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– Господин Czogalla, мне 
кажется, что таких бы-
стрых результатов с не-
мецким можно добиться, 
только если выпить вол-
шебную таблетку или сде-
лать операцию на мозге. 

– Не преувеличивайте (улы-
бается). Хотя, в некотором 
смысле, наша методика 
изучения немецкого языка 
DIK320 – это чудесное от-
крытие, авторское ноу-хау! 
Программа основана на по-
нимании уникального «ал-
горитма успеха», который 
скрыт не только в каждом 
немецком предложении, 
но и определяет особенно-
сти поведения, мышления, 
общения и даже ведения 
бизнеса немцами. Учить, ко-
нечно, придётся, но, осозна-
вая этот алгоритм, немец-
кая грамматика перестаёт 
казаться такой сложной, 
пополнение словарного за-
паса происходит быстрее, 
исчезает страх говорить. 
Поверьте, освоить немец-
кий язык можно с удоволь-
ствием, радостью, легко-
стью за 320 часов. 

Например, знали ли Вы, что 
все вопросительные слова 
в немецком языке начина-
ются с буквы W: wieso, wie, 
was, wer и т. д.?! А каждое 
немецкое предложение, 
оказывается, имеет цель и 
результат. И это только пара 
закономерностей из сотен, 
облегчающих понимание, 
которые осваивают наши 
учащиеся. Многие призна-
ются, что во время учёбы 
по-настоящему влюбляют-
ся в немецкий (и это после 

9–12 лет жизни в Германии 
и посещения ранее других 
«шпрахов»). 

Что неудивительно, ведь 
программа DIK320 неверо-
ятно насыщенная, а опыт-
ные преподаватели – доцен-
ты и профессора Академии 
преподносят информацию 
доходчиво, интересно, а 
главное, со страстью! Заня-
тия проходят в будни с 8:00 
до 16:00 в форме открытых 
диалогов, коммуникативных 
игр, интенсивных тренингов, 
используются специальные 
методические материалы, 
психологические техники 
для запоминания и моти-
вации. Например, лучший 
участник группы получает 
бонус – 1.000 евро (если 
одинаково хороший резуль-
тат продемонстрировали 
несколько участников, то 
бонус делится между ними). 

В свободное от занятий 
время мы с группой со-
вершаем увлекательные 
экскурсии по достоприме-
чательностям Хайдельбер-
га, посещаем ближайшие 
предприятия (Хайдельберг-
Цемент, Мерседес-Бенц, 
медицинские учреждения 
или университеты). 

– Отличная мотивация 
для изучения немецкого 
языка. Но, как я понимаю, 
основная цель программы 
DIK320 – это помощь в тру-
доустройстве в Германии? 

– Да. Поэтому наша про-
грамма идеальна для ино-
странных специалистов. 
Особенно для тех, кто име-

ет диплом врача, медсе-
стры, фельдшера, инжене-
ра, высшее образование в 
области строительства, ин-
формационных технологий, 
естественных наук, для вы-
пускников школ, желающих 
поступить в немецкий вуз, 
или бизнесменов, планиру-
ющих открыть свой бизнес 
в Европе. Всем известно, 
что Германия испытывает 
дефицит квалифицирован-
ных кадров. По данным экс-
пертов, до 2050 года страна 
готова ежегодно принимать 
500.000 иностранных спе-
циалистов (Bertellsmann 
Stiftung 2015). Нехватка ка-
дров настолько большая, 
что многие немецкие пред-
приятия (больницы или 
дома престарелых) кроме 
зарплаты выплачивают при-
езжим специалистам ещё и 
денежные премии (4.000–
7.000 евро). Поэтому про-
грамма DIK320 может стать 
отличным стартом для 
успешной карьеры в Герма-
нии для жителей России, 
Украины или Казахстана. 

Во время обучения наши 
учащиеся пишут и рассыла-
ют резюме, готовятся к эф-
фективному прохождению 
собеседований. Мы помо-
гаем установить контакты 
с потенциальными работо-
дателями, решить вопросы, 
связанные с оформлением 
визы, признанием дипло-
мов, научных степеней и 
квалификаций, конечно же, 
встречаем в аэропорту, по-

могаем с размещением. 

Занятия проходят в малых 
группах (12–20 человек), 
объединённых по професси-
ональному признаку (врачи 
– с врачами, медсёстры – с 
медсёстрами, инженеры – с 
инженерами, бизнесмены – 
с бизнесменами). Такой под-
ход обеспечивает полное 
погружение в языковую сре-
ду той или иной профессии. 

По окончании программы 
участники сдают экзамен 
TELC или Goethe-Institut до 
уровня C1, которого доста-
точно для поступления в 
университет или работы по 
специальности. Статистика 
подтверждает – 30–50 % 
учащихся находят работу 
ещё во время прохождения 
программы DIK320! 

– Серьёзный аргумент и 
отличная новость. При-
зываю всех наших чита-
телей поделиться ею со 
своими родственниками 
и друзьями, проживающи-
ми в России или на Украи-
не и давно мечтающими 
переехать на постоянное 
место жительства в Гер-
манию. Такой шанс не сто-
ит упускать…

– Вы правильно сказали. 
DIK320 – шанс для многих 
иностранных специалистов 
и их семей на новую, более 
достойную жизнь. Это инве-
стиция в своё будущее! Без 
достаточно высокого уровня 

немецкого языка добиться 
этого будет сложнее. Ведь 
именно через язык мы по-
знаём людей, обычаи, куль-
туру. Знание языка даёт нам 
ощущение безопасности и 
уверенности. Как однажды 
сказала мне одна из уча-
щихся: «Господин Czogalla, 
спасибо, благодаря Вашему 
курсу я наконец-то чувствую 
себя в Германии как дома!» 

– Господин Czogalla, а я 
говорю Вам «спасибо» за 
интересное интервью. Вы 
так заинтриговали, что я 
уже сама хочу пройти про-
грамму DIK320, несмотря 
на то, что учила немецкий 
и живу в Германии не пер-
вый год. 

– Присоединяйтесь! Про-
сто позвоните нашим пред-
ставителям по телефону 
04141 – 660 455 в Германии 
или (+49 4141– 660 455) при 
звонке из других стран или 
присоединяйтесь 
к Скайпу: v_germaniyu 

По всем вопросам Вас про-
консультируют на русском 
языке. Запросите подроб-
ное содержание програм-
мы, узнайте стоимость 
и условия поступления. 
Воспользуйтесь опытом, 
знаниями и поддержкой 
DieDS-Akademie для Ваше-
го успеха в Германии!

Беседовала 
Ольга Молендор  

Согласитесь, звучит невероятно. Освоить 
великий и ужасный немецкий за 320 ча-
сов (8 недель / 2 месяца): свободно гово-

рить, читать профессиональную литературу, пи-
сать деловые письма, проводить презентации, 
наконец-то почувствовать в себе силы и уверен-
ность для старта успешной карьеры на немец-
ком предприятии. Руководитель DieDS-Akademie 
(Хайдельберг) Karl-Heinz Henryk Czogalla более 
чем за 20 лет преподавательской деятельности 
доказал: «Это вполне реально. Главное, знать 
правильный метод…».

Anzeige

Как выучить немецкий язык
и найти работу 
своей мечты в Германии за 2 месяца?


