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Все дороги ведут в ... 
...DILIT

В самом центре нашего волшебного города Рима есть идеальное место для всех 
любителей «итальянских штучек». Мы рады всем ценителям искусства, куль-

туры, музыки, дизайна, красоты, отличной кухни, превосходного вина, солнца, 
моды, памятников архитектуры, теплоты и душевности, воображения и радости 

бытия. Все это вы найдете в DILIT. 
Мы расскажем вам обо всех тонкостях и нюансах нашего мелодичного языка и 

культуре, которая завоевала мировое признание. 
Наши высококвалифицированные и увлекающиеся преподаватели станут ва-

шими проводниками, будут воодушевлять вас, помогать вам и сделают изучение 
языка веселым и приятным. 

Выйдя из класса, вы не останетесь одни. Мы постараемся сделать ваше пребыва-
ние максимально комфортным, предложим вам подходящее размещение, органи-
зуем обширную программу мероприятий, и вы сможете узнать много секретов о 

нашем чудесном городе и типичных аспектах итальянской культуры. 
Мы с нетерпением ждем тебя.  

Директор школы   
Тициана Ди Дедда 

Рим - твой город! DILIT - твоя школа!

                Более 45 лет на рынке образовательных услуг  
70 000 студентов из разных уголков мира  

125 национальностей   
        5 000 преподавателей, прошедших курсы повышения 

квалификации
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О ШКОЛЕ 
Школа DILIT была официально аккредитована Министерством образования Италии и открыла курсы 
Итальянского языка как иностранного в 1974 году.  
Школа является одним из самых первых членов международной организации IH World Organization, ко-
торая сегодня объединяет более 150 школ в более чем 50 странах. Школа является членом международной 
ассоциации языковых центров IALC. Качество обучениях образовательных услуг, предлагаемых школой, 
высокое, что подтверждается регистрацией в EAQUALS (Европейская Ассоциация Качества Языковых 
Услуг).  
Школа является центром приема экзаменов CELI Университета Перуджи и CILS Университета Сиены. 
Школа DILIT известна своими курсами по повышению квалификации преподавателей, которые также 
аккредитованы Министерством образования Италии.  
Школа расположена в самом центре Рима, в шаговой доступности от Центрального вокзала. До школы 
можно добраться из любой части города, воспользовавшись общественным транспортом.  
 
 МИССИЯ ШКОЛЫ  
Цель школы -  создать в многонациональной и мультикультурной  обстановке среду и атмосферу, где 
каждый студент ежедневно ощущает радушие, заботу и внимание всего персонала школы.   
Школа заботится, чтобы каждый мог свободно выражать своё мнение и обязуется препятствовать любой 
возможной форме дискриминации.  
Используя методику преподавания, которая была отточена в течение десятилетий с помощью педагоги-
ческих исследований и применения их на практике, мы хотим, чтобы наши студенты воспринимали об-
учение как своё личное интеллектуальное и культурное развитие. Достижению этой цели способствуют 
высокая квалификация и многолетний опыт наших преподавателей и сотрудников.  Для них созданы 
лучшие условия работы по своим направлениям, и все мы осознаём, что являемся важной частью общего 
проекта.   
Все услуги и мероприятия, предлагаемые школой -  от преподавания до досуга и размещения студентов 
- направлены на то, чтобы каждый учащийся чувствовал себя комфортно.  Деятельность школы посто-
янно контролируется и проверяется международными организациями, что гарантирует высокий уровень 
образовательных стандартов, прозрачность и качество предоставляемых услуг. Наконец, все мы осознаём, 
что у каждого студента есть своя мечта: у кого-то маленькая, у кого-то большая, и первоочерёдная задача 
для всех нас - помочь реализовать ее.  

СОДЕРЖАНИЕ
4. Лицензия и сертификаты 
5. Методика 
6. Языковые курсы 
7. Уровни обучения и экзамены 
8. Академические программы 
11. Итальянский через искусство и 

культуру 
14. Итальянский со вкусом. Прикоснись 

к итальянской культуре! 
17. Рим для тех, кому за 50 
18. Рим, кому от 30 до 40 
19. Деловой итальянский. Итальянский 

для юристов. Подготовка к экзаме-
нам CILS и CELI. 

20. Программа стажировки 
21. Культурные мероприятия 
22. Услуги школы и забота о студентах 
23. Размещение 
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ЛИЦЕНЗИЯ И СЕРТИФИКАТЫ 
 
 
 
Школа аккредитована министерством образования Италии.  
Центр подготовки преподавателей получил аккредитацию министерства  
образования Италии   
  
Один из первых членов международной  
организации International House 
 
 
Член международной ассоциации языковых  
центров IALC 
 
Полный член EAQUALS  
(Европейской Ассоциации Качества  
Языковых Услуг) 
 
Член ASILS (Ассоциация Школ  
Итальянского как Второго Языка) 
 
Экзаменационный центр экзаменов CELI  
университета Перуджи 
 
 
Экзаменационный центр экзаменов  
CILS университета Сиены 
 
 
Член Итальянской Ассоциации  
языковых школ 

Ключевые факты  
Помещение и  
оборудование:  

