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Kommunikation



Существует более 7000 языков!

Язык – отражение культуры страны и менталитета 

её жителей. 

Изучая иностранный язык, мы начинаем лучше 

понимать его носителей, учимся 

взаимодействовать с людьми, 

чьё мышление и восприятие мира отличается 

от наших.



Немецкий – самый распространенный язык в Европе!

Изучение немецкого языка объединяет вас 

со 120 млн. носителей языка по всему земному шару!

Более того, это третий наиболее 

популярный иностранный язык

во всем мире!



Есть ли перспективы 

в изучении 

немецкого языка 

в настоящее время?





Es klingt kitschig, aber, ganz ehrlich,…

знание немецкого языка повысит самооценку;

немецкий язык способствует развитию мозга;

возможность путешествовать по-новому;

карьерный рост;

выбор книг, периодических изданий, фильмов, 

учебных курсов на немецком языке



Was noch?
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Тот кто говорит по-немецки 

может легко общаться со 100 000 000 человек!

На немецком говорят не только в Германии, 

но и в Австрии, Швейцарии, Лихтенштейне, Люксембурге, 

Северной Италии, Восточной Бельгии и Восточной 

Франции.



 Studien- und Arbeitsmöglichkeiten in 

Deutschland

Вы знаете, что с 2014/2015 учебного года 

высшее образование в Германии бесплатно для всех, включая 

иностранных студентов? 

Сейчас существует масса возможностей получить качественное 

высшее образование бесплатно, или за умеренную плату. 

Почему бы ими не воспользоваться?



 Eine globale Karriere

Экономика Германии предоставляет множество возможностей 

для бизнеса. 

Такие компании как BMW, Siemens, Mercedes, Nivea, Bosch, Bayer, 

Haribo и многие другие нуждаются в международных партнерствах. 

Японцы, у которых вторая наиболее развитая экономика в мире, 

давно осознали преимущества, что принесет им знание немецкого 

языка: 68% японских студентов изучают немецкий язык!



 Genuss von Literatur, Musik, Kunst und 

Philosophie

Культурное наследие Германии и Австрии знаменито на весь мир. 

Немецкий— язык поэтов и мыслителей. 

Он поможет познакомиться с новой культурой и узнать о её 

особенностях из первых рук. Вы сможете читать Гессе, Ремарка, 

Брехта и Энде, не говоря уже о Гёте и Шиллере, в оригинале. 

А также подпевать Rammstein, Nena, Die Toten Hosen...



 Немецкий выучить легче, чем принято 

думать

Современный немецкий и английский языки произошли 

от общего германского праязыка, поэтому у них есть 

определенные сходства в лексике и грамматике. 

Немецкий значительно упростит изучение английского 

языка

-"Los!"



Попробуйте полюбить 

немецкий язык —

он обязательно ответит 

вам взаимностью!



Gut gemacht!
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