
   

   

ИНСТИТУТ ДЕ ТУРЕН 
Информация для поступающих 

 
1. Описание 

Институт де Турен, основанный в 1912 году, является частным высшим учебным заведением. В школе 

работают 30 штатных сотрудников, в том числе 18 постоянных учителей. Школа является некоммерческой 

организацией. В состав нашего совета директоров входят представители Университета Тура, 

Муниципалитета, Торгово-промышленной палаты, местных и региональных советов. 

2. Наша миссия 

Целью Института де Турен является предоставление соответствующих и высококачественных курсов 

французского языка и культуры для всех типов учащихся всех уровней с учетом их целей и их потребностей. 

Наша методы преподавания ориентированы на поставленные задачи. Мы учим говорить / писать и читать 

одинаково хорошо. Все программы основаны на наших собственных учебных материалах с учетом методики 

погружения. 

3. Качество 

Институт де Турен был награжден знаком Qualité FLE с момента его создания в 2007 году. Мы получили 

высшие оценки во всех доменах при последнем продлении лицензии (2015 год). Школа является членом 

Groupement FLE, основной профессиональной ассоциации языковых школ во Франции. Соглашение о 

сотрудничестве с Университетом Тура является дополнительной гарантией академического совершенства. 

Мы являемся членом организации CampusFrance. 

4. Город Тур 

Город Тур - это городская территория, на которой проживает 300 000 жителей, в том числе 30 000 студентов 

высших учебных заведений. Это столица Валь-де-Луар (Долина Луары), региона, известного своими замками 

эпохи Возрождения, средневековыми городами и вело маршрутами в долине реки Луары. Этот регион 

является частью списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Город Тур находится в часе езды от Парижа на электричке TGV. Между Парижем и станциями Тур или Сен-

Пьер-де-Корпс (вторая станция в Туре) курсирует 30 поездов в день. Прямые поезда курсируют между 

аэропортом Парижа Шарль-де-Голль и станцией Сен-Пьер-де-Корпс. У многих автобусных компаний есть 

регулярные маршруты от аэропорта Парижа или от Парижа до Тура. 

5. Курсы 

В течение года мы предлагаем различные курсы: интенсивный, стандартный, сочетание группового и 

индивидуального обучения, языковая программа с культурными мероприятиями, подготовка к экзаменам и 

т. д.  Для участия в этих программах минимальный возраст - 16 лет. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими 

документами «Перечень курсов 2019» и «Цены 2019», где подробно описаны курсы и их стоимость. Мы 

также организуем закрытые группы для средних школ или зарубежных университетов. Летом для 

преподавателей французского языка доступны учебные программы для учителей. 

 



   

   

6. Экзаменационный центр 

Институт де Турен является официальным экзаменационным центром DELF и DALF. Мы проводим 8 сессий в 

год.  

7. Расположение и помещения  

Школа расположена в самом центре города Тур, в нескольких минутах ходьбы от торгового района и 

исторического центра, где расположены многочисленные рестораны и кафе. 3 здания (включая частный 

особняк 19-го века и монастырский дом 16 века) занимают в общей сложности 4500 м2.   В школе 30 

классных комнат, 6 языковых лабораторий, оснащенных обучающими цифровыми материалами. Наш 

ресурсный центр открыт каждый день, чтобы студенты могли дополнительно позаниматься с репетиторами. 

В помощь всем студентам создана онлайн-платформа обучения, чтобы они получили как можно больше 

пользы от курсовых занятий. 

8. Проживание 

Наш отдел размещения может забронировать различные типы жилья по запросу: проживание в семье, 

квартиры, гостиницы. Большинство апартаментов находится в нескольких минутах ходьбы от школы. 

Дополнительную информацию можно найти в документе «Размещение 2019». 

9. Внеклассные мероприятия 

Мероприятия проводятся регулярно: показ фильмов, экскурсии, дегустация вин или кулинарные мастерские. 

Частота мероприятий увеличивается с июня по август, предлагается большая социальная и культурная 

программа и ежедневные мероприятия. 

10. Информация м контактные данные 

Наш сайт предоставляет исчерпывающую информацию о школе и ее программах: 
www.institutdetouraine.com  
Мы публикуем отчеты обо всех наших мероприятиях на Facebook: www.facebook.com/institutdetouraine 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Студенческий офис:  
contact@institutdetouraine.com 
Если вы являетесь представителем старшей школы, университета или агентом по образованию, пожалуйста, 
свяжитесь с Элизабет Катру (Elisabeth Catroux), руководителем Студенческого офиса: 
elisabeth.catroux@institutdetouraine.com 
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