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Bayerisch-Russischer Kulturverein e.V.   Plato-Wild-Str. 17 93053 Regensburg 

 
 Наши программы: 1 год в Германии 

 
Как участвовать в программе «1 год в Германии»?  

 
Чтобы участвовать в программе, необходимо до 15 февраля  

201.. года заполнить ЗАЯВКУ и отослать ее по адресу электронной почты, указанному в 
анкете.  

 
Что представляет собой программа «1 год в Германии»? 

 Учеба  
Школьник учится в немецкой гимназии 10 месяцев, 
общается со своими сверстниками со всего мира. 
Организаторы программы координируют процесс 
обучения.  

 Проживание  
Школьник живет в гостеприимной немецкой семье. Семья берет на себя питание 
школьника и заботится о нем в течение всей программы. Организаторы программы 
регулярно курируют положение дел в семье. Возможна смена семьи.  

 

          

 Культурные мероприятия  
Организаторами программы выступают общественная организация «Bayerisch-
Russischer Kulturverein e.V.» в сотрудничестве с немецким официальными и 
общественными структурами города Регенсбурга. 

 Адаптация  
Немецко-русский обмен и Bayerisch-Russischer Kulturverein e.V. помогают школьнику 
адаптироваться к жизни в другой стране, проводят разнообразные культурные 
мероприятия, информируют родителей обо всем, что происходит в жизни школьника 
пока он в Германии.  

http://obmen.org/schoolexchange/programms/1_god/Zajavka_1_%20god.doc
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Наши программы: 3 месяца  

Как участвовать в программе «3 месяца»?  
Чтобы участвовать в программе, необходимо до    апреля 201... года заполнить ЗАЯВКУ и 

отослать ее по адресу электронной почты, указанному в анкете.  

Что представляет собой программа «3 месяца»? 

* Сроки  
Школьники учатся в Германии в мае-июле.  

* Учеба  
Школьник 3 месяца учится в немецкой гимназии, совершенствует немецкий язык, участвует 
в программных мероприятиях.  

* Проживание  

Школьник живет в принимающей немецкой семье 3 месяца. Семья оказывает ему 
поддержку, обеспечивает питание и заботу.  

 
 
* Поддержка организаторов  
Организаторы программы отбирают школьников, проводят подготовительные встречи, 
обеспечивают полную организационную и информационную поддержку (билеты, виза, 
страховки и т.д.), договариваются с принимающими школами, находятся на связи с 
родителями в течение всей программы.  

 

http://obmen.org/schoolexchange/shkoly/Zajavka_%203_mes.doc


 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Bayerisch-Russischer 
Kulturverein   e. V. 
Regensburg 
 
Plato-Wild-Str.17  
93053 Regensburg 
Amtsgericht VR 200600 
Eintragungsnummer: 1/ 5.07.2010 
 
 
 

 
        Vorstand: 
 
     1.Vorsitzender 
        Roman Naydich 
      
     2.Vorsitzender 
        Yuriy Naydych 

 
Bankverbindung: 

 
  Sparkasse Regensburg 
 
  BLZ  :    75050000 
  Konto:   26175349  
  IBAN :   DE  3875050000 
                      0026175349      
  BIC:      BYLADEM 1RBG  
 
 

 
              Kontakt: 
 
   Tel:      +499417501399 
   Fax: 
   Handy:+491762566051 
               +4917663072026 
   Skype: rover532 
               nord.111 
   e-mail: br-kulturverein@inbox.ru 
               br-kulturverein@gmx.de  
             
 

 

     
 
*Стоимость   
Стоимость программы - 1 000 евро.  
В стоимость входит авиабилет в оба конца, медицинская страховка, организация уроков 
немецкого языка в Германии, полное организационно-педагогическое сопровождение 
программы отправки и приема.  
 
* Участники   
Школьники 14-18 лет, владеющие немецким языком на начальном уровне. 
Подробности можно узнать по телефону 
 
Обмен для школьников на 1-2 месяца 
 

 
Как участвовать в программе «1 или 2 месяца»?  

 
Чтобы участвовать в программе, необходимо до 15 ………. заполнить ЗАЯВКУ и 
отослать ее по адресу электронной почты, указанному в анкете.  

  
Что такое программа «1 или 2 месяца»?  

 
* Сроки  
Школьники учатся в Германии в июне-июле 201Х года.  

или  
Школьники учатся в январе-феврале 201X года.  

*Учеба или практика  

http://obmen.org/schoolexchange/shkoly/Zajavka1-2%20mes.doc
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Участник 1 или 2 месяца учится в немецкой гимназии, совершенствует немецкий язык, 
участвует в программных мероприятиях,  
или  
проходит практику в немецкой организации по выбору.  
 
*Проживание  
Школьник живет в принимающей немецкой семье 1 или 2 месяца. Семья оказывает 
школьнику поддержку, обеспечивает питание и заботу.  
 
* Организаторы  
Организаторы программы отбирают участников, проводят подготовительные встречи, 
обеспечивают полную организационную и информационную поддержку (билеты, виза, 
страховки и т.д.), договариваются с принимающими школами и организациями для 
практики, находятся на связи с родителями в течение всей программы.  

 
 
* Стоимость  
Стоимость программы - 1 000 евро. В стоимость входит авиабилет в оба конца, медицинская 
страховка, организация уроков немецкого языка в Германии, полное организационно-
педагогическое сопровождение школьника на этапе подготовки и во время программы.   
 

http://www.austausch.org/

