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Как начать успешную карьеру и счастливую жизнь в Германии за 8 недель?
Уникальная авторская программа освоения немецкого языка DIK320
и подготовка к трудоустройству в Германии
за рекордные 320 часов (8 недель) в DieDS-Akademie / Хайдельберг
Известный факт – Германия нуждается в квалифицированных кадрах и готова
принять более 500 000 иностранных специалистов (Bertellsmann Stiftung 2015).
Возможно, и Вы сможете найти новый дом, построить успешную карьеру или открыть
свой бизнес в одной из самых развитых и стабильных стран Европы...
Программа DIK320 Вам особенно подходит, если:
 У Вас есть диплом врача, медсестры, инженера, высшее образование в
области строительства, экономики, информационных технологий,
программного обеспечения, естественных наук и Вы хотите работать по своей
специальности в Германии.
 Вы планируете учиться в немецком вузе и для поступления Вам требуется
высокий уровень языка С1 (см. приложение).
 Вы хотите ОСВОИТЬ НЕМЕЦКИЙ язык КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ, РАЗ И
НАВСЕГДА!*
 Вы чувствуете, что Ваше будущее и будущее Вашей семьи – это Германия, и
ищите надежного партнера для достижения цели.
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В чем особенность программы DIK320? Какова ее стоимость? А главное, каких
результатов Вы сможете добиться за 8 недель интенсивного изучения немецкого
языка и поиска работы в Германии при поддержке DieDS-Akademie?
«Программа DIK320 основана на понимании уникального «АЛГОРИТМА УСПЕХА»,
скрытого не только в каждом немецком предложении, но и определяющего
особенности поведения, мышления, ведения бизнеса и общения немцев.
Зная этот алгоритм, осваивать немецкий язык становится легче, проще и приятнее…»
Автор методики,
преподаватель c более чем двадцатилетним опытом работы,
руководитель DieDS-Akademie Karl-Heinz Henryk Czogalla
Подробности программы DIK320 и особенности организации обучения
в DieDS-Akademie
 Всего за 320 часов Вы изучите немецкий язык до уровня С1. Вам больше никогда не
понадобятся дополнительные курсы немецкого языка!
 8 недель интенсивных занятий с понедельника по пятницу, с 8:00 до 16:00, на основе
«АЛГОРИТМА УСПЕХА» немецкого языка, мотивационных и когнитивных тренингов,
дидактических и учебных материалов, разработанных специально для DIK320.
 Задачи курса: понять и освоить немецкую грамматику, свободно и правильно говорить,
читать профессиональную литературу, выступать с докладами, проводить презентации,
писать рефераты и деловые письма.
 Обучение проходит в малых группах (12‒20 человек), объединенных по
профессиональному признаку.
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 Программу DIK320 ведут опытные преподаватели, доценты и профессора
DieDS-Akademie.
 При успешной сдаче заключительного экзамена Вы получаете сертификат (TELC или
Goethe-Institut до уровня C1). В случае несдачи выдается свидетельство о прохождении
курса.
 Занятия проводятся в просторных помещениях DieDS-Akademie, оснащенных всем
необходимым оборудованием.
 Во время учебного дня Вас ждет вкусный ланч, кофе-пауза; вода и напитки в постоянном
доступе.
 Мы подготовим Вас к профессиональной деятельности в Германии:
- поможем решить все вопросы по переводу документов и признанию степени Вашего
образования в соответствующих ведомствах;
- поможем установить контакты с потенциальными работодателями, написать резюме;
- подготовим к успешному прохождению собеседования и деловому общению;
- научим эффективному поиску работы и практики;
- познакомим с наиболее актуальными темами, касающимися Вашей специализации и
необходимыми Вам для работы или ведения бизнеса в Германии.
Статистика подтверждает: 30‒40% учащихся находят работу еще во время
прохождения обучения!
 Вас ждет не только увлекательная учеба, но и комфортные условия пребывания:
- поможем оформить вызов на время учебы, встретим в аэропорту, забронируем для Вас
гостиницу или снимем квартиру. **
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
6700 €
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Приятные БОНУСЫ и ПОДАРКИ





Участник группы, показавший наилучшие результаты во время обучения, получает
денежный бонус – 1000 евро. ***
Посещение близлежащих немецких предприятий (например, ХайдельбергЦемент,
Мерседес-Бенц, медицинских учреждений или университетов).
Экскурсии по Хайдельбергу (осмотр Гейдельбергского замка и других музеев).
Посещение городской библиотеки.

РЕШАЙТЕСЬ! ДЕЙСТВУЙТЕ! ИНВЕСТИРУЙТЕ В СЕБЯ!
Программа DIK320 – Ваш реальный шанс стать успешным в Германии!
По вопросам обучения Вы можете обратиться по телефону:
+ 7 929 - 114 - 55 - 13
или написать нам на marina@german-institut.com Консультации на русском языке.
http://www.german-institut.com
____________________________________________________________________________
* Программа DIK320 предполагает минимальные знания немецкого языка участниками.
** Оформление визы, проживание***** оплачиваются дополнительно.
*** Если несколько участников показали одинаково хорошие результаты, то бонус 1000 евро
делится между ними.

