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24.01.2012, Москва 

Уважаемые дамы и господа! 

Немецкий культурный центр им. Гѐте в России представляет в Российской 

Федерации Институт им. Гѐте - культурный институт Федеративной Республики 
Германия и  действует на основании Межправительственного соглашения о 
культурном сотрудничестве России и Германии.  

Институт им. Гѐте осуществляет программы поддержки изучения немецкого 
языка и сертифицирования знаний по немецкому языку  в соответствии с 
общеевропейской шкалой владения иностранным языком. В Российской 

Федерации экзамены на международные сертификаты по немецкому языку 
проводятся в Немецком культурном центре им. Гѐте или в лицензированных им 
экзаменационных центрах в 18 городах, см. www.курсы-немецкого-языка.рф 

В 2012 году мы предлагаем общеобразовательным учреждениям участвовать в 
нашем проекте «Международные сертификаты по немецкому языку для 
школьников». Целью проекта является осуществление в российских школах 
международной сертификации знаний по немецкому языку на уровне А1 и А2 
Общеевропейских компетенций владения иностранным языком, а также  
повышение мотивации к изучению этого предмета.  

Мы предлагаем возможность учебной группе или целому классу сдать экзамен 
„FIT in Deutsch“ одного из заявленных уровней весной 2012 г. на особых 

льготных условиях (см. приложение). Экзамены проводятся в  Немецком 
культурном центре им. Гѐте или в одном из экзаменационных центров. 
Возможен также выезд экзаменаторов в школу. Полную информацию по 
экзаменам и сертификатам FIT in Deutsch можно найти на сайте Института им. 

Гѐте http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/ruindex.htm 

Мы будем рады сотрудничать с Вашей школой в рамках этого проекта! 

 
 
 
С уважением, 
 

Д-р Кристоф Фельдхюз, 
Заместитель директора  
Немецкого культурного центра им. Гѐте в Москве 

Приложение: 

Специальное предложение весна 2012 г. 
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