
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАМПУС  
ИМ. М. ЛОМОНОСОВА В БЕРЛИНЕ

Школа полного дня с проживанием и языковая школа 
с интенсивными курсами немецкого языка 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА 
ИМ. М. ЛОМОНОСОВА В БЕРЛИНЕ 
Школа им. М. Ломоносова, имеющая государственную лицензию 
Берлинского Сената, успешно работает в столице Германии с 2006 
года. 

Целью школы является углублённое обучение детей по основным 
школьным предметам одновременно на немецком и русском язы-
ках, интенсивное изучение английского языка, гармоничное раз-
витие индивидуальных способностей учащихся и формирование 
их интересов в разных областях знаний. 

Школа закладывает солидную основу для успешного поступле-
ния в высшие учебные заведения не только Германии, но и других 
стран. 

Сегодня в Международной школе им. М. Ломоносова обучаются 
более 550 школьников с 1-го по 13-й классы. 

С 2021 года при школе созданы новые условия - корпуса для про-
живания на территории школьного кампуса - для обучения иного-
родних и иностранных школьников.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ПОЛУЧЕНИЯ АБИТУР 
(НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ, 10-13 КЛАССЫ): 
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ОДИН УЧЕБНЫЙ ГОД – 29.300 €: 
• Обучение – 300 € / месяц
• Интернат (проживание + питание) – 1.800 € / месяц
• Обязательное страхование (в т.ч. медицинское) – 150 € / месяц
• Затраты на продление визы – 150 € / год 
• Регистрационный сбор при поступлении (разовый  

платеж) – 250 € 
• Депозит при поступлении – (разовый платеж) 1.900 €

СТОИМОСТЬ ИНТЕНСИВНОГО КУРСА НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА (ПРОГРАММА 40 НЕДЕЛЬ): 
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ – 31.650 €: 
• Обучение & проживание (полный пансион) – 750 € / неделя
• Обязательное страхование (в т.ч. медицинское) – 150 € / месяц
• Затраты на продление визы – 150 € в год

Консультации о программе обучения, условиях  
поступления в школу, проживании в школьном кампусе: 

Марта Типшинова | координатор международных программ 
E-Mail: campus@mitra-schulen.de | Tel. +49(0)30 20452123

Mob.: +49 176 47019805 (Telegram/WhatsApp) 

Brebacher Weg 15, Haus 17, 12683 Berlin
www.lomonossow-schule.de/ru

@lomonossowschulenberlin

INTERNATIONALE 
LOMONOSSOW-SCHULE

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Перспектива поступления в 
университеты Германии и стран 
Европы на бесплатную форму 
обучения 

Социализация в немецкую 
систему школьного 
образования 

Небольшое количество 
учеников в классе 

Международный школьный 
кампус в Берлине – динамичной 
европейской столице

Комфортные условия 
проживания на территории 
кампуса 

Вкусное и разнообразное 
питание (полный пансион) 

Культурный и  
спортивный досуг 

Индивидуальная 
образовательная стратегия 
для каждого школьника 



для того, чтобы справляться с академическими и социальными требованиями 
школ Гeрмании, иностранным ученикам необходимо владеть немецким языком 
на средне-продвинутом уровне - В2. 

*

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 2021/2022
Отрыт набор иностранных школьников в Международный кампус 
им. М. Ломоносова в Берлине на обучение с проживанием в стар-
ших классах – с 10-го по 13-й – международной школы с целью 
получения немецкого аттестата Abitur. 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ: 
В соответствии с рамочными образовательными планами феде-
ральной земли Берлин для старшей и высшей школьной ступени 
и фокусом на межкультурные компетенции и информационные 
технологии. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – КЛАССЫ 10-13:
• 10-й КЛАСС: заключительный класс средней школьной ступени 
• 11-й КЛАСС: ориентировочный/вводный этап (Einführungsphase) 

гимназиальной ступени.
• 12-13-й КЛАССЫ: квалификационный этап (Qualifikationsphase) 

–  высшая гимназиальная ступень Abitur

По окончании обучения на высшей гимназиальной ступени уча-
щиеся сдают выпускной экзамен на получение аттестата Abitur. 
Аттестат Abitur дает возможность бесплатного обучения в госу-
дарственных высших учебных заведениях Германии и ряда других 
европейских стран, а также позволяет поступать в университеты 
по всему миру. 

ПУТЬ К УСПЕХУ

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
Мы принимаем школьников из других стран, успешно окончивших 
9-й класс общеобразовательной школы в стране проживания.

ДОКУМЕНТЫ: 
• полугодовой или годовой аттестат школьника за 9-й класс 

(нотариально заверенный перевод на немецкий язык) 
• языковой сертификат, подтверждающий уровень владения 

немецким языком (если школьник изучает немецкий язык) 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 
• тест по математике и по английскому языку
•  устное собеседование на немецком языке (если ученик владеет 

немецким; если не владеет, то на русском и/или английском 
языках)

• знакомство-собеседование с родителями/опекунами  
школьника 

По результатам вступительных испытаний, рассмотрения пред-
ставленных документов, оценки эмоциональной готовности и мо-
тивации школьника к обучению и проживанию в Германии, ученик 
может быть зачислен: 

БЕЗ ЗНАНИЯ НЕМЕЦКОГО
интенсивные курсы немецкого 
языка до уровня B2*

или

УРОВЕНЬ НЕМЕЦКОГО НИЖЕ B2*
занятия в языковой школе и в 9-м 
и/или 10-м классе по индивидуаль-
ному плану

языковой
курс 

обучение в  
10-м классе
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