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Гейдельберг -

город романтики и науки
Гейдельберг, когда-то столица Пфальцского
княжества и духовный центр кальвинизма,
расположен в чудной долине реки Неккар и
отли-чается удивительно мягким климатом.
На протяжении веков красота Гейдельберга привлекала
множество поэтов, художников и ученых. В начале 19-ого
столетия этот город на Неккаре был важнейшим центром
немецкого позднего романтизма. Неотъемлемо связаны с
этой эпохой поэты Арним, Бретано, Гете и Эйхендорф.
Гейдельбергский университет имени Рупрехта-Карлаэто старейшее высшее учебное заведение Германии.
Согласно реномирован-ному рейтингу высших учебных
заведений мира, так называемому Шанхайскому рейтингу,
гейдельберский университет является одним из самых
выдающихся университетов мира. „Ruperto Carola“ занимает лидирующую позицию в сфере науки и образования:
второе место среди университетов Германии и в последние
годы поднимается на 54 место в мировом рейтинге. В июне
2012 года элитный статус уни-верситета был утвержден
в рамках так называемой „Exzellenzinitiative“ немецкого
правительства и земель. В рейтинговом списке CHE 2013
медицинский факультет гейдельбергского университета
занимает первое место среди университетов Германии.
Разнообразие памятников культуры отражает переменчивую историю региона Неккар. Символ города находится на
склоне горы Кёниг-штуль близ Неккара на высоте около 70
метров. Руины древнего замка, наверняка, оставят у Вас
неизгладимое впечатление. Поднимаясь к замку, Вы попадаете через ворота в знаменитый сад «Hortus Palatinus»,
который был создан в начале 17-ого века. Из сада открывается замечательный вид на Гейдельберг и на «тропу философов» (или т.н. «философскую тропу») - Philosophenweg,
находящуюся на противо-положном склоне. Внутренний
двор очаровывает строениями различных эпох. В княжеском винном погребе стоит самая большая в мире бочка,
наполненная вином. Она производила сильное впечатление
на всех, кроме одного человека - похожего на гнома сторожа бочки Перкео. На вопрос, смог бы он выпить все вино из
бочки, он невозмутимо ответил: „perché no - warum nicht“ «Почему бы и нет», откуда и произошло его прозвище.
Во время прогулки по старому городу Ваше внимание
привлекут порталы и украшенные орнаментом фасады
домов эпохи Барокко. В центре старого города, на бывшей
торговой площади, расположены церковь „Святого Духа“ и
здание эпохи Возрождения «У рыцаря» («Zum Ritter»). Церковь окружена улочками с уютными кафе и ресторанами.
Еще одной знаменитой достопримечательностью Гейдельберга является перекинутый через Неккар Старый мост
(«Alte Brücke»). Недалеко от университетской площади
находится иезуитская церковь, построенная в 18 столетии.
Церковь, являющаяся символом зарождающегося кальвинизма на фоне окончания 30 - летней войны, укра-шена
многочисленными скульптурами святых. Лесные покрывала гор, окружающие Гейдельберг, преподносят его во всем
зеленом вели-колепии. Окрестности, со средневековыми
крепостями в долине Неккара, старейшем культурном ре-