интерактивные доски, 
студенческий клуб, 

кафетерий, 2 террасы и 
сад, компьютерный класс, 

зона Wi-Fi, система 
кондиционирования.  
Количество стран, 

откуда к нам ежегодно 
приезжают студенты: 60 

4



5

Передовые методики обучения 
иностранным языкам

МЕТОДИКА
DILIT  была одной из первых школ Италии, полностью перешедших на использование 
коммуникативного подхода в преподавании итальянского языка, а также на систему постоянной 
модернизации обучения.  Язык никогда не преподается вне контекста: и грамматика, и фонетика, и 
лексика, и другие элементы анализируются с точки зрения их использования в рамках 
повседневных ситуаций и закрепляются в упражнениях.   
На занятиях используются только материалы, созданные носителями языка, что позволяет 
одновременно познакомить студентов с современной итальянской культурой, а также развить 
языковые и коммуникативные навыки. 
 
Наши преподаватели занимаются преподаванием языков около 12 лет, они прошли серьезный 
отбор и ежемесячно принимают участие в курсах повышения квалификации.



ТВОИ ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ 

ЗАНЯТИЯ В ГРУППЕ  
Запись на все курсы, от начального до 
продвинутого уровней, идет круглый год. 
Минимальный возраст студентов - 16 лет.  
Максимальное количество человек в группе - 14 
или 5 для мини-групп.   
Обучение студентов, ранее не изучавших 
итальянский язык, начинается в фиксированные 
даты (см. прейскурант «Стоимость курсов и 
даты»). Студенты, которые уже изучали 
итальянский язык ранее, могут приступить к 
занятиям каждый понедельник. Перед началом 
занятий студентам будет предложено пройти тест 
на знание итальянского языка, по результатам 
которого они будут зачислены в группу.  
 ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС 
(15-20-25-30 уроков в неделю) 
Занятия проводятся с понедельника по пятницу. 
Набор в группы для студентов, ранее не 
изучавших итальянский язык, проводится один 
раз в две недели в течение всего года.  
Минимальный период посещения  - 1 неделя.   
15 уроков в неделю:   
после обеда, 3 урока в день, от 1 до 12 недель. 
20 уроков в неделю: 
по утрам, 4 урока в день, от 1 до 50 недель.  
25 уроков в неделю: 
4 урока в день по утрам, плюс 2,5 урока в малых 
группах 2 раза в неделю после обеда,  от 1 до 32 
недель.  
30 уроков в неделю: 
4 урока в день по утрам, плюс 2,5 урока в малых 
группах 4 раза в неделю после обеда,  от 1 до 28 
недель. 
 ЗАНЯТИЯ В МИНИ-ГРУППЕ  НЕИНТЕНСИВНЫЙ КУРС  
(5 уроков в неделю) 
Занятия проводятся 2 раза в неделю, утром, днем 
или вечером. Каждый курс длится 8 недель. Курсы 
проводятся в течение всего года, за исключением 
июля, августа и сентября.  Минимальный период 
посещения - 8 недель.  
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ  
Идеально подходят предпринимателям и всем 
тем, кому необходим индивидуальный подход. 
Также возможно организовать проведение 
занятий в мини-группах от 2 до 4 студентов.  
 ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС 
(10-30 уроков в неделю)  
Ежедневно с понедельника по пятницу, от 2 до 6 
уроков в день. Минимальный период посещения- 
одна неделя.  
 НЕИНТЕНСИВНЫЙ КУРС  
(3, 4, 5, 6, 9 уроков в неделю)  
Курс рассчитан на студентов, которые хотят 
добавить индивидуальное обучение к своим 
групповым занятиям.  
Минимальный период посещения -1 неделя.   
 
КОМБИНИРОВАННЫЙ  КУРС 
Студенты посещают групповые занятия (20 
уроков в неделю) и индивидуальные (6, 10 или 15 
уроков в неделю).   
Данные курсы подходят тем студентам, кому 
нужен общий курс итальянского языка, при этом, 
хотел бы углубить свои знания языка в особых 
направлениях (занимаясь специализированными 
темами и/или разбирая языковые нюансы и 
особенности).  

Общий курс итальянского языка 
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A1
A2
B1
B2
C1
C2

80  

240  

400  
560  

720  

960 

CILS A1 - CELI IMPATTO - PLIDA A1 - DILIT A1

CILS A2 - CELI IMPATTO - BASE IT - DILIT A2

CILS 1 - CELI 2 -  PLIDA B1 - ELE IT - DILIT B1

CILS 2 - CELI 3 -  PLIDA B2 - INT.IT - DILIT B2

CILS 3 - CELI 4 -  PLIDA C1 - DILIT C1

CILS 4 - CELI 5 -  PLIDA C2 - DILIT C2
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УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ И ЭКЗАМЕНЫ 
В соответствии с требованиями по обеспечению качества преподавания иностранных языков, 
утвержденных Советом Европы, школа DILIT спроектировала курсы с учетом Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком (Common European Framework of Reference, CEF). Цель 
данного документа - унифицировать уровни, их описания и критерии, а также компетенции, которые 
развиваются на каждом из 6 уровней (А1 до С2).  Время, которое каждый студент затратит на изучение 
иностранного языка, определяется индивидуальным образом и зависит от многих критериев. 
Факторов, влияющих на усвоение иностранного языка, очень много, включая мотивацию, удаленность 
родного языка от изучаемого, знание иных иностранных языков, наличие практики с носителями языка 
и др. Ниже прилагаемая схема имеет обобщенный характер и показывает приблизительное количество 
уроков, необходимых для достижения каждого уровня, начиная с нулевого.

ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ВЛАДЕНИЕ                         

САМОДОСТАТОЧНОЕ ВЛАДЕНИЕ 

СВОБОДНОЕ ВЛАДЕНИЕ УРОКОВ 

УРОКОВ 

УРОКОВ 

УРОКОВ 

УРОКОВ 

УРОКОВ 

CILS – UNIVERSIDAD DE SIENA 

PLIDA – SOCIEDAD DANTE ALIGHIERI 

CELI – UNIVERSIDAD DE PERUGIA 

IT – UNIVERSIDAD ROMA 3 

В течение года в школе сформированы классы всех уровней, что гарантирует всем студентам 
зачисление в необходимую им группу в любое время. 



Академические программы были разработаны в связи с растущим 
спросом на основательный языковой курс, по окончании которого 

студенты овладевают итальянским языком уровня B2 как минимум. 
 Академический год  

Этот курс предназначен для тех студентов, которым необходима прочная 
языковая и культурная база для обучения в высшем учебном заведении Италии 

(университете, академии изящных искусств, академии дизайна и консерватории) 
на степень бакалавра (BA) или магистратуры (MA). Он также рассчитан на 

студентов, которые планируют провести год за границей, прежде чем начать учебу в 
университете своей страны (Gap Year), и на тех  студентов, которые просто интересуются 

итальянским языком, итальянской культурой и хотят повысить уровень своей 
компетентности.   

Курс начинается в марте и ноябре, длится 40 недель (42 недели для курса, начинающегося в ноябре). 
На него может записаться любой студент со всего мира с элементарным знанием итальянского языка 
в возрасте от 18 до 30 лет.   
Всего уроков: 800 (язык) + 60 (aкадемические занятия)* + 36 (подготовка к экзамену CILS или CELI).  
 
*По своему усмотрению студент может выбрать две темы из следующих: История итальянского искусства, Итальянская мода, 
Архитектура, Деловой итальянский или Итальянский для юристов. 
 Академический семестр 
Этот курс предназначен для тех студентов, которым необходима прочная языковая и культурная база 
для обучения в высшем учебном заведении Италии (университете, академии изящных искусств, 
академии дизайна и консерватории) на степень бакалавра (BA) или магистратуры (MA). Он также 
рассчитан на студентов, которые планируют провести семестр за границей, прежде чем начать в учебу 
в университете своей страны, и на тех  студентов, которые просто интересуются итальянским языком, 
итальянской культурой и хотят повысить уровень своей компетентности.   
Курс начинается в январе и июле, длится 24 недели и открыт для студентов, владеющих итальянским 
языком на уровне А2.  
Общее количество уроков: 480 (язык) + 30 (aкадемические занятия)*+ 36 (подготовка к экзамену CILS 
или CELI). 
 Проекты “Марко Поло” и “Турандот” для китайских студентов 
В рамках проектов «Марко Поло» и «Турандот» китайские студенты могут получать высшее образование 
в итальянских вузах (университетах, консерваториях, академиях дизайна и изобразительного искусства). 
Студенты предварительно поступают в одно из высших учебных заведений, а затем, чтобы завершить свое 
обучение, они должны пройти курс итальянского языка в Италии и сдать итоговый экзамен на уровне B1 
или B2. Это позволит им продлить свои документы на пребывание без необходимости возвращаться в 
Китай. Этот курс проводится по согласованию с высшими учебными заведениями 
и открыт для студентов «Марко Поло» и «Турандот», предварительно поступивших в итальянское высшее 
учебное заведение. В конце курса студенты могут сдать экзамены CELI или CILS на уровне B1 или B2. Курс 
начинается в ноябре, длится 40 недель (пребывание 42 недели) и открыт для студентов с нулевым или 
элементарным уровнем итальянского языка. Всего уроков: 1000 (из них 36 зарезервированы для подготовки 
к экзаменам и около 160 для культурных мероприятий, которые помогают освоиться в социальной жизни 
Италии и академических кругах). 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
ПРОГРАММЫ
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Экзамены и Дипломы  
В течение или по окончании курса студенты могут 
сдать экзамены на получение одного из следующих 
сертификатов:   
DILIT-IH Intermediate Diploma 
DILIT-IH Advanced Diploma   
CILS (Университет для иностранцев 
г.Сиены)*   
CELI (Университет для 
иностранцев г.Перуджи)*   
 
*Студенты должны выбрать, 
какой из двух экзаменов 
будут сдавать 

 
 
 
 Виза и Разрешение на пребывание 
После оформления заявки и записи на курс школа 
гарантирует предоставление документов, необходимых для 
получения визы. Полный список документов для получения визы 
рекомендуется запросить в Консульстве Италии. В Риме сотрудники школы 
помогут студенту заполнить пакет документов для получения разрешения на 
пребывание.  
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЫ ИТАЛИИ  
Этот курс готовит студентов к вступительным экзаменам в итальянские университеты на 
следующие факультеты: архитектура, инженерное дело, медицина, ветеринария, стоматология, 
фармация, изобразительное искусство и дизайн. Эти экзамены оценивают уровень владения 
языком, общие знания, а также знания предметов и тем, имеющих отношение к выбранному 
факультету.  
 Обязательные условия 
Минимальный возраст: 18 лет  
Наличие аттестата об окончании средней школы  
Уровень владения итальянским языком: B1  
 
Курс состоит из 2 частей:  
 
Первая часть 
Необходима для более эффективного усвоения материала второй части курса и направлена на изучение 
общего итальянского языка. Здесь отрабатываются следующие навыки: понимание на слух и 
понимание прочитанного, устная речь и письменное изложение. Кроме того, ведется работа над 
расширением словарного запаса со ссылкой на те виды текстов, с которыми студенты столкнутся на 
вступительных экзаменах. 
 Вторая часть  
Ориентирована на специальную подготовку по темам, содержащимся во вступительных  
экзаменах в университет. Содержание курса соответствует рекомендациям Министерства образования 
Италии. Во время обучения студенты будут иметь дело со специфическим содержанием выбранного 
курса университета: логика, физика, математика, химия, общие знания и т. д.  

Продолжительность: 6 недель  
Количество уроков в неделю: 30 

Расписание:  
с понедельника по пятницу 9.00 - 12.20; 13.30 - 15.00  

Уровень владения итальянским языком: B1+ 
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Продолжительность: 2 недели  
Количество уроков в неделю: 15   
Расписание: с понедельника по пятницу 13.30 - 16.00, 
включая перерыв 15 минут  
Уровень владения итальянским языком: A2+

Итальянский через архитектуру  
В программе курса изучаются памятники искусства и архитектуры Рима, города, 
который больше, чем другие города мира, достоин называться музеем под 
открытым небом. Благодаря экскурсиям и красочным презентациям, студенты 
учатся «читать» архитектурный облик города в его историческом развитии с 753 
г. до н.э. и по сегодняшний день как в «видимых» памятниках (зданиях, церквях), 
так и в памятниках-«невидимках», которыми вымощена «бесценная пустота» среди 
городских построек, - самые красивые площади в мире. Студенты вместе с 
преподавателем воссоздадут жизнь и работы самых известных архитекторов прошлого и 
настоящего, которые внесли свой вклад в создание архитектурного облика города и жизнь 
римлян. Программа курса предполагает краткий экскурс в древнюю историю, историю 
Средних веков, Возрождения, эпоху барокко и современности. Студенты смогут сравнить разные 
архитектурные стили, и каждый получит возможность создать свой проект, используя понравившиеся 
ему инструменты. Учащиеся выберут памятник, церковь, здание на свой вкус, сделают фотосессию и 
проведут небольшое исследование. 

Каждый из курсов данного раздела рассчитан на тех, кто 
хочет улучшить свой итальянский, одновременно 

изучая одну из ниже представленных тем об искусстве 
и культуре.   
Данные курсы (один или несколько) могут посещать 
студенты с достаточным уровнем итальянского языка. Тем 
не менее, чтобы получить максимум пользы от проведённого 
на них времени, мы советуем объединить посещение одного 
(или более) из этих курсов с обучением на общем Интенсивном 
курсе итальянского языка (20 уроков в неделю).  

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
ЯЗЫК ЧЕРЕЗ 

ИСКУССТВО И 
КУЛЬТУРУ
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Открываем для себя Рим  
Курс позволяет выучить итальянский язык, совершая необычайно красивое и захватывающее 
путешествие по Риму и знакомясь с его археологическим и художественным наследием. Студенту 
предоставляется возможность углубленного изучения итальянского языка и искусства в теории и на 
практике. Курс состоит из нескольких занятий, которые проводятся в аудитории, а также 
экскурсионных прогулок, во время которых студенты смогут применить свои знания на практике.   

Итальянский через фотографию  
Эра цифровой фотографии значительно улучшила качество снимков и сделала это искусство 
доступным всем. Сейчас практически каждый желающий может взять в руки фотоаппарат и стать 
художником, в отличие от конца 90-х, когда далеко не все могли справиться с оборудованием. На курсе 
вы узнаете о техниках цифровой съемки и съемки на пленку, попробуете посмотреть на снимки с точки 
зрения их художественной ценности, проанализируете некоторые из самых известных фотографий 
мира. После первой недели обучения и теоретического экзамена по техникам съемки, студенты 
(объединившись в группы или самостоятельно) смогут выбрать тему (мода, искусство, общество, 
животные, журналистика и т.д.), которую они должны будут проанализировать в теории и на практике 
и создать фотоальбом (фотоколлаж), делая снимки на улицах Рима.   
Примечание: фотоаппараты и другие материалы предоставляются школой.  

Продолжительность: 2 недели  
Количество уроков в неделю: 15   

Расписание: с понедельника по пятницу 13.30 - 16.00, включая перерыв 15 минут   
Уровень владения итальянским языком: A1+

Продолжительность: 2 недели  
Количество уроков в неделю: 15  

Расписание: с понедельника по пятницу 13.30 - 16.00, включая перерыв 15 минут  
Уровень владения итальянским языком: A2+ 
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Продолжительность: 2 недели  
Количество уроков в неделю: 15 (включая практику)  
Расписание: с понедельника по пятницу 13.30 - 16.00, включая  перерыв 15 минут 
Уровень владения итальянским языком: A1+

Итальянский через итальянскую кухню  
Курс рассчитан на студентов, которые планируют пройти курс подготовки поваров или 
специализированный курс по итальянской кухне, и при этом нуждаются в адекватной языковой 
подготовке. Курс также рекомендуется всем тем, кто - независимо от своей работы или профессии - 
хочет лучше узнать этот захватывающий аспект итальянской культуры.   
Целью теоретического компонента данного курса  является улучшение общих навыков владения 
языком, где уделяется особое внимание устной речи, навыкам аудирования, а также овладению 
активным словарем, необходимым в сфере гастрономии и итальянской кухни.  Понимание 
письменного итальянского также является задачей курса. Он необходим для работы с текстами в 
области кулинарии.  
Практический компонент. Два занятия в неделю будут посвящены практическим урокам под 
руководством опытного шеф-повара. Во время этих уроков участники приготовят несколько 
традиционных итальянских блюд.  
Часть курса посвящена знакомству с итальянскими винами и способам их подбора к разным блюдами. 
Также Школа DILIT организовывает выездные посещения продуктовых рынков и винных магазинов. 
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ИТАЛЬЯНСКИЙ 
СО ВКУСОМ  
Прикоснись к 
итальянской 
культуре!

Это 
отличный способ совместить изучение 
языка, получить новые впечатления и 

ощутить вкус итальянской жизни, прикоснувшись к 
культуре солнечной Италии. Просто выбери тему! Это 

будет и весело, и познавательно! Программа содержит 
языковой и культурологический компонент: студенты 

обязательно посещают Интенсивный курс итальянского (20 
уроков в неделю) и 2 раза в неделю с преподавателем-экспертом 

изучают аспекты итальянской культуры в рамках выбранной  
студентом темы. Обучение в группе Интенсивного курса 

итальянского языка проходит в первой половине дня.  Занятия  с 
преподавателем-экспертом - культурологический компонент- проводятся 

небольших группах (1-5 человек) во второй половине дня.  
По желанию студенты могут изучать более чем один курс (если их время 

пребывания более чем 2 недели). 
 ИТАЛЬЯНСКАЯ ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 

Итальянская кухня нравится всем и известна во всем мире. Почему? Каковы 
основные ее ингредиенты? И особенно, каковы секреты итальянской домашней 
кухни?  Данный курс предоставляет возможность познакомиться с римской семьей 
и принять участие в приготовлении некоторых типичных блюд итальянской 

домашней кухни, а затем и в их дегустации с бокалом хорошего вина. Курс 
предоставляет отличную возможность познакомиться с гастрономической культурой 

Италии и потренировать итальянский язык.  

Продолжительность: 2 недели 
Количество уроков в неделю: 20 (язык) + 3 (тематическое занятие 2 раза в неделю) 

Расписание: с 17:00 
Уровень владения итальянским языком: A1+
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Итальянская индустрия моды  
Остановившись на теме «Итальянская мода», вы изучите ее историю, и это может стать весьма 
действенным способом знакомства с этим креативным и очаровательным миром. Именно вокруг него 
сосредоточены одни из самых величайших, известных и признанных промышленных предприятий в 
Италии. Цель занятий - помочь понять специализированный язык fashion-индустрии.  

Итальянское вино  
Выбирая данную тему, вы окунётесь в многогранный и увлекательный мир итальянских вин. Данный 
культурологический компонент помогает повысить уровень грамотности в области культуры 
употребления вина: вы узнаете, что мы покупаем и что мы пьем, а также об отличительных особенностях 
разных марок вина.

Продолжительность: 2 недели 
Количество уроков в неделю: 20 (язык) + 3 (тематическое занятие 2 раза в неделю) 
Расписание: с 17:00 
Уровень владения итальянским языком: A1+

Продолжительность: 2 недели 
Количество уроков в неделю: 20 (язык) + 3 (тематическое занятие 2 раза в неделю) 
Расписание: 13.30 - 16.00, включая  перерыв 15 минут 
Уровень владения итальянским языком: A1+



16

Итальянский кинематограф  
Эту тему вы рассмотрите с двух ракурсов: один - с исторической точки зрения, другой - взгляд на 
современную кинематографию на примере двух самых известных современных итальянских 
режиссёров. Неореализм и его влияние на кинопроизводство во всем мире. Семидесятые и социальная 
приверженность.  Нанни Моретти и Паоло Соррентино - два ярких примера, которые были признаны 
как в Италии, так и в мире. 

Итальянская опера 
Мы предлагаем вам  увлекательное ознакомительное путешествие в мир итальянской оперы. Вы 
окунётесь в историю этого жанра, жизнь и творчество композиторов, насладитесь прослушиванием 
самых известных арий и ознакомитесь с фотографиями оперных постановок. Все это поможет вам 
открыть для себя ту сторону итальянской культуры, благодаря которой Италия стала знаменита и 
заслужила уважение во всем мире.  

Продолжительность: 2 недели 
Количество уроков в неделю: 20 (язык) + 3  

(тематическое занятие 2 раза в неделю) Расписание: 13.30 - 16.00, включая  перерыв 15 
минут Уровень владения итальянским языком: A2+

Продолжительность: 2 недели 
Количество уроков в неделю: 20 (язык) + 3 (тематическое занятие 2 раза в неделю) 

Расписание: 13.30 - 16.00, включая  перерыв 15 минут 
Уровень владения итальянским языком: A2+
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“Удивительное и 
фантастическое время ... 
Мне бы очень хотелось 
остаться подольше.  
Я точно знаю, что 
вернусь. Grazie!!! “   
 
Хедвиг, Германия, 63 года 

Программа разработана для наших 
«специальных» гостей. Мы гарантируем 
незабываемое времяпрепровождение и 
эффективное изучение итальянского языка. 
Программа проводится три раза в год, длится 2 
недели и рассчитана исключительно на людей, 
кому 50 лет и старше.   
Она сочетает в себе изучение языка, открытие для 
себя мира искусства и итальянской культуры, 
отличное времяпрепровождение в приятной 
компании и возможность расширить свои 
познания о тех сторонах Вечного Города, которые 
делают его незабываемым.   
Программа включает в себя 40 языковых уроков в 
аудитории (утренние группы со студентами всех 
возрастов одного уровня), а также:   
 

⁃ экскурсия по самым знаменитым местам Рима 
(полдня); 

⁃ автобусная экскурсия по римским 
окрестностям - знаменитые Кастелли Романи 
с посещением винного погреба, дегустацией вин 
и ужином; 

⁃ кулинарное занятие и ужин; 
⁃ 2 экскурсии по Риму; 
⁃ 2 семинара об истории искусства; 
⁃ автобусная экскурсия на частном автобусе 

(целый день). 
 
Все мероприятия проводятся на итальянском 
языке под руководством и/или с сопровождением 
преподавателя итальянского языка, хорошо 
разбирающегося в области археологии и истории 
искусства.

РИМ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 50 
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«Я провёл 
великолепные 2 

недели в Риме! 
Время пролетело 

так быстро!»   
 

Кевин, США, 38 лет

Для всех, кто выбрал этот курс, мы предлагаем 
мероприятия, которые подбирались с целью 
создания правильного баланса между языковым 
пространством, искусством, культурой, досугом и 
развлечением. Мы делаем все, чтобы ваше 
обучение на данном курсе стало ярким и 
незабываемым событием!   
Курс проводится три раза в год, длится 2 недели и 
открыт для всех, кому от 30 до 40 лет.  
Он включает в себя  языковые занятия в утренних 
классах (40 уроков) со студентами всех возрастов 
одного уровня, а  также следующие мероприятия:  
 
⁃ приветственная и ознакомительная встреча; 
⁃ автобусная экскурсия по римским 

окрестностям -знаменитые Кастелли Романи 

с посещением винного погреба, дегустацией вин 
и ужином; 

⁃ кулинарное занятие и ужин; 
⁃ занятие, посвящённое итальянским винам; 
⁃ 2 экскурсии по Риму с гидом; 
⁃ 2 семинара об истории искусства; 
⁃ 2 коктейльные вечеринки; 
⁃ ужин в живописном районе Трастевере; 
⁃ автобусная экскурсия на частном автобусе 

(целый день). 
 
Все мероприятия проводятся на итальянском 
языке под руководством и/или с сопровожде-
нием преподавателя итальянского языка, хорошо 
разбирающегося в области археологии и истории 
искусства.

РИМ, КОМУ ОТ 30 ДО 40 
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ДЕЛОВОЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ 
Этот курс предназначен для всех тех, кому итальянский язык необходим в сфере бизнеса. Его цель -  
развить эффективные коммуникативные навыки как устной, так и письменной речи. В ходе обучения, 
учитывая индивидуальные потребности участников, анализируется  и оттачивается грамматика, 
расширяется словарный запас, типичный для профессиональной сферы, по следующим темам: общение 
по телефону, корпоративные презентации, переговоры и продажи, деловые встречи, официальные 
письма, отчеты и электронная переписка.  

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЛЯ ЮРИСТОВ 
Этот курс направлен на стимулирование активного изучения основных понятий итальянской судебной 
системы. Рассматриваются такие основные направления как: гражданское право, уголовное право и 
конституционное право. Активная и динамичная форма занятий заключается в проведении 
студентами постоянных исследований и открытии для себя нового. Студенты не являются пассивными 
слушателями курса, они играют центральную роль в построении того, что изучают. Каждая ситуация, 
предлагаемая на уроке, является стимулирующим вызовом для овладения все более сложными 
аспектами юридического итальянского языка. Учитель находится в постоянном диалоге со студентами, 
позволяя им разрешать сомнения, разъяснять и подтверждать свои гипотезы.  

Продолжительность: 2 недели  
Количество уроков в неделю: 15   

Расписание: с понедельника по пятницу 13.30 - 16.00, включая  перерыв 15 минут  
Уровень владения итальянским языком: B1+

Продолжительность: 2 недели  
Количество уроков в неделю: 15  

Расписание: с понедельника по пятницу 13:30 - 16:00, включая  перерыв 15 минут  
Уровень владения итальянским языком: B1+

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ CILS или CELI  
Школа является экзаменационным центром для сдачи экзаменов CILS Университета Сиены и сдачи 
экзаменов CELI Университета Перуджи, а также проводит курсы подготовки к каждому из этих 
экзаменов. Мы даем студентам всю необходимую информацию и советы о том, какой экзамен выбрать 
и как его успешно сдать. Во время курса студенты имеют возможность адаптироваться к конкретным 
экзаменационным процедурам и общей практике их организации на примерах прошлых 
экзаменационных работ.  

Продолжительность: 6 недель  
Количество уроков в неделю: 6  

Расписание: с понедельника по пятницу 13:30 - 16:00, включая  перерыв 15 минут  
Уровень владения итальянским языком: А2+ 
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ЦЕЛИ  
Эта программа сочетает в себе изучение итальянского языка с неоплачиваемой 

стажировкой в итальянской компании. Программа предлагает студентам возможность 
использовать и совершенствовать языковые навыки и в то же время находится в 

непосредственно рабочей среде, которая свойственна итальянским организациям. 
 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Программа стажировки состоит из двух частей: курса итальянского языка и непосредственно ста-
жировки. 
 КУРС ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА   
Записаться на программу могут студенты с уровнем итальянского языка В1. Студенты должны 
будут пройти тест для определения уровня знания итальянского языка (тест может быть пройден 
по телефону). В случае если уровень знания кандидата не позволяет ему принять участие в про-
грамме стажировки сразу, преподаватель даст рекомендации как и в какие сроки студент может до-
стичь требуемого уровня.  
Студенты должны пройти как минимум общий Интенсивный курс итальянского языка длитель-
ностью 4 недели (см. раздел «Общий курс итальянского языка»).  
 СТАЖИРОВКА  
Студенты должны выбрать профиль, по которому они планирую пройти стажировку длитель-
ностью от 4 (минимум) до 24 (максимум) недель. Стажировки, как правило, проходят в компаниях 
Рима. Студенты могут выбирать профиль в различных областях в соответствии с их образованием, 
квалификацией и опытом.  
 Услуги, предоставляемые Школой  
Оценка резюме студента (C.V.) и списка вопросов, касающихся его трудоустройства. Подбор компании 
соответствующего профиля. 
Первичное интервью. 
Помощь в подготовке необходимых документов.   
Представление кандидата компании и знакомство с наставником. 
Встреча с координатором профиля для определения программы. 
Страхование от несчастных случаев на производстве.  
Сертификат об участии. 
Минимальный возраст: 18 лет  
Уровень образования: аттестат средней школы или диплом о среднем/высшем  
образовании  
Уровень владения итальянским языком: B1+ 

ПРОГРАММА 
СТАЖИРОВКИ В 
КОМПАНИИ 
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Наша цель - предложить вам самые эффективные способы изучения и практики 
итальянского языка, ускорить ваш прогресс. Мы хотим, чтобы вам было весело, чтобы вы 
общались с другими студентами, заводили новых друзей и наслаждались красотой, 

которую дарит самый уникальный город в мире. 

Все мероприятия проводятся на итальянском языке под руководством и/или с сопровождением пре-
подавателя итальянского языка, хорошо разбирающегося в области археологии и истории искусства. 
Расписание культурных мероприятий выдается каждому студенту при записи в Школу. Стоимость 
большинства мероприятий включена в регистрационный взнос, в некоторых случаях необходимо 
внести небольшую доплату.  

Пример расписания культурной программы 

ТВОЯ  
КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОГРАММА

Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4
Приветственная и 
ознакомительная 
встреча

Приветственная и 
ознакомительная 
встреча

Приветственная и 
ознакомительная 
встреча

Приветственная и 
ознакомительная 
встреча

Посещение 
средневековых 
церквей 
(Трастевере)

Посещение  
Виллы  
Торлония

Посещение  
Виллы Шиарра

Посещение  
Театра ди 
Марчелло

Аперитив  Просмотр фильма Аперитив  Просмотр фильма 

Семинар 
«Итальянские 
вина» 

Семинар  
«Правильное 
итальянское 
произношение»

Семинар 
«Итальянская 
кухня» 

Семинар  
«Барокко в Риме» 

Посещение 
Кампидольо 

Опера «Тоска»  
в Теремах  
Каракалла 

Посещение с 
ужином: Вилла 
д’Эсте + пицца

Посещение 3 -x 
церквей в стиле 
барокко

Посещение 
Римского  
форума 

Экскурсия в  
Помпеи 

Посещение Замка 
Святого Ангела 

Посещение 
Пьяцца дель 
Пополо и холма 
Пинчо

Понедельник        

Вторник

Среда
Четверг

Пятница

Суббота
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УСЛУГИ ШКОЛЫ И 
ЗАБОТА О СТУДЕНТАХ 
 
Мы понимаем, что учебные каникулы не 
ограничиваются только изучением языка, 
именно поэтому мы уделяем особое 
внимание тем услугам, которые могут 
сделать ваше пребывание в нашей Школе 
максимально комфортным.  
Мы здесь, чтобы помочь и поддержать вас 
до вашего приезда и во время всего вашего 
пребывания.  
Наша команда по приему и размещению 
всегда готова помочь вам во всем, что 
может понадобиться, поэтому не 
стесняйтесь обращаться к нам. 

Интернет  
Студенты могут пользоваться интернетом в 

специально оборудованных кабинах с 8.00 до 17.00 
с понедельника по пятницу. Кроме того, Wi-Fi 

доступ в Интернет предоставляется во всех 
помещениях. 

 Кафетерий и места отдыха 
В школьном кафетерии вы можете заказать 

напитки, закуски и обед до или после занятий.  
Интернациональная обстановка и дружелюбная 

атмосфера позволяют студентам со всего мира 
встретиться и пообщаться на итальянском языке. 

Это просторное и удобное пространство, идеально 
подходящее для дружбы, отдыха, учебы. Здесь 

проводятся концерты, вечеринки, ставятся 
спектакли, организуется просмотр фильмов. Книги 

для чтения, настольные игры и фортепиано 
доступны для использования в любое время. Во 

дворе также располагается красивый сад и две 
большие террасы, где можно отдохнуть, выпить 
чашечку капучино, пообщаться с друзьями или 

почитать книгу.
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РАЗМЕЩЕНИЕ

 

Для студентов, посещающих интенсивные курсы, мы 
можем организовать подбор вариантов для 
проживания согласно полученному  запросу. 

Наши сотрудники проводят тщательный отбор всех 
предлагаемых вариантов. Все жилье находится в 
центре города и тридцатиминутной доступности на 
общественном транспорте.  
Вы можете выбрать следующие варианты размещения: 

Проживание в семье 
Студенты живут с местными жителями. Ваша принимающая семья может 
быть «традиционной», может быть одинокий родитель, пожилой человек или 
человек, проживающий один. При выборе принимающих семей нашим 
приоритетом является то, что хозяева ценят прием иностранных студентов, и им 
приятно проводить время в их компании. Принимающие семьи могут принять от 
1-го до 4-х студентов. Кухня и ванная комната являются общими.  
 Общая квартира  
Студенты делят квартиру с другими учениками школы. В наших общих квартирах могут 
останавливаться от 2-х до 6-ти студентов. Кухня и ванная комната являются общими.  
 Категории размещения 
Проживание в семье и в общих квартирах подразделяются на две категории: стандарт и стандарт плюс. 
Независимо от категории, все жилье отбирается на основе качества, с точки зрения общих условий квар-
тиры, близости к школе, инфраструктуры и расположения, а также мебели и оборудования самой квар-
тиры.  
 
Также мы можем организовать размещение в Bed&Breakfast, в отелях, гостиницах и  съемных кварти-
рах.  
Примечания:  
- проживание бронируется с учетом заезда в воскресенье и выезда в субботу 
- минимальное пребывание - 1 неделя 
- несовершеннолетние студенты размещаются только с принимающей семьей 
- транспортная доступность от школы: 15 - 30 минут 
 



Школа International House Rome открылась на улице  
Маргера в 1963 году, два года спустя появились первые студенты. 

В 1974 году итальянское отделение открыло собственную школу DILIT “Divulgazione 
Lingua Italiana” ( ДИ.Л.ИТ “Продвижение итальянского языка”), таким образом школа 

стала первым членом международной организации International House, в которую 
сейчас входит более 150 школ в более чем 50 странах мира.   

Школа DILIT завоевала мировое признание за высокое качество образовательных 
услуг как в отношении обучения студентов, так и подготовки преподавателей  

DILIT - INTERNATIONAL HOUSE 

 
Рекомендуемые страховые услуги:

yл. Маргера, 22  
 
00185 Рим - Италия

тел:    +39 06 4462593           
           +39 06 4462592  
факс  +39 06 4440888 

info@dilit.it   
 
www.dilit.it 


