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Хотите знать немецкий в совершенстве, 
оттачивая мастерство владения языком в об-
щении с немцами? В этом вам поможет Не-
мецкий центр образования, науки и культуры 
Казанского федерального университета.

Деятельность Немецкого центра вклю-
чает три основных направления: образова-
ние, науку и культуру. Здесь предлагается 
широкий спектр образовательных программ 
по немецкому языку. Важное место в де-

ятельности Немецкого центра занимают 
также международные научно-образова-
тельные проекты. Одна из основных задач 
Немецкого центра - это популяризация твор-
чества деятелей культуры Германии посред-
ством организации встреч, литературных 
чтений, концертов

В Немецком центре образования, науки 
и культуры работают высококвалифициро-
ванные преподаватели: два профессора, 
пять доцентов, двое выпускников немец-
ких вузов, многие имеют международные 
сертификаты, подтверждающие высокий 
уровень владения немецким языком. Здесь 
придают огромное значение постоянному 
повышению квалификации преподавателей 
как в области практического владения язы-

ком, так и в области методики и технологий 
преподавания, поэтому они регулярно про-
ходят различные курсы в Германии и России, 
направленные на развитие и расширение их 
профессиональных компетенций.

На продвинутой ступени обучения для 
достижения лучших результатов и развития 
навыков говорения и понимания не обойтись 
без занятий с носителями языка. Поэтому 
в центре регулярные занятия со «своими» 
преподавателями обязательно дополняют-
ся семинарами и проектами, проводимыми 
лекторами немецких фондов и практиканта-
ми из немецкоязычных стран. 

Важно, что у студентов центра есть 
возможность отправиться на обучение в 
Германию. Например, ближайшая поездка 
запланирована на июль, причем  в один из 
красивейших городов – Дрезден, который 
называют Флоренцией на Эльбе. Програм-
ма рассчитана на 12 дней и включает заня-
тия в Языковой школе Института непрерыв-
ного образования (40 академических часов 
аудиторных занятий с носителями языка) 
и обширную экскурсионную программу 
(Дрезден, Майсен, Морицбург, Пильниц). 
Институт непрерывного образования Дрез-
дена - одно из старейших учебных заведе-
ний Германии, ведущий партнер Министер-
ства интеграции иностранцев ФРГ в сфере 
языковой подготовки. Указанная языковая 
школа сертифицирована, признана как Эк-
заменационный центр Института им. Гете 
и Кембриджского университета, отмечена 
знаком качества за высокий уровень препо-
давания иностранных языков.

В конце января в Центре стартует Зим-
няя школа по немецкому языку (суперин-
тенсивный курс). В рамках этой программы  

вам предложат семестровое количество 
аудиторных часов, так что за две недели 
вы сможете пройти одну ступень по систе-
ме Европейской классификации языковых 
компетенций. Если хотите присоединиться, 
то посетите сайт Немецкого центра – здесь 
вы найдете всю необходимую информацию. 

Кроме того, целая серия различных об-
разовательных программ стартует в центре 
с 15 февраля 2014 г. Среди них: 

 «Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации» «Немецкий язык для  
начинающих», «Немецкий язык для продол-
жающих (все уровни)», «Подготовка к меж-
дународному тесту DaF», «Летняя школа: 
интенсив» и многие другие. 

По окончании программ выпускники по-
лучают сертификат Института непрерывно-
го образования Казанского (Приволжского) 
федерального университета с присвоением 
достигнутого уровня согласно Европейской 
классификации языковых компетенций. По 
окончании программы «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» – госу-
дарственный диплом. 

Слушателями программы смогут стать 
все лица, заинтересованные в изучении не-
мецкого языка, в получении дополнительной 
квалификации и расширении сфер трудоу-
стройства. 

Основная цель его деятельности - 
поддержка и распространение немецкого 
языка и культуры в РТ. Свою миссию Не-
мецкий центр видит во внесении вклада в 
укрепление немецко-российского диалога, 
в развитие сотрудничества между нашими 
странами, в процесс установления взаимос-
вязей между образовательными, научными 
и культурными учреждениями Германии и 
Татарстана.

Сайт: www.kpfu.ru/dz
Телефоны: (843) 233 71 02 
                   8 (917) 902-36-30
E-mail: zentrumde@yahoo.de
Адрес: 420111, РТ, Казань, 
            ул. Рахматуллина, 1. Комн. 20 

Немецкий центр образования, науки
и культуры Казанского федерального 
университета был создан в 2005 году.

Наше досье

Немецкое качество 
образоваНия

В Германию за знаниями: начните 
со специализированного центра при Казанском 
федеральном университете!
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- Доброе утро! Сегодня на нашей пла-
нерке присутствует группа издателей самой 
популярной в России газеты - «Московский 
комсомолец»! - По столам дружно застучали, 
очевидно, в знак приветствия. - Обзор вче-
рашнего номера: отмечу материал о роли 
Кличко на Украине, под заголовком «Я бо-
юсь за свою страну». Другая важная тема - 
похороны Манделы. Репортаж из тюрьмы, с 
деталями быта... Сегодня главное, - на экра-
нах над столами появляются новые макеты, - 
отношения Украины с ЕС и Россией... бойкот 
президентом Германии открытия сочинской 
Олимпиады... полезная информация о новых 
пенсиях... безвредность ёлочных игрушек... 
и отложенный из-за снега футбол - очень 
важно. А теперь послушаем города...