гионе Верхнего Рейна, и горы Оден-вальда также оставят
неизгладимое впечатление. Близкое расположение аэропортов в городах Франкфурт-на-Майне и Штутгарт делают
Гейдельберг легко досягаемым.
Гейдельберг также известен как современный экономический и научный центр международного уровня.
Старейший университет, Акаде-мия наук (die Akademie
der Wissenschaften), Немецкий научно-исследовательский центр раковых заболеваний (das Deutsche
Krebsforschungszentrum - DKFZ), пять научно-исследовательских институтов Общества научных исследований
имени Макса Планка (Max-Planck-Institute), Европейская
молекулярно-биологическая лаборатория (das Europäische
Laboratorium für Molekularbiologie - EMBL), «Принт Медиа
Академия» Гейдельбергских печатных машин (die Print
Media Academy der Heidelberger Druckmaschinen), «САС
институт» (das SAS Institut) и многие другие исследовательские центры, принадлежащие международным концернам,
расположены в Гейдельберге. Такая плотность исследовательских центров не имеет себе равных в Германии и является основой для динамичного, научно-ориентированного
развития экономики, что гарантирует Гейдельбергу - несмотря на численность в 150 000 жителей - устойчивые позиции среди экономи-ческих центров Германии. В сентябре
2008-ого года двое из пяти победителей конкурса новых
технологий были выдвинуты от региона Райн-Неккар, что,
в свою очередь, делает данный регион одним из главных
центров инноваций в Германии.
Гейдельберг является одним из важнейших культурных
центров Германии, о чем говорит множество музеев и
театров. Совместно с сосед-ними городами региона (Мангейм, Людвигсхафен, Шпайер, Шветцинген, Вормс и многие
другие) Гейдельберг предлагает большое разно-образие
культурных мероприятий межрегионального значения:
• Театральные представления в рамках фестиваля Гейдельбергского замка,
• международный фестиваль фильмов Мангейм-Гейдельберг,
• Гейдельбергские дни театра,
• Гейдельбергские дни литературы,
• Гейдельбергская весна,
• Гейдельбергская ярмарка,
• фестиваль немецкого фильма,
• фестиваль фотографии Мангейм-Людвигсхафен-Гейдельберг,
• Enjoy Jazz, международный фестиваль джаза - Jazz und
Anderes,
• Мангеймское лето Моцарта,
• фестиваль Шветцингена,
• праздник Нибелунгов в Вормсе,
• международный фестиваль уличного театра,
• фестиваль Людвигсхафена.
• Фестиваль фотографии Мангейм - Людвигсхафен - Гейдеьберг
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интернациональная школа
Школа иностранных языков F+U расположена
в историческом центре города, в нескольких
метрах от реки Неккар.
Из здания школы открывается удивительный вид на старую
часть города, замок и долину Неккара.
Языковая академия F+U сегодня относится к самым большим школам иностранных языков в Германии. Наши языковые курсы и экзамены ежегодно посещают около 9500
участников. Круглый год участники из более чем 100 стран
мира приезжают к нам для изучения немецко-го языка.
Благодаря интернациональности школы у Вас есть уникальная возможность познакомиться с людьми из разных
стран и культур, а также сразу же применить приобретенные знания языка в разговорах на переменах или в рамках
ежедневно предлагаемой культурной программы.

Наша языковая академия находится в центре города в Darmstädter Hof. Hauptstrasse 1, 3-ий этаж.

Школа располагает 70 (летом до 85) классами, оснащенными мультимедийным оборудованием, тремя Интернет-помещениями с 50 компь-ютерами, беспроводной локальной
сетью Wi-Fi (WLAN) - все это, а также центральное месторасположение, создают условия для того, чтобы сделать
обучение иностранным языкам в Гейдельберге интересным
и увлекательным.
Круглый год мы предоставляем нашим ученикам различные возможности проживания такие как: многочисленные
студенческие общежи-тия (450 комнат), апартаменты, собственный школьный отель и проживание в семьях.
Академия языков F+U (F+U Academy of Languages) является
одной из ведущих школ мира в области обучения «немецкому языку как иностранному», как в рамках круглогодичных интенсивных курсов в первую и вторую половину дня,
так и во время проведения вечерних курсов или курсов в
целях повышения квалификации.
Являясь экзаменационным центром, академия иностранных языков F+U гарантирует особое качество преподавания. Наряду с такими известными экзаменами как
TOEFL (Test of English as a Foreign Language - тест английского языка как иностранного) и TestDaF (Test Deutsch als
Fremdsprache - тест немецкого языка как иностранного) существует возможность сдачи следующих экзаменов: сертификат немецкого языка (Zertifikat Deutsch), сертификат немецкого языка по специальности (Zertifikat Deutsch für den
Beruf), TOEIC (Test of English for International Communication
- тест по английскому языку для делового международного
общения), LCCI (London Chamber of Commerce and Industry экзамен Лондонской торгово-промышленной палаты), TELC
(The European Language Certificates - европейский языковой
сертификат), ECDL (Europäischer Computerführerschein европейские компьютерные права), TestAS (standardisierter
Studierfähigkeitstest für ausländische Studierende - подтверждение допуска к обучению для иностранных студентов) и
OnDaF (он-лайн TestDaF).
Благодаря партнерству с Institut de Français IF2 школа
иностранных языков F+U предлагает курсы французского
языка. В здании F+U расположен экзаменационный центр
по тестированию DELF (Диплом об элементарном знании
французского языка) и DALF (Диплом об углубленном знании французского языка).
Курсы интенсивного обучения и вечерние курсы
предлагаются в течение всего года и посещаются сотрудниками таких интернацио-нальных предприятий и ис-

