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ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ОДНОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

 (АНГЛИЙСКИЙ / ФРАНЦУЗСКИЙ, ДО 12 ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ) 

 

Классическая программа углубленного изучения иностранного языка, которая обеспечивает 
подготовку студентов за год (три триместра) от начального уровня знания языка до уровня B2, 
необходимого для поступления в европейские вузы.   

Уникальность программы состоит в том, что она специально разработана для обучения русскоговорящих студентов в 
языковой среде. С одной стороны, в отличие от существующих за границей курсов, это позволяет значительно сэкономить 
время на изучение языка в комфортной психологической атмосфере в т.ч. с русскоговорящими преподавателями, а с 
другой стороны – серьезно мотивирует учащихся и дает возможность постоянно практиковаться в естественной языковой 
среде.  

Большое значение придается адаптации студентов в незнакомой среде, что значительно снижает психологические 
перегрузки. При необходимости студенты могут записаться на дополнительные индивидуальные занятия с 
преподавателем по выбору. 

Программу можно и полезно сочетать со специально разработанными дополнительными курсами, повышающими 
мотивацию изучения языка, а также дающими возможность погрузиться в новую для вас профессиональную среду. 
Специальные курсы предполагают получение сертификата, который может оказаться полезным при последующем 
продолжении образования по данной специальности. 

ПО ОКОНЧАНИИ КУРСОВ (3 ТРИМЕСТРА) ВЫ:  

 будете свободно ориентироваться  в иноязычной среде, комфортно чувствовать себя в обществе иностранных 
коллег и друзей; 

 будете уверенно говорить и писать на иностранном языке; 

 сможете получить: сертификаты Высшей школы перевода МГУ и Института европейских языков и культур 
(Женева), а также, при желании, – сдать официальные экзамены и получить аттестаты Cambridge Certificate of 
Proficiency in English  (английский язык) и Сертификат Высшей школы французского языка и культуры 
Женевского Университета (французский язык).  

 будете иметь возможность поступить в европейские или американские вузы на курс бакалавра, магистра или 
другие университетские программы 

 сможете пройти учебную или производственную практику за границей. 

  
 

Необходимый уровень 
владения языком 

Начальный, средний (А1-В1).  
Для зачисления в группы  проводится предварительное тестирование. 

Начало занятий:  Набор 3 раза в год: 1 октября,11 января и 12 апреля. 

Возраст  С 16 лет без ограничения в возрасте 

Содержание и методика  Классический курс иностранного языка. Программа дает общую базовую подготовку и сочетает 
в себе два подхода: традиционный (грамматика, чтение, письмо, аудирование, перевод), и 
коммуникативный, направленный на развитие навыков разговорной речи. Основная цель 
программ – выработать навыки правильного произношения, дать определенные знания 
лексики и грамматики, научить писать и, самое главное, научить практическому владению 
иностранным языком. 

Учебная нагрузка  20 ак. ч. в неделю (понедельник – пятница). Возможна комбинация со специальными курсами 
(4 ч. в неделю) и дополнительными частными занятиями языком. 

Преподаватели Преподаватели МГУ и европейских вузов, в т.ч., носители языка со знанием русского 

Сертификаты Сертификаты Высшей школы перевода МГУ, Института европейских языков и культур 
(Женева),сертификаты официальных языковых тестов 

Проживание Предусмотрен интернат для студентов до 18 лет 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА  
(ОСНОВНОЙ ЯЗЫК – 12 ЧАС. В НЕДЕЛЮ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК – 8 ЧАС. В НЕДЕЛЮ) 

Карьера современного европейского специалиста в любой области немыслима без хорошего знания двух 
иностранных языков. Наша программа дает возможность изучить только языковый модуль университетской 
программы «Бакалавр лингвистики» без изучения прочих дисциплин этой программы. Учащимся предлагается 
углубленное изучение одновременно двух языков, а также элементов лингвистики и навыков перевода. 

Уникальность программы состоит в том, что она специально разработана для обучения русскоговорящих 
студентов в языковой среде. С одной стороны, в отличие от существующих за границей курсов, это позволяет 
значительно сэкономить время на изучение языка в комфортной психологической атмосфере в т.ч., с 
русскоговорящими преподавателями, а с другой стороны – серьезно мотивирует учащихся и дает возможность 
постоянно практиковаться в естественной языковой среде.  

Занятия ведут преподаватели университетского уровня. Большое значение придается адаптации студентов в 
незнакомой среде, что значительно снижает психологические перегрузки. При необходимости студенты могут 
записаться на дополнительные индивидуальные занятия с преподавателем по выбору или на интересующие 
их дисциплины программы  «Бакалавр лингвистики». 

Программу можно сочетать с дополнительными индивидуальными занятиями языком и со специально 
разработанными дополнительными курсами, повышающими мотивацию, а также дающими возможность 
погрузиться в новую для вас профессиональную среду. По окончании курсов слушатели получают сертификат, 
который может оказаться полезным при последующем продолжении образования по данной специальности.  

ПО ОКОНЧАНИИ КУРСОВ (2 СЕМЕСТРА) ВЫ: 

 будете свободно ориентироваться  в иноязычной среде, комфортно чувствовать себя в обществе 
иностранных коллег и друзей; 

 будете уверенно говорить и писать на английском и французском языках; 

 овладеете основами устного и письменного перевода;  

 сможете получить: сертификаты Высшей школы перевода МГУ и Института европейских языков и 
культур (Женева), а также, при желании, – сдать официальные экзамены и получить аттестаты 
Cambridge Certificate of Proficiency in English (английский язык) и Сертификат Высшей школы 
французского языка и культуры Женевского Университета (французский язык);  

 получите возможность поступить в европейские или американские вузы на курс бакалавра, магистра 
или другие университетские программы; 

 сможете пройти учебную или производственную практику за границей. 
  

 Необходимый уровень 
владения языком 

Основной язык – средний уровень владения (В1), второй язык – начальный (А1).  

Для зачисления в группы  проводится предварительное тестирование. 

Начало занятий:  Набор 2 раза в год: и 1 октября и 11 января 

Возраст  С 16 лет без ограничения в возрасте. 

Содержание и 
методика  

Классический курс иностранного языка. Программа дает общую базовую подготовку и сочетает 
в себе два подхода: традиционный (изучение грамматики, обучение чтению, письму, 
аудированию, переводу), и коммуникативный, направленный на развитие навыков 
разговорной речи. Основная цель программ – выработать навыки правильного произношения, 
дать определенные знания лексики и грамматики, научить писать и, самое главное, научить 
практическому владению иностранным языком.  

Учебная нагрузка  Основной язык – 12 часов в неделю, дополнительный язык – 8 часов в неделю с понедельника 
по пятницу. Возможна комбинация со специальными курсами (4 часа в неделю) и 
дополнительными индивидуальными занятиями языком. 

Преподаватели Преподаватели МГУ и европейских вузов, в т.ч. носители языка со знанием русского 

Аттестация Для зачисления на соответствующий языковый уровень проводится предварительная 
аттестация 

Проживание Предусмотрен интернат для студентов до 18 лет 
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КРАТКОСРОЧНЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ РАЗГОВОРНОГО ЯЗЫКА  

(АНГЛИЙСКИЙ / ФРАНЦУЗСКИЙ, ДО 12 ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ) 

 

Курсы работают круглый год, начиная с июня 2010 г.; минимальный курс – 2 недели, с возможностью 
продолжения обучения. Необходимый уровень владения языком – начальный и выше. Для зачисления на 
соответствующий языковый уровень проводится предварительное тестирование.  

По окончании курсов слушатели могут получить справку о прохождении курса (без экзамена) или, после сдачи 
экзамена, - сертификат Высшей школы перевода МГУ и Института европейских языков и культур (Женева). 

Наши программы – для тех, кто в короткие сроки хочет без углубленного изучения грамматики научиться 
правильно говорить на иностранном языке и преодолеть "языковой барьер". 

Наши преподаватели – опытные профессионалы университетского уровня, среди которых как русскоязычные 
специалисты, так и носители языка. 

Основной аспект программы – разговорный язык в реальных ситуациях. После традиционного занятия языком 
в классе у Вас будет возможность под руководством преподавателя применить  полученные знания и навыки в 
типовых ситуациях речевого общения: в городе, в кафе, в магазине, на выставке.  

Курсы также предусматривают экскурсии по Швейцарии, посещение термальных центров и лыжных курортов 
(в т.ч. всей семьей). 

Наши курсы также дадут Вам уникальную возможность изучать иностранные языки ВСЕЙ СЕМЬЕЙ во время 
школьных каникул. 

Слушателям курсов Институт Ломоносова оказывает помощь в оформлении виз и поиске жилья.  

 
 Программа «Иностранный язык для туристов» поможет Вам: 

• овладеть основными разговорными навыками; 
• комфортно чувствовать себя в иноязычной среде; 
• объясниться в гостинице, магазине, ресторане, на вокзале и в аэропорте. 

 
 Программа «Деловой иностранный язык для бизнесменов» позволит Вам: 

• комфортно чувствовать себя в обществе иностранных коллег и друзей; 
• легко устанавливать деловые контакты с иностранными партнерами; 
• участвовать в переговорах; 
• познакомиться с особенностями европейского бизнес-этикета; 
• заключать разного рода контракты, вести телефонные переговоры. 
 

 Программа «Иностранный язык для школьников» – это… 
 курсы во время школьных каникул для детей от 7 лет; 
 разговорный язык в игровой форме. Дети учатся общаться на иностранном 

языке между собой и с преподавателем; 
 увлекательный курс, учитывающий психологические особенности данного 

возраста; 
 использование красочных, привлекающих внимание учебных пособий, видео и аудиоматериалов; 
 занятия в спортивных секциях по выбору – практика в языковой среде. 
 Дети до 16 лет принимаются на программу только в сопровождении взрослых (родителей, бабушек, 

дедушек, иных родственников или сопровождающих).  
 
Стоимость:   
  
 1,000 швейцарских франков/ 2 недели  
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