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ProMosaik Interlanguage является 
подразделением ProMosaik Group и 
предлагает частные языковые уроки. 
Планирование языкового курса основано на 
индивидуальных требованиях учащегося в 
отношении времени, места, содержания и 
материала курса. 
Мы работаем с обученными преподавателями-
носителями языка с опытом преподавания не 
менее двух лет. 
 
Наши основные языки обучения: 
 
немецкий, английский, итальянский, 
французский, арабский, турецкий, испанский, 
португальский, греческий, китайский и русский. 
 

 
 

 
Члены группы ProMosaik осознают, что 
язык и культура неразрывно связаны. Для 
нас язык означает диалог между 
культурами и, следовательно, передачу 
культуры в двух направлениях: потому что 
в языковом курсе я усваиваю язык и 
культуру другого. Но в то же время я также 
обогащаю другого, передавая ему свою 
культуру и свою культурную идентичность. 
 
Почему ProMosaik „Interlanguage“? 
Словарь Мерриама-Вебстера определяет 
«Interlanguage» как язык, который 
генерируется изучающим как второй язык 
и который часто имеет грамматические 
особенности, которые невозможно найти 
ни в его или ее родном языке, ни в 
приобретенном языке. 
Interlanguage имеет для нас 
положительное значение как интерфейс, 
как пространство для встречи между 
языком 1 и языком 2, и в то же время 
показывает создание чего-то нового. 
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Тот факт, что изучение языка — это 
комплексный процесс, и идея о том, что 
изучение языка обеспечивает пространство 
для диалога и встреч не только между 
языками, но и между учителями и учениками 
из разных культур, являются позитивными и 
динамичными концепциями, которые 
являются частью нашей повседневной работы 
преподавателями языков. 
Мы позитивно сопровождаем наших учеников 
на пути к «Interlanguage. 
Изучение языков означает разнообразие. И 
ProMosaik олицетворяет этот мозаичный мир 
разнообразия. Это разнообразие является 
социальным, языковым, личным, 
эмоциональным, этническим, методическим и 
межличностным. Именно так преподает 
ProMosaik Interlanguage, когда преподаватели 
учатся у учеников по мере того, как они 
развивают свой язык. 

ОНЛАЙН-КУРСЫ ПО SKYPE, ZOOM или 
GOOGLE CLASSROOM 
Благодаря технологии Skype многие 
затраты на традиционные языковые курсы 
исключаются: у нас нет собственного 
помещения, поскольку мы используем 
Skype как место встречи между учителем и 
учеником, которые, таким образом, могут 
напрямую контактировать друг с другом. 
 
ГИБКОСТЬ КУРСОВ 

• гибкое время занятий 

• языковые курсы по Skype 

• приемлемые цены 
 
 

 
 
Вы можете связаться с нами напрямую 
через info@promosaik.com .  
В своем запросе укажите язык, который Вы 
хотели бы изучать, и время дня, в которое 
Вы больше всего хотели бы заниматься. 
Редакционная группа ProMosaik является 
посредником между спросом и 
предложением и организует Ваш языковой 
курс. Мы с нетерпением ждем встречи с 
Вами! 
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