
МЕТОД ДМИТРИЯ ПЕТРОВА
centerpetrova.ru

по совместной реализации 
программы ускоренного изучения иностранного языка
в зарубежных странах для путешественников, мигрантов, студентов и т. д.

Предложение о сотрудничестве
для операторов сферы туризма



Информация об авторе уникальной методики изучения 
иностранного языка

Метод Дмитрия Петрова

• полиглот (в его активе более 30 языков);
• преподает синхронный перевод в Московском лингвистическом 
университете (бывший ИнЯз им. Мориса Тореза);
• ведет тренинги;
• синхронный переводчик: телемосты, форумы, встречи на высшем 
уровне;
• психолингвист;
• автор методики интенсивного обучения иностранным языкам;
• автор книги «Магия слова»;
• автор и ведущий интеллектуального реалити-шоу на телеканале 
«Культура».

В качестве синхрониста работал с Горбачевым, Ельциным, Путиным, 
сопровождал иностранных дипломатов на Кавказе и в других регио-
нах.

Суть методики: «Не приступать к языку, а проникать в него, почувствовать себя комфортно
в новой языковой среде».



• овладение основами иностранного языка за 16 часов;
• по окончании курса ученики усваивают базовые знания грамматических схем и свободно 
используют их в своей речи;
• достаточно одной недели для овладения основами иностранного языка.

Результативность методики

Метод Дмитрия Петрова



Метод Дмитрия Петрова
Популярность методики 

Интеллектуальное реалити-шоу на телевидении, интенсивный 
курс изучения иностранных языков.
В группе 8 учеников. Шестеро из них - медийные лица (актеры, 
режиссеры, телеведущие). Все ученики или не знают изучаемого 
языка, или, в лучшем случае, у них  остались смутные воспоми-
нания от школьной программы. Уже на первом уроке они начи-
нают общение на языке. С ошибками, с долгими паузами, с на-
пряжением, но прогресс заметен сразу. 

Участники: 
писатель Михаил Елизаров, режиссер Валерия Гай Германика, 
актрисы Анна Старшенбаум, Анна Чурина, актеры Александр 
Тютин, Артем Михалков, актриса и певица Настя Задорожная, 
студентка Екатерина Соловьева, актеры Владимир Епифанцев, 
Анна Литкенс, Дарья Екамасова, Александра Ребенок, Анастасия 
Веденская, ювелир-дизайнер Михаил Милютин, искусствовед 
Алиса Горлов, писатель, сценарист, телеведущий Олег Шишкин. Охват аудитории —

10 млн. человек



Метод Дмитрия Петрова
Россия — страна полиглотов: новые возможности для обучения

• формирование групп, заинтересованных в изучении языка

• распределение групп по языковым направлениям

• организация комплексных выездных курсов за рубежом

• погружение в языковую среду стран изучаемого языка

• круглогодичная программа



Метод Дмитрия Петрова
Россия — страна полиглотов: популяризация изучения
иностранных языков среди россиян

• реалити-шоу на телеканале «Культура» по изучению языков 
(готовится образовательная серия по французскому языку) 

• запуск цикла передач: путешествие, интерактивное обще-
ние, погружение в языковую среду, изучение культуры 
народа через его язык

• запись аудио- и видео- дисков с программой интенсивного 
изучения языков

• программы корпоративного изучения языков для сферы 
b2b

• тиражирование книг, методических пособий, брошюр,
сопутствующей литературы



Курсы изучения 
иностранных языков за рубежом
Организация выездных образовательных курсов
по изучению иностранных языков за рубежом
по направлениям:

Изучения языка в столице и в региональных городах соответствующих стран

Великобритания Италия Испания Германия Франция

английский
язык 

итальянский
язык

испанский 
язык

немецкий 
язык

французский 
язык



• уникальная методика изучения языка
• возможность изучения нескольких языков, не ограничиваясь одним 
• формирование модулей программы (за рубежом)
• тренинг с Дмитрием Петровым
• преподавательский состав
• приглашение знаменитых людей в своей отрасли на совместный тренинг
с Дмитрием Петровым (например: топ-футболисты, шеф-повара, деятели искусства 
и кино, ремесленники, сотрудники индустрии красоты, моды, здоровья)
• реклама, продвижение программы на федеральных СМИ

Курсы изучения 
иностранных языков за рубежом
Предоставляет ЦЕНТР:



Поездка за рубеж на период от 7 до 10 дней в страну-носитель языка в группах от 5 до 10 
человек

поездка:
• оформление необходимой документации
• авиа-перелет
• трансфер 
• проживание (не обязательно в столице страны)
образовательная программа:
• полное погружение в образовательный процесс, изоляция
• курс в объеме не менее 16 часов за период пребывания
• экскурсии 
• практические занятия по тематическим направлениям с носителями языка (например,
ресторан, магазин, история, культура, национальные особенности и т.п.)
пост-обслуживание:
• выявление удовлетворенности клиента
• предложение поездки в другую страну для изучения соответствующего языка
• предоставление возможностей мотивационных программ и программ лояльности
• реклама, продвижение программы на федеральных СМИ

Курсы изучения 
иностранных языков за рубежом
Выполняет Партнер:



Модель сотрудничества: увеличение стоимости путевки для желающих
приобрести услугу изучения языка

• 16 уроков с практическим видимым эффектом 
после каждого урока
• учет индивидуальности каждого ученика
• работа с образной системой языка - 3Д эффект 
(объемное восприятие языка)
• «несгораемый запас» частотной лексики
(словарного запаса)
• доведение до автоматизма базовых граммати-
ческих структур
• снятие напряжения и блоков при овладении 
языком через психологический тренинг «Тре-
нировка памяти»

Пример успешного сотрудничества
Круглогодичные языковые отряды ВДЦ «Орленок» — изучение языка
в дополнение к путевкам во Всероссийский детский центр «Орленок»



Центр инновационно-коммуникативной лингвистики

119017, г. Москва, Малый Толмачевский пер., 4, стр. 1
+7 (499) 704-58-68
info@centerpetrova.ru
www.centerpetrova.ru 

Контактная информация




