
КАФЕДРА РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ    

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ



НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

ПРОФИЛИ:

ПЕРЕВОД  
И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

ТЕОРИЯ 
И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
И КУЛЬТУР  

НАПРАВЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА: 

ЛИНГВИСТИКА



Вы получаете специальность по представленным профилям

на основе сочетания языков:

1. английский как первый иностранный / немецкий как второй иностранный язык

2. немецкий как первый иностранный / английский как второй иностранный язык

Для поступления на лингвистическое направление необходимо сдать 

2 профильных ЕГЭ:

1. Иностранный язык

2. История



В период обучения Вы можете:

Программы для совершенствования немецкого языка 
во время и после обучения:

– пройти семестровое обучение в Университете г.  Аугсбург;

– подать заявку на получение стипендии Германской академической службы 

обменов (DAAD), а так же института им. Гёте для учебной или языковой 

стажировки (от одного до трех месяцев);

– поехать на летние курсы по немецкому языку по стипендии DAAD 

или института им. Гёте;

– участвовать в программе академического обмена для студентов 

педагогических специальностей;

– подготовиться и сдать экзамен TestDaF для обучения в университетах

Германии;

– участвовать в программе “Au-pair in Deutschland” для улучшения знаний

немецкого языка и знакомства с Германией в естественной среде.



     
Служба академического педагогического обмена – это отдел министерства 
образования и культуры Германии, предлагающий студентам, изучающим 
педагогические дисциплины и владеющим немецким языком, программу – ассистент 
по иностранному языку в образовательных учреждениях Германии 
(Fremdsprachenassistenzkraft (FSA). 

Программа педагогического обмена дает возможность будущим учителям участвовать 
в подготовке и проведению урока немецкого языка, тем самым улучшить свои знания 
немецкого языка и культуры Германии, обогатить методико-дидактические компетенции 
в сфере преподавания немецкого языка. В программе могут участвовать студенты 4-го, 
5-го и 6-го года обучения. Данная программа имеет стипендиальную поддержку 
в размере 800 евро в месяц.

Подробная информация на сайте www.kmk-pad.org 
по ссылке: Startseite – Programme – Fremdsprachenassistenzkräfte – Studierende aus 
dem Ausland 

Служба  академического педагогического обмена



Данная программа нацелена на девушек (а также юношей) до 25 лет, желающих улучшить 
знания немецкого языка и познакомиться с Германией  в естественной среде.

Программа предлагает проживание в немецкой семье, преимущественно где есть дети, 
в течение года. Основная задача - присмотр за ребенком. 

Данная работа оплачивается - ежемесячно 260 евро. Программа включает бесплатное: 
проживание, питание, курсы немецкого языка, посещение городов Германии вместе
 с принимающей семьей, культурная программа. 

Подробная информация на сайте - www.au-pairs.de

"Помощница в семье" - "Au-pair in Deutschland"



Вы работаете учителем немецкого языка в школе, колледже или высшем 
учебном заведении? 

Вы готовы делиться полученными на семинаре знаниями с коллегами в своем городе 
и заинтересованы в повышении квалификации в Гёте-Институтах в Германии? 

Гёте-Институт предлагает программу повышения квалификации преподавателей 
немецкого языка по методике и дидактике, страноведению и совершенствованию 
языковой подготовки в Германии.  

Отправляйте заявку на стипендию «Повышение квалификации в Германии» 
(рубрика Fortbildungsprogramm). Подача заявок осуществляется 
с 1 сентября по 15 октября текущего года.  

Подробная информация на сайте http://www.goethe.de/

Повышение квалификации в Германии для учителей 
немецкого языка. Стипендии для стажировки в Германии



Учеба в Германии

Летние вузовские курсы немецкого языка в Германии 
Hochschulsommerkurse für ausländische Studierende in Deutschland 

Студенты всех специальностей с хорошими знаниями немецкого языка: 2-4-го курсов 
бакалавриата и 1-го курса магистратуры; 2-4-го курса специалитета (при шестилетнем 
сроке обучения — 2–5-го курсов), а также преподаватели немецкого языка вузов 
в возрасте до 32 лет. 

Ознакомительные поездки студенческих групп в Германию 
Studienreisen für Gruppen von ausländischen Studierenden in Deutschland 

Студенты 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го курсов всех специальностей под руководством одного 
преподавателя

PAD программа для языковых ассистентов

Cтуденты-германисты 4-го, 5-го и 6-го курсов педагогических вузов.



Экзамен TestDaF нацелен на тех, кто имеет хорошие знания немецкого языка и хочет 
их подтвердить, чтобы получить возможность обучаться в одном из университетов Германии.  

Для зачисления необходим уровень  В2-С1. Подготовка к данному экзамену осуществляется 
по специально разработанным немецкими специалистами учебно-методическим пособиям. 

Полная информация предоставлена на сайте http://www.testdaf.de. 

Также можно получить информацию о немецких университетах, 
предлагаемых направлениях на сайте www.hochschulkompass.de

Международный экзамен TestDaF — НЕМЕЦКИЙ КАК ИНОСТРАННЫЙ

для обучения в университетах Германии
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