На официальном сайте Года русского языка и литературы в Германии
(2014-2015) Russjahr.de опубликована база школ, в которых можно изучать
русский язык
Russia Beyond The Headlines создала на сайте Года специальный раздел с
информацией

об

образовательных

учреждениях,

предоставляющих

возможность изучать русский язык в Германии.
Продолжается Год русского языка и литературы в Германии, стартовавший летом
2014 года. Проект был создан с целью развития и укрепления кросс-культурных
лингвистических связей и продолжения тесного взаимодействия двух стран.
Организаторами выступили Министерство Образования и Науки РФ и Министерство
иностранных дел Германии.
Russia Beyond The Headlines является официальным информационным партнером
Года и ведет активную работу по освещению его мероприятий на сайте Russjahr.de.
Новостной портал предлагает посетителям ознакомиться с афишей событий и
различными тематическими материалами, а также воспользоваться полезными
сервисами.
Сегодня мы рады представить нашим читателям один из ключевых разделов сайта –
базу образовательных учреждений в Германии, в которых можно изучать русский
язык в качестве иностранного. В список вошли порядка 100 школ в Берлине,
Мюнхене, Гамбурге и других немецких городах. Удобная навигация по разделу
поможет с легкостью найти учебное заведение в ближайшем городе и узнать о нем
всю необходимую информацию.
Приглашаем представителей образовательных учреждений, в которых преподают
русский язык, присоединиться к нашей базе! Присылайте сведения о своих школах
на почтовый адрес russjahr@rbth.com, и мы их обязательно опубликуем на нашем
сайте.

Для получения дополнительной информации просим Вас обращаться в
официальную пресс-службу Года русского языка и литературы в Германии в
Russia Beyond The Headlines:
Александра Карлинская
Тел.+7 916 151 24 02
E-mail: a.karlinskaya@rbth.com
Справка о проекте Russia Beyond The Headlines
Международный проект «Российской газеты» Russia Beyond The Headlines выпускает
ежемесячные приложения о России внутри влиятельных мировых СМИ с 2007 года.
Среди них такие издания, как The New York Times, The Wall Street Journal, The Daily
Telegraph, Le Figaro, El Pais, La Repubblica, Le Soir и многие другие. Проект
охватывает 27 изданий на 16 языках в 22-х странах. Суммарный тираж всех
зарубежных приложений – около 9,8 млн. экз. с совокупной аудиторией 31 млн.
человек. В рамках RBTH работает 19 сайтов на 16 языках, кроме этого онлайнресурсы проекта включают мобильные версии сайтов, цифровые журналы, iPadприложения на английском и немецком языках, аналитический портал Russia Direct.