следовательских центров как SAP, Lufthansa, Heidelberger
Druckmaschinen, Heidelberger Zement, Siemens, Daimler,
NEC, Heipha, Brunel, Weitblick, Apontis, BASF, EMBL, DKFZ
и многими другими. Также иностранные спортсмены из
известных реги-ональных клубов, таких как 1899 Хоффенхайм, Райн-Некар Левен, СВ Сандхаузен, занимаются по
программе немецких курсов, предло-женных академией
языков.
Особое значение играет осуществляемое с 2004 года профессиональное образование, предоставляющее возможность получения атте-стата государственного образца по
таким профессиям, как референт-переводчик, секретарь
европейского уровня, переводчик. F+U явля-ется единственной языковой академией в Баден-Вюртемберге,
которая предлагает признанное государством обучение
японскому языку. Сертификаты следующих языков признаны на государственном уровне: английского, французского,
русского и китайского.
Академия языков F+U проводит различные программы
практики в рамках программы Эразмус (ERASMUS). В
рамках этих программ Евро-пейского союза молодые люди
из почти 40 европейских регионов получают возможность
заниматься языком в европейской стране или в Гейдельберге, а по окончанию занятий пройти практику на предприятии.
Спектр услуг языковой академии дополняет организация
языковых курсов за пределами Германии и International
Prep School (подготовка к вступительным экзаменам).
Ваше решение в пользу F+U - важнейшие критерии:
• Высокое качество разнообразных образовательных
услуг: F+U как представитель международной профессиональной ака-демии, гимназии, училища, двуязычной
начальной школы, а также техникумы различных профессиональных направлений и направлений изучения
иностранных языков.
• Экзаменационный центр: TOEFL, TestDaF, DSH (по поручению высшего учебного заведения Митвайда), TELC,
TestAS, TOEIC, LCCI, OnDaF, ECDL, а также многие другие
экзамены.
• Членство и партнерство: FaDaF; VDP; Eurohodip CSN; DRV
- Deutscher Reisebüro und Reiseveranstalter Verband; Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici; Olympiastützpunkt RheinNeckar e.V.; Deutsches Jugendherbergswerk.
• Гарантия проведения всех курсов иностранных языков
круглый год
• Широкий спектр возможностей проживания в студенческих общежитиях, апартаментах, семьях и в отеле «Баварский двор», принадлежащем академии.
• Интернациональная атмосфера (ученики из более чем
100 стран в 2013).
• Центральное месторасположение в одном из самых красивых городов Германии.
• Хорошее соотношение цены и качества.
Качество обязывает:
Система менеджмента качества соответствует
требованиям стандарта DIN EN ISO 9001:2000.

Общеевропейская система уровней владения иностранным языком (GERS)
GERSуровни

Языковые сертификаты1

F+Uуровни

а.ч.

2

Английский язык

Немецкий язык

Французский, испанский,
итальянский, русский

A1

Базовый уровень I

160

Английский A1,
LCCI-Preliminary 1

Начальный
немецкий 1

DELF A1, Español A1, Italiano A1,
Русский A1

A2

Базовый уровень II

160

Английский A2,
LCCI-Preliminary 2

Начальный
немецкий 2

DELF A2, Español A2,
Italiano A2, Русский A2

B1

Базовый уровень III
Средний уровень I

160

Сертификаты,
LCCI-1, TOEIC 479-619,
TOEFL 57-86

Сертификат немецкого,
Сертификат нем. для
переселенцев

Français B1, Español B1, Italiano
B1, TRKI-1

B2

Средний уровень II
Средний уровень III

160

Сертификаты, Деловой английский,
LCCI-2, TOEIC 620-803,
TOEFL 87-109

Сертификат делового,
немецкого яз.,
TestDaF 3, DSH 1

Français B2, DELE Nivel
intermedio, Italiano B2,
TRKI-2

C1

Высший уровень I
Высший уровень II

160

Референт-переводчик,
секретарь европейского уровня,
Английский C1, LCCI-3,
TOEIC 804-855, TOEFL 110-120

Немецкий C1,
TestDaF 4, DSH 2

Референт-переводчик,
секретарь европейского уровня,
DALF 1, DELE C1, TRKI-3

C2

Специализация

400

Переводчик,
LCCI-4, TOEIC 856-990

TestDaF 5, DSH 3

Переводчик,
DALF 2, DELE Superior, TRKI-4

Все международные сертификаты, подтверждающие уровень владения иностранным языком, можно приобрести в F+U Academy of
Languages и ее институтах-партерах.
2
Один академический час (а.ч.) соответствует 45 минутам; указанное кол-во часов приблизительно и рассчитано на групповые курсы
(при индивидуальных занятиях необходимое количество часов снижается примерно на 50%).
1

GERS-уровни
(согласно TELC)

Аудирование

Чтение

Разговорная речь

Письмо

A1

Понимание знакомых слов и
простых предложений.

Понимание знакомых слов
и простых предложений.

Употребление знакомых фраз
и выражений, необходимых
для выполнения конкретных
задач.

Написание простых открыток
(поздравления), заполнение
формуляров.

A2

Понимание того, о чем идет
речь в простых, четко произнесенных и небольших по
объему сообщениях и объявлениях.

Понимание простых текстов (объявления, письма).

Умение поддерживать
краткий разговор на бытовые
темы в рамках знакомых слов
и выражений.

Написание кратких заметок,
сообщений, писем.

B1

Понимание основной информации, связанной с личными и профессиональными
интересами (работа, школа,
свободное время).

Понимание текстов, построенных на частотном
языковом материале повседневного и профессионального общения.

Участие в диалогах на знакомую тему, например «семья»,
«хобби», «работа», «путешествие», «текущие события».

Написание простых, связанных текстов на знакомые
темы.

B2

Понимание развернутых докладов и лекций, фильмов,
новостей и репортажей о
текущих событиях, если тематика достаточно знакома.

Понимание статей, сообщений и художественной прозы.

Активное и свободное участие в диалогах и дискуссиях.

Написание подробных текстов, таких как эссе, доклады
и письма, освещая вопросы или аргументируя точку
зрения.

C1

Свободное понимание развернутых сообщений, телепередач и фильмов.

Понимание сложных нехудожественных и художественных текстов.

Спонтанное, беглое и четкое
выражение своих мыслей.

Умение чётко и логично выражать свои мысли в письменной форме. Использование
языкового стиля, соответствующего предполагаемому
адресату.

C2

Свободное понимание любой
разговорной речи при непосредственном или опосредованном общении, в независимости от темпа речи.

Свободное понимание
любых текстов.

Свободное участие в любом
разговоре или дискуссии,
используя разнообразные
идиоматические и разговорные выражения.

Написание сложных писем,
отчетов, докладов или статей,
имеющих четкую логическую
структуру.

Экзаменационный центр F+U
Наименование
экзамена

Язык

Описание

Дата проведения
экзамена 2015

Стоимость
экзамена1
€ 175

TestDaF
Test Deutsch als
Fremdsprache

немецкий

Вступительный экзамен при
поступлении в немецкие вузы.
(приравнен к DSH).

10.02.; 22.04.; 09.06.; 15.07.;
10.09.; 19.11.

TestAS
Test for Academic Studies

немецкий или
английский

стандартизированный тест для иностранных учащихся на определение
их способностей для учебы в ВУЗе

04.03.; 18.04.; 10.10.

Предположительно взимание оплаты за экзамен

OnDaF
Online Test Deutsch

немецкий

Проводится через Интернет (A1-C1).
Результат доступен в любое время
через Интернет

Регистрация
Даты экзамена: см. внизу 2

€ 30 (Доп. € 30 за
индив. дату сдачи
экзамена)

TELC
The European
Language Certificates

английский, испанский, французский,
немецкий, итальянский, русский и др.

Подтверждает владение иностранным языком на уровнях A1-C2

Регистрация за 6 недель
до даты проведения
экзамена. Краткосрочная
регистрация возможна за
дополнительную плату.
Даты экзамена см. внизу 2

€ 180 (Наценка за
ускоренную проверку и на индив.
дату сдачи экзамена; по запросу.)

английский

Стандартизированный тест для не
англоязычных иностранцев, сдача
которого обязательна для поступления в ВУЗы, особенно для обучения
по программам ВА и МВА

Несколько раз в год

TOEFL
Test of English as a
Foreign Language

US$ 240

TOEIC
Test of English
for International
Communication

английский

Международный тест по деловому
общению

Listening & Reading:
Даты: см. внизу 2
Регистрация: 1 неделя
до даты сдачи экзамена.
Speaking & Writing:
Даты: каждую 3-ю среду
месяца
Регистрация: 2 недели до
даты сдачи экзамена.

LCCI
London Chamber of
Commerce and Industry

английский

Тест, подтверждающий наличие
знаний делового языка

Даты экзаменов по запросу

от € 135

Несколько раз в год
в сотрудничестве с Institut
de Français IF2 в нашем
здании

от € 50

французский

Официально признанные Министерством Образования Франции
международные дипломы по
французскому языку. Сдача теста
DALF необходима для поступления в
университеты Франции

испанский

Диплом „Diploma Superior“ необходим для поступления в университеты Испании

Май, октябрь
Принятие экзамена F+U
Tenerife

от € 140

TRKI
Test Russkogo Kak
Inostrannogo

русский

Лицензирован Министерством образования и науки РФ и проводится
в представительствах МГУ им. М.В.
Ломоносова

Экзамен принимается
Институтом славистики
Гейдельбергского университета (филиал сертифика-ционного центра по
рус-скому языку г. Галле)

от € 50

TRKI

Референт-переводчик

английский, испанский, французский, японский,
китайский, русский
и др.

Секретарь - референт
европейского уровня

английский, испанский, французский

секретарь - референт
международного
уровня

Секретарь - референт европейского
уровня + 4-ый язык

информация на
стр. 21

признано
государством

Переводчик

английский, испанский, французский
и др.

ECDL
European Computer
Driving Licence

электронная обработка данных

Европейское удостоверение пользователя компьютера включает оценку
знаний по семи модулям

Внутришкольные
экзамены

все языки

€ 150 (сертификат) Тест C1 (необходим для обучения на переводчика, € 90)
Возможно проведение экзаменов каждую субботу, регистрация за одну неделю до даты проведения
экзамена.

DELF
Diplôme d’Études en
Langue Française
DALF
Diplôme Approfondi de
Langue Française
DELE
Diploma de Español
como Lengua Extranjera

Имеется государственная лицензия
на английский, французский, японский, русский, испанский и китайский
языки.
Для остальных иностранных языков
предлагается сдача экзамена,
например, в торгово-промышленной палате (IHK). Дополнительная
информация по запросу

Начало в марте и
сентябре: английский,
испанский, французский,
японский языки.

€ 180

от € 120

Все другие языки - начало
в сентябре

Регистрация за две недели
до даты проведения экзамена

1
по состоянию на июнь 2014
² 17.01.; 21.02.; 21.03.; 25.04.; 16.05.; 13.06.; 18.07.; 15.08.; 19.09.; 17.10.; 14.11.; 12.12.

€ 30 за каждый
модуль плюс € 50
за Skills Card

Статистика учеников академии
В 2013 году в Academy of Languages изучали
иностранные языки и сдавали экзамены
9450 человек, которые прибыли из 115
стран.

Немецкий как иностранный - ученики из
следующих стран: 4820
Испания 425
Россия 359
Италия 340
Япония 312
Тунис 299
Китай 285
Мексика 225
США 199

Ученики языковых курсов 7392

Турция 193

немецкий как иностранный 4820

Израиль 175
Франция 175

английский 1875

Польша 130

французский 175

Азербайджан 129

испанский 165

Камерун 95

японский 110

Великобритания 95
Кипр 85

русский 80

Индия 75

итальянский 60
китайский 55
другие языки* 52
*арабский, турецкий, голландский, корейский, болгарский, хорватский, польский, португальский, норвежский, румынский, армянский, финский

Участники экзаменов 2058
TOEFL 950

Греция 68
Швейцария 65
Бразилия 63
Бельгия 60
Болгария 50
Грузия 43
Румыния 35
Белоруссия 31
Канада 30

DSH* 315

Колумбия 29

TestDaF 313

Корея 29

Образовательное учреждение иностранных
языков, признанное на государственном уровне 195

Тайвань 28

TestAS 115
TELC 95
LCCI 15
Другие** 60
*в сотрудничестве с университетом Митвайда
**OnDaF, TOEIC, ECDL и др.

Словакия 29
Австралия 28
Венесуэла 28
Венгрия 27
Хорватия 26
Иран 26
Швеция 24
505 ученики из других 76 стран мира*
*Афганистан, Египет, Албания, Алгерия, Аргентина, Эфиопия,
Бангладеш, Боливия, Босния и Герцеговина, Чили, Коста-Рика,
Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Берег Слоновой
Кости, Эстония, Финляндия, Габон, Грузия, Гвинея, Гондурас,
Индонезия, Ирак, Ирландия, Исландия, Иордания, Казахстан,
Кения, Киргизия, Конго, Косово, Кувейт, Лаос, Ливан, Ливия, Литва,
Люксембург, Мадагаскар, Мали, Мальта, Марокко, Македония,
Молдавия, Монголия, Мозамбик, Намибия, Непал, Голландия,
Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Палестина, Перу, Филиппины, Португалия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сингапур,
Словения, Шри-Ланка, Таиланд, Того, Туркмения, Уганда, Уругвай,
Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве

