
Расписание курсов немецкого языка для взрослых, лето 2021 (все форматы курсов) 
*1 академический час (ак. ч.) = 45 мин. Время новосибирское. 

Обучение проходит в виртуальных классах.  
 

В
зр
ос
лы

е  

Уровень Ступень Формат 
Код 
курса 

Интенсивность Дни, время Даты 
Преподаватель / 

Учебник 
Стоимость  

А1 
(160 ак. ч.) 

А1.1 
(80 ак. ч.) 

для 
начинаю
щих 

интенсив, 
вечер 

A1.1 
Int_Juni 

5 раз в неделю по 3 ак. 
ч. + 1,5 ак. ч. онлайн 

пн., вт., ср., чт., пт.,  
18.30–20.45 

7.06 – 9.07 
5 недель 

Софья Сутула/ 
Menschen A1.1 

19.700 руб. 
(интерактивная 

учебная 
литература  
включена в 
стоимость) 

 
 

стандарт, 
вечер и 

выходные 
A1.1 S 

2 раза в неделю по 3 
ак. ч. + 2 ак. ч. онлайн 

вт., пт., 18.30–
20.45 

7.06 – 29.08 
(каникулы 3-19.07) 

10 недель 

Екатерина 
Безбородько/ 
Menschen A1.1 

интенсив, 
вечер 

A1.1 
Int_Aug 

5 раз в неделю по 3 ак. 
ч. + 1,5 ак. ч. онлайн 

пн., вт., ср., чт., пт.,  
18.30–20.45 

9.08 – 12.09 
5 недель 

Софья Сутула/ 
Menschen A1.1 

А1.2 
(80 ак. ч.) 

интенсив, 
вечер 

A1.2 
Int_Juni 

5 раз в неделю по 3 ак. 
ч. + 1,5 ак. ч. онлайн 

пн., вт., ср., пт.,  
18.30–20.45 

сб., 10.00–12.15 

7.06 – 11.07 
5 недель 

Надежда Соловьева/ 
Menschen A1.2 

комби, 
выходные 

A1.2 BL 
2 раза в неделю по 2,5 
ак. ч. + 3 ак. ч. онлайн 

ср., 18.30–20.30 
сб. 11.45–13.45 

31.05 – 8.08 
10 недель 

Ксения Акелькина/ на 
основе онлайн-курса 

интенсив, 
вечер 

A1.2 
Int_Aug 

5 раз в неделю по 3 ак. 
ч. + 1,5 ак. ч. онлайн 

пн., вт., ср., чт., пт.,  
18.30–20.45 

9.08 – 10.09 
5 недель 

Надежда Соловьева/ 
Menschen A1.2 

А1 
(160 ак. ч.) 

полный уровень 

онлайн, 
стандарт 

A1 Onl. 

8 ак.ч.* в неделю 
самостоятельная 

работа под 
руководством тьютора 

9 встреч с группой 
и тьютором 

(вс. в 13.00 по Нск) 

31.05. – 17.10 
18 недель 
(каникулы  

28.06 – 11.07) 

Наталия Дудова 

37.000 руб. 
(все материалы 
включены в 
стоимость) 

А2 
(160 ак. ч.) 

А2.1 
(80 ак. ч.) 

стандарт, 
вечер 

A2.1 Int 
5 раз в неделю по 3 ак. 
ч. + 1,5 ак. ч. онлайн 

пн., вт., ср., чт,  
18.30–20.45 

сб., 13.00–15.15 

7.06 – 10.07 
5 недель 

Дарья Быстракова, 
Надежда Соловьева/ 

Menschen A2.1 
19.700 руб. 

(интерактивная 
учебная 

литература  
включена в 
стоимость) 

 

стандарт, 
вечер 

A2.1 S 
3 раза в неделю по 2,5 
ак. ч. + 1 ак. ч. онлайн 

пн., ср., чт.,  
18.30–20.30 

31.05 – 1.08 
9 недель 

Анна Краева/ 
Menschen A2.1 

А2.2 
(80 ак. ч.) 

стандарт, 
вечер 

A2.2 S 
2 раза в неделю по 3 
ак. ч. + 2 ак. ч. онлайн 

пн., чт.,  
18.30–20.45 

31.05 - 22.08. 
(каникулы 12.7.-25.7) 

10 недель 

Кристина Москалюк/ 
Menschen A2.2 

А2 
(160 ак. ч.) 

полный уровень 

онлайн, 
стандарт 

A2 Onl. 

8 ак.ч.* в неделю 
самостоятельная 

работа под 
руководством тьютора 

9 встреч с группой 
и тьютором 

(сб. в 13.00 по Нск) 

31.05. – 17.10 
18 недель 
(каникулы  
26.7 – 8.08) 

Татьяна Кириенко 

37.000 руб. 
(все материалы 
включены в 
стоимость) 

 
 
 

В1.1 
(100 ак. 

ч.) 

стандарт, 
вечер 

В1.1 S 
3 раза в неделю по 3 
ак. ч. + 1 ак. ч. онлайн 

пн., вт., чт.,  
18.30–20.45 

31.05 - 22.08. 
(каникулы 12.7.-25.7) 

10 недель 

Алена Дитер/ 
Menschen В1.1  

19.700 руб. 
(интерактивная 



 
В1 (270 ак. 
ч.: B1.1, 

B1.2, B1.3) 

учебная 
литература  
включена в 
стоимость) 

В1.1 
(90 ак. ч.) 

онлайн, 
стандарт 

В1.1 Onl. 

10 ак.ч.* в неделю 
самостоятельная 

работа под 
руководством тьютора 

4 встречи с 
группой и 
тьютором 

(вс. в 13.00 по Нск) 

7.06. – 8.08 
9 недель 

Ольга Артемчук 

20.000 руб. 
(все материалы 
включены в 
стоимость) 

В1.2 
(90 ак. ч.) 

комби, 
вечер 

B1.2 BL 
2 раза в неделю по 2/3 
ак. ч. + 4 ак. ч. онлайн 

пт., 18.30–20.45 
сб., 10.00-11.30 

31.05 – 8.08 
10 недель 

Ксения Акелькина/ на 
основе онлайн-курса 

19.700 руб. 
(интерактивная 

учебная 
литература  
включена в 
стоимость) 

комби, 
вечер и 
выходной 

B1.2 Int 
4 раза в неделю по 3 
ак. ч. + 3 ак. ч. онлайн 

пн., вт., чт,  
18.30–20.45 

сб., 16.00–18.15 

7.06 – 17.07 
6 недель 

Ксения Акелькина/  
Menschen В1.2 

В1.2 
(90 ак. ч.) 

онлайн, 
стандарт 

В1.2 
Onl_Mai 

10 ак.ч.* в неделю 
самостоятельная 

работа под 
руководством тьютора  

4 встречи с 
группой и 
тьютором 

(вс. в 13.00 по Нск) 

24.05 – 25.07 
9 недель 

Алена Дитер 

20.000 руб. 
(все материалы 
включены в 
стоимость) 

В1.2 
(90 ак. ч.) 

онлайн, 
стандарт 

В1.2 
Onl_Aug 

10 ак.ч.* в неделю 
самостоятельная 

работа под 
руководством тьютора  

4 встречи с 
группой и 
тьютором 

(вс. в 13.00 по Нск) 

9.08 – 10.10 
9 недель 

Алена Дитер 

20.000 руб. 
(все материалы 
включены в 
стоимость) 

В1.3 
(90 ак. ч.) 

стандарт, 
вечер  

В1.3 A 
2 раза в неделю по 3 
ак. ч. + 3 ак. ч. онлайн 

вт., пт: 18.30–20.45 
31.05 - 22.08. 

(каникулы 12.7.-25.7) 
10 недель 

Кристина Москалюк/ 
 Sicher B1+ 

19.700 руб. 
(интерактивная 

учебная 
литература  
включена в 
стоимость) 

B2 (270 ак. 
ч.: B2.1, 

B2.2, B2.3) 

B2.1 
(90 ак. ч.) 

комби, 
вечер  

В2.1 BL 
1 раз в неделю 3 ак. ч. 

+ 7 ак. ч. онлайн 
вс: 17.00–19.15 24.05 – 25.07 

9 недель 

Александр Кириенко/  
на основе онлайн-

курса 

B2.2 
(90 ак. ч.) 

комби, 
вечер 

В2.2 BL 
1 раз в неделю 3 ак. ч. 

+ 7 ак. ч. онлайн 
сб: 13.00–15.15 

31.05 - 15.08. 
(каникулы 12.7.-25.7) 

9 недель  

Кристина Москалюк/ 
на основе онлайн-

курса 

С1 (270 ак. 
ч.: C1.1, 

C1.2, C1.3) 

С1.1 
(90 ак. ч.) 

комби, 
выходные 

C1.1 
1 раз в неделю по 3 ак. 
ч. + 7 ак. ч. онлайн 

вс.: 17.00–19.15 
24.05 – 1.08 
10 недель 

Александр Кириенко/ 
на основе онлайн-

курса 

 
Спец. курс 

для 
медиков 

B1.2 – 
B2.1 

80 ак. ч.* 

онлайн, 
спец. курс 

Med. 

8 ак.ч. в неделю 
самостоятельная 

работа под 
руководством тьютора 

5 встреч с группой 
и тьютором 

в субботу в 21.00 
Нск 

24.05 – 1.08 
10 недель 

Александр Кириенко 

18.500 руб.  
(все материалы 
включены в 
стоимость) 

 
 
 



Расписание специальных курсов, лето 2021 
 *1 академический час (ак.ч.) = 45 мин.  

Уровень Ступень 
Код 
курса 

Интенсивность 
Дни, 
время 

Даты Преподаватель Стоимость  

B1 

Разговорный курс В1 
(подготовка к модулю 

Sprechen Goethe-Zertifikat B1 – 
27 ак.ч.) 

PVK B1 
Sprechen 

1 раз в неделю по 3 
ак. ч. 

ср.: 18:30–
20.45  

7.06 - 22.08. 
(каникулы 
12.7.-25.7) 
 9 встреч 

Алена Дитер 

6.750 руб. (учебная 
литература 

предоставляется 
бесплатно) 

 
Расписание курсов для детей и подростков, лето 2021 

*1 академический час (ак.ч.) = 45 мин. Время новосибирское. 
Обучение проходит в виртуальном формате.  

 

 
Уро-
вень 

Курс 
Возра
ст 

Код 
курса 

Интенсивность
/ Длительность 

Дни, время Даты 
Преподаватель/ 

Учебник 
Стоимость, руб. 

д
ет
и

 A1 
дети 
(180 
ак.ч.) 

A1.1_первая половина 
(30 ак. ч.) 

9 – 11 
лет 

A1.1 
Ki_старт 

3 раза в неделю/ 
по 90 минут с 
перерывом 

пн., вт., чт.,  
15.00–16.30 

31.05 – 1.07 
(30 ак. ч.) 

Дарья Быстракова/ 
Paul, Lisa & Co A1.1 

(первая часть) 

7.000 руб. 
(учебная литература  
включена в стоимость) 

A1.1_вторая половина 
(30 ак. ч.) 

A1.1 
Ki_про-
долже-
ние 

3 раза в неделю/ 
по 90 минут с 
перерывом 

пн., вт., чт.,  
15.00–16.30 

9.08 – 9.09 
(30 ак. ч.) 

Екатерина 
Безбородько/  

Дарья Быстракова/  
Paul, Lisa & Co A1.1 

(вторая часть) 

7.000 руб. 
(учебная литература  
включена в стоимость) 

A1 PLUS  
 (30 ак. ч.) 

(для тех, кто 
закончил А1) 

A1 PLUS 
3 раза в неделю/ 
по 90 минут с 
перерывом 

пн., вт., пт.,  
13.00–14.30 

31.05 – 1.07 
(30 ак. ч.) 

Екатерина 
Безбородько/ сборные 

материалы 

7.000 руб. 
(учебная литература  
включена в стоимость) 

по
д
ро
ст
ки

 

A1 подростки: 
(всего за уровень 120 ак. ч  

  - A1.1, A1.2, A1.3 по 40 ак. ч.) 

12 – 15 
лет 

A1.1 Ju 
3 раза в неделю/ 

75 мин. 
пн., вт., чт.,  
15.00–16.15 

31.05 – 1.08 
 (40 ак. ч.) 

 
Beste Freunde A1.1 

(первая часть) 

9.000 руб.  
(учебная литература  
включена в стоимость) 

A2 подростки: 
(всего за уровень 120 ак. ч -  
A2.1, A2.2, A2.3 по 40 ак. ч.) 

13 – 16 
лет 

A2.1 Ju 
3 раза в неделю/ 

75 мин. 
пн., ср., чт., 
13.00–14.15  

31.05 – 1.08 
(40 ак. ч.) 

Анна Краева/ / Beste 
Freunde A2.1 (первая 

часть) 

9.000 руб.  
(учебная литература  
включена в стоимость) 

A2 PLUS: переходный курс к 
В1.1 (для тех, кто закончил А2) 

(всего за уровень 40 ак. ч.) 

14 – 16 
лет 

A2 PLUS 
3 раза в неделю/ 

75 мин. 
пн., ср., чт., 
15.45–17.15 

31.05 – 1.08 
(40 ак. ч.) 

Анна Краева/ Beste 
Freunde A2.2 

(последний модуль и 
доп. материал) 

9.000 руб. 
(учебная литература  
включена в стоимость) 

 


