в Москве оставляет за собой право отменить заявленный курс
или экзамен в том случае, если по истечении сроков записи на курс или экзамен
не набрано минимальное количество участников. В случае отмены курса или
экзамена в Гёте-Институте участникам курса или экзамена возвращается полная
сумма внесенной оплаты или, по их желанию, предлагается участие в курсе или
экзамене в другие сроки. Дальнейшие требования исключаются.
Цены
Действительными являются цены и условия предоставления скидок,
установленные на момент записи. Учебники не включены в стоимость курса,
если не указано иное.
Запись
Запись на курсы или экзамены происходит в объявленные сроки, в соответствии
с очередностью предварительной записи и исходя из наличия свободных
мест. Окончательное решение об участии принимает Гёте-Институт в Москве,
никакие претензии в связи с получением места в выбранном курсе или
экзамене не являются правомочными. Запись несовершеннолетних слушателей
осуществляется с согласия их родителей или опекунов. Слушатели, не
изучавшие ранее немецкий язык, зачисляются в курс для начинающих А1.1.
Слушатели, изучавшие немецкий язык, участвуют в тестировании Немецкого
культурного центра им. Гёте в Москве, по результатам которого определяется
ступень курса. За участие в тестировании взимается плата. Слушатели, успешно
окончившие курс в Гёте-Институте, могут записаться в курс следующей ступени
без дополнительного тестирования.
Условия оплаты
Оплата полной стоимости курса или экзамена осуществляется в установленные
сроки (как правило, в день записи) наличными, банковским переводом или
банковской картой. Если оплата не произведена в установленные сроки,
лицо утрачивает право на участие в выбранном курсе или экзамене.

Переход в другой курс
Переход в другой курс с изменением ступени и/или расписания занятий
возможен до окончания второй недели занятий при наличии свободных
мест по согласованию с преподавателем и Бюро курсов и экзаменов. Для
несовершеннолетних слушателей необходимо согласие родителей или опекунов.
Отказ от участия и возврат стоимости
В случае отказа от участия в курсе или экзамене необходимо предоставить
в Гёте-Инстиутут в Москве письменное заявление в свободной форме. Для
несовершеннолетних участников необходимо письменное согласие родителей
или опекунов. В случае отказа до первого дня занятий внесенная стоимость
возвращается полностью. В случае отказа до третьего дня занятий от участия
в стандартном, молодёжном и интенсивном курсе, а также в случае отказа
до второго дня занятий от участия в комбинированном и специальном курсе
внесенная стоимость возвращается за вычетом административного сбора в
размере 10% от стоимости курса. В случае отказа от участия в экзамене не
позднее, чем за 3 рабочих дня до экзамена, внесённая стоимость возвращается
полностью. При оплате суммы курса/экзамена банковской картой для
оформления возврата необходимо предоставить в бюро курсов квитанцию об
оплате с чеком, банковскую карту, с которой был произведен платёж и паспорт
плательщика. Возврат по банковской карте осуществляется в течение тридцати
дней. По истечении указанных сроков возврат внесенной стоимости за участие в
курсе или экзамене невозможен.
Свидетельство о результатах обучения
В конце курса слушатели получают дифференцированное подтверждение
о результатах обучения. Обязательным условием предоставления такого
свидетельства является регулярное посещение занятий (как правило, не
менее 70%). Результаты экзаменов становятся известны в течение 2 недель
после завершения всех частей экзамена. В случае утраты экзаменационного
сертификата может быть выдан заменяющий его подтверждающий документ.
Обжалование
С вопросами и жалобами, связанными с курсами и экзаменами Гёте-Института
в Москве, следует обращаться к руководителю отдела курсов и экзаменов
Гёте-Института в Москве. Вопросы обжалования экзаменов регулирует Порядок
сдачи экзаменов Гёте-Института.
Обязательства слушателей
Слушатели обязаны соблюдать внутренний распорядок, установленный
в Гёте-Институте в Москве и в других местах проведения курсов.
Источники информации
Актуальная информация о ценах, датах записи и т.д. публикуется на интернетстранице Гёте-Института в Москве (www.goethe.de/moskau). Прочие положения о
ходе экзаменов подробно изложены в Порядке сдачи экзаменов Гёте-Института,
а также в Положении о проведении экзаменов по каждому экзамену отдельно.
Полный текст Условий предоставления услуг приведен на сайте Гёте-Института
www.goethe.de/moskau/einschreibung

Гёте-Институт Москва
Гёте-Институт Москва
119313
Ленинский пр., 95 а
Москва
Российская Федерация
Тел.: +7 495 93624-57/58/59/60
Факс: +7 495 9362232
kurse-moskau@goethe.de
info-moskau@goethe.de
www.goethe.de/moskau

ПРОЕЗД
Общественным транспортом:
cc

cc

ст. метро «Проспект Вернадского» (красная линия метро), выход из
последнего вагона от центра, далее пешком по улице Кравченко до
Ленинского проспекта (15-20 минут), или автобусом 616 или маршрутным
такси до остановки «Ленинский проспект» (см. схему).
ст.
 метро «Новые Черёмушки» (оранжевая линия метро), выход
из последнего вагона от центра, налево, далее автобусом 616 или
маршрутным такси до остановки «Ленинский проспект». Время в пути от
метро 10-15 минут.

Вход на территорию Гёте-Института со стороны ул. Пилюгина.
На автомобиле:
Перекрёсток Ленинского проспекта и ул. Пилюгина,
с южной стороны

Места проведения занятий
Гёте-Институт в Москве проводит курсы немецкого языка в четырёх местах в
Москве. Мы гарантируем вам одинаково высокое качество занятий: Оснащение
учебных классов отвечает наивысшим техническим стандартам (наличие
интерактивных досок и пр.), во всех четырёх местах проведения занятий
работают наши высококвалифицированные преподаватели.

РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ ДОМ
Адрес
Москва, Малая Пироговская, 5
Проезд
Станция метро «Фрунзенская», из метро налево в переулок Хользунова, на
втором перекрёстке налево на улицу Малая Пироговская и прямо до Российско-Немецкого Дома или из метро на Трубецкую улицу, на втором перекрёстке
направо на улицу Малая Пироговская и прямо до Российско-Немецкого Дома.
Время от метро – 10-15 минут.

НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА В МОСКВЕ
Адрес
Москва, Проспект Вернадского, 103
Проезд
Станция метро «Юго-Западная», последний вагон из центра. Из метро направо, в
подземном переходе направо, на улицу наверх и вглубь жилого массива. После
магазина «Пятерочка» (слева) необходимо пройти ещё около 50 метров в сторону Тропарёвского парка до охранной будки перед немецкой школой.
Время от метро - 7-10 минут.
На машине: Поворот с Ленинского проспекта (из центра) в арку Центрального
дома туриста, затем направо, вдоль леса, после шлагбаума (слева) первый поворот налево. Вход на территорию возможен через калитку чуть дальше супермаркета «Пятёрочка».

КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РГГУ
Адрес
Москва, Миусская площадь, 6/1
Проезд
Пешком (5-7 минут): от метро «Новослободская» (Кольцевая линия): выходите
из метро и поворачиваете налево в подземный переход. Далее проходите через
подземный переход (ок. 70 метров) до Весковского переулка. Идете прямо по
Весковскому переулку (ок. 140 метров) до т-образного перекрёстка.
На противоположной стороне Вы увидите здание университета. Переходите на
другую сторону и идете направо вдоль здания университета. На углу здания
поворачиваете налево и идете прямо (около 100 метров) до входа в университет
(рядом с входом висит табличка: «Российский государственный гуманитарный
университет»).

БИБЛИОТЕКА ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМ. М.И. РУДОМИНО
Адрес
Москва, Николоямская, 1
Проезд
Общественным транспортом от станций метро “Китай-город”,
“Таганская”, далее автобусом М7 до остановки “Кинотеатр Иллюзион”.
Время в пути около 5 минут.

Гёте-Институт
Москва
Ленинский пр., 95 а
119313, Москва
Тел.: +7 495 93624-57/58/59/60
Fax: +7 495 9362232
kurse-moskau@goethe.de
info-moskau@goethe.de
www.goethe.de/moskau