«Бильд» - это крупнейшая газета в Гер-
мании: ежедневный тираж 2 млн. 400 тыс. 
экземпляров, 23 редакции по городам стра-
ны, три собственные типографии, круглые 
сутки работают 500 репортеров. Небоскреб 
в центре Берлина, сплошь стекло и металл, 
где штаб-квартира газет и журналов Акселя 
Шпрингера, внушительно извещает о со-
стоянии его издательской империи. Сегод-
ня региональные издатели «МК» в гостях у 
«Бильда».

- Нашу газету называют народной, - го-
ворит шеф-редактор, в модных очках и бо-
родке, - понятный язык, доступная цена, 97 
процентов тиража покупают в киосках. Осве-
щаем проблемы и скандалы, к нам приходят 
звезды, известные люди. Бывал и Горбачев; 
ему, Гельмуту Колю и Бушу-старшему у зда-
ния редакции поставлен памятник - за их 
вклад в объединение Германии.

Вспомнил и свою встречу с Путиным в 
Сочи, несколько лет назад:

- Президент ваш в майке и черных джин-
сах, а я - в костюме, с галстуком... Пригла-
шает поплавать. Отказываюсь, нет плавок. 
Он: я дам собственные. Только попросил не 
публиковать фото, которые я сделал. Пра-
вильно, уж очень я проигрывал в сравнении 
с Путиным: на десять лет он меня старше, 
но мускулы у него! Общались на немецком, 
язык знает великолепно!

Еще о языкознании. В такси «дуем, но 
плохо» на английском, выковыривая из па-
мяти слова: мол, нужно в отель «Интеркон-
тиненталь».

- Здесь достаточно сказать «Интер-
конти», - на чистейшем, родном, русском 

отзывается вдруг таксист. - Номер дома-то 
какой?

Оказалось, родом из Караганды, где, 
говорил ему дед, «ни одного вольного не 
было, все ссыльные», как жена его - немка. 
Советский Союз развалился, поехали из Ка-
захстана в Россию, думали, лучше будет. Но 
не стало им жизни и в Великом Новгороде 
(его фашисты занимали в войну), когда уз-
нали, кто его жена... Короче, в Берлине они 
уже десять лет.

Ветер мотает на мачтах у входа в отель 
черные, пиратские флаги «Интерконтинента-

ля». Свежо. «Два евро десять центов натика-
ло. Но тут принято давать чаевые... А чек вам 
нужен?» Услышав, что нет, земляк заметно 
веселеет.

Посольство Российской Федерации - 
помпезное серое сталинских времен зда-
ние. Потолки метров под десять, двери в 
комнатах будто ворота. Голоса у посольских 
мягкие, вежливые: «Вам чаю? Черный, зеле-
ный?»

Стих шум, все из-за массивного стола 
- в рост, посол!

- Здравствуйте, здравствуйте, - Влади-
мир Гринин быстро обходит безразмерный 
стол, успевая пожать всем нам руки - не 
сильно, осторожно. Присел. - Где побывали?

Подтвердил, что «Бильд» - ведущая 
немецкая газета. «На ланч к нам редактора 
всех изданий Шпрингера приходят, общаем-
ся... Но пишут про нас стереотипами: царь 
Путин, гомофобия и ЛГБД, «Пусси Райт» и 
Ходорковский, теперь вот Сноуден... А надо 
бы их разубеждать, сближать народы, по-
казывать, чем живет наша страна», - посол 
складно, кирпичик к кирпичику, притирает 
свои фразы о роли прессы, имидже России. 
Чашечка с чаем остается нетронутой.

Общий снимок. Отходят на должное 
расстояние помощники. Мы берем посла в 
кружок. Ольга, фотограф «МК Германия», 
обдает вспышками: «Улыбочку! Почему как 
на похоронах?»

Прощаемся, и Владимир Михайлович, 
показывая лепной потолок с гербами Каре-
ло-Финской и других бывших ССР, кабинет с 
мрачной резной мебелью, где любил бывать 
Путин, роняет неожиданно для себя: «В зда-
нии, как его построили в 1951-ом, ничего не 
поменялось...»

Ёлочка из веревочек с шишечками в 
каждом номере отеля; высоченные ели, 
сплошь усыпанные огоньками - на улицах. 
Всё напоминает о наступающем Рождестве. 
Середина декабря, но в шапке я никого не 
видел, на худой конец, бейсболка или па-
нама а-ля Челентано. Снега нет. На газонах 
лист кленовый шуршит вперемешку с дубо-
вым: ума у немцев хватает не сдирать с зем-
ли павшую листву - красиво, и удобрять себя 
дерево просто обязано.

Автобус нарезает круги по центру го-
рода, движение тут одностороннее. Триум-
фальная арка, Бранденбургские ворота, сол-
дат с девочкой - памятник почему-то стоит в 
темноте, все в граффити блоки берлинской 
стены... Визит к послу выбил нас из графика: 
«Рейхстаг посетить не успеваем - посмотри-
те в Интернете!»

Вечером мы прощаемся с Берлином в 
ресторанчике на ярмарке, которые устраи-
вают в это время на каждой площади. Едва 
втискиваемся в тесное, руки не протолкнуть, 
помещение. Всюду букеты, шары, звезды, 
блескучая мишура. На полках бара в парад-
ном строю шеренги бутылок. 
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«МК в ХабаровсКе»: Пять 
дней деКабря в ГерМании

Региональные издатели «Московского комсомольца» 
гостили у немецкого «Бильда»

Небоскреб в центре Берлина, сплошь стекло и металл,
 где штаб-квартира газет и журналов Акселя Шпрингера, 

внушительно извещает о состоянии его издательской империи.
Сегодня региональные издатели «МК» в гостях у «Бильда»

Преподаватель Немецкого центра ОНиК Лилия Закирова, 
«Лучший вузовский преподаватель немецкого языка России» по версии Института им. Гете*


