
Языковая школа и летний 
лагерь при Международном 
кампусе им. М. Ломоносова  
в Берлине

Интенсивные курсы немецкого языка, 
международный языковой лагерь, 
языковые экзамены

...добро пожаловать в Международную 
языковую школу им. М. Ломоносова!

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА  
ИМ. М. ЛОМОНОСОВА БЕРЛИН
Школа им. М. Ломоносова, имеющая государ-
ственную лицензию Берлинского Сената, успеш-
но работает в столице Германии с 2006 года. 
Целью школы является углублённое обучение 
детей по основным школьным предметам одно-
временно на немецком и русском языках, гар-
моничное развитие индивидуальных способно-
стей учащихся и формирование их интересов в 
разных областях знаний.
Школа закладывает солидную основу для 
успешного поступления в высшие учебные 
заведения не только Германии, но и других 
стран. Сегодня в Международной школе им. М. 
Ломоносова обучаются более 500 школьников 
с 1 по 12 классы.

Учредитель: MITRA Lomonossow-Schulen  
gemeinnützige GmbH
Leipziger Platz 11, 10117 Berlin
Тел: + 49 30 2045-2123
Факс: + 49 30 2850-9823
info@mitra-ev.de

• Если ты хочешь улучшить свои знания 
немецкого языка... 

• Если тебе интересно познакомиться 
с культурой и традициями Германии... 

• Если ты планируешь учиться в 
европейском или международном вузе...

Internationale Lomonossow-Schule
Brebacher Weg 15, Haus 17, 12683 Berlin 
www.lomonossow-schule.de



Абитур даёт право поступления в высшие учебные заведения Германии и других стран Европы и мира.
Международный аттестат о среднем образовании (International General Certificate of Secondary Education или IGCSE) — международная квалификация 
для учеников старших классов. Программа IGCSE признается лучшими университетами и работодателями по всему миру.

*
**

МЕЖДУНАРОНЫЙ ЛЕТНИЙ 
ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ В БЕРЛИНЕ
Погружение в языковую среду и живое об-
щение с носителями языка – лучший способ 
выучить иностранный язык. 
Языковой лагерь при Международном кампу-
се им. М. Ломоносова наиболее естественно 
обеспечивает погружение в языковую среду, а 
совместные проекты и досуг повышают моти-
вацию ребят активно общаться друг с другом 
на немецком языке.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯЗЫКОВАЯ  
ШКОЛА В БЕРЛИНЕ
Наша школа предлагает интенсивные курсы 
немецкого языка (A1-С2) для школьников от 15 
до 17 лет с комфортабельным проживанием на 
территории кампуса. Занятия ведут опытные пе-
дагоги с использованием современных учебных 
материалов. 
По окончании курса ученики имеют возможность 
сдать экзамен Гёте-Института и получить при-
знанный во всём мире языковой сертификат.

Участие 
в языковом лагере 
при Международном 
кампусе  
им. М. Ломоносова

Посещение интенсивных 
курсов немецкого языка 
в языковой школе при 
Международном кампусе 
им. М. Ломоносова

Обучение на высшей, гимназиальной 
ступени (11–13 классы) в 
Международной школе-интернате 
им. М. Ломоносова, сдача 
государственного выпускного экзамена 
абитур*; возможность получения 
сертификата Cambridge IGCSE**

Поступление 
в университет 
Германии или 
другой страны 
Европы и мира

ТВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

НАШИ  
ПРЕИМУЩЕСТВА

Перспектива 
поступления 
в немецкие 
университеты, 
Европы и мира

Содействие в 
оформлении визы 
и необходимого 
пакета документов

Интенсивные курсы 
немецкого языка на 
базе эффективных 
методов преподавания

Социализация 
в немецкую 
систему школьного 
образования

Небольшое 
количество 
учащихся 
в классе

Расположение 
школы в зелёном 
районе Берлина

Комфортные условия 
проживания на 
территории кампуса

Вкусное и разно-
образное питание 
(полный пансион)

Организация 
культурного 
досуга

Индивидуальный 
подход и помощь 
профессиональных 
педагогов-воспитателей


