Международная летняя школа

«Вместе в будущеe – возобновляемая энергия в контексте
EXPO 2017 в Астане»
Тау-Тургень (Казахстан), c 5 по 14 июня 2017 года
Вы учитесь в университете и изучаете немецкий язык? Вас интересуют вопросы о
будущем, возобновляемой энергии и Вы желаете улучшить своё знание немецкого языка?
Тогда у Вас есть шанс до 5 мая 2017 года (включительно) подать заявку на участие в
международной летней школе, которую организуют Германская служба академических
обменов (DAAD) и Алматинский технологический университет (АТУ).

Содержание:
Языковой курс проводится в доме отдыха Тау-Тургень недалеко от Алматы. Кроме
интенсивного языкового курса, студенты смогут посетить занятия, посвящённые
проблематике возобновляемых источников энергии в контексте предстоящей
международной выставки «ЕXPO 2017» в Астане, а также поучаствовать в дискуссии по
вопросу «Как я представляю себе будущее своей страны». Кроме того, у студентов будет
возможность пообщатся с носителями немецкого языка и принять участие в обширной
развлекательной программе. По окончании летней школы каждый участник получит
сертификат.

Условия участия:
 Специальные знания в области возобновляемой энергии необязательны
 Владение немецким языком на уровне не ниже B1. Немецкий является рабочим
языком летней школы.

Стоимость:
 DAAD покрывает расходы на трансфер из Алматы в Тау-Тургень, проживание,
питание, а также развлекательную программу;
 Для участников, которые не проживают в Алматы, предусмотрено частичное
покрытие транспортных расходов.

Заявка на участие в летнeй школe включает в себя:
 Автобиографию (резюме/CV) на немецком языке c указанием адреса эл. почты и
номера телефона (если Вы представитель немецкой диаспоры, то просьба отметить
это в автобиографии);
 Актуальный языковой сертификат TestDaf, OnDaf, DSD II или сертификат ГётеИнститута;
 Транскрипт или копию зачетной книжки;
 Эссе на немецком языке на тему: „Entwicklungsperspektiven meines Landes im
Bereich erneuerbare Energien“
o При написании эссе необходимо ответить на следующие вопросы:
1. Welche Energiequellen sind momentan in Ihrem Land am wichtigsten?
2. Welche Projekte im Bereich erneuerbare Energien gibt es in Ihrem Land?
3. Welche erneuerbaren Energiequellen finden Sie für Ihr Land am wichtigsten
und warum?
o Объем: максимум 2 страницы формата А4, шрифт Times New Roman 12 pt.,
полуторный междусртрочный интервал (1,5 строки).

Условия подачи:
 Заявка подается до 05 мая 2017 года (включительно) по электронному адресу:
info@daad.kz
 О результатах конкурсного отбора будет сообщено каждому по электронной почте;
 Заявка должна состоять из одного документа в формате PDF (название документа
должно включать слово Bewerbung_HSK и Вашу фамилию, например,
Bewerbung_HSK_Mustermann)

…Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Контакты организаторов:
DAAD IC Almaty
Tel.: +7 727 293 90 35
E-Mail: info@daad.kz

