Получить допуск к
высшему образованию

Продолжительность
среднего
образования в России – 11 лет, в Германии – 12-13 лет.
Российский аттестат зрелости не дает допуска
в немецкий вуз.
Поступление на первый курс немецкого вуза
возможно:
• C обычным аттестатом зрелости – после
1 года очного обучения по выбранной специальности в российском вузе. (Для абитуриентов, получивших аттестат до 2015 года – после
2 лет).
• С дипломом о среднем профессиональном образовании (техникум, колледж,
училище) – после 2 лет очного обучения
по выбранной специальности в российском вузе.
Аттестат зрелости с медалью или отличием дает возможность поступления в немецкий
вуз по результатам квалификационного экзамена
(Feststellungsprüfung) после обучения в течение 1 года в колледже предвузовской подготовки
(Studienkolleg).
Вступительных
экзаменов
нет
(кроме
Studienkolleg). В отдельных случаях возможны
собеседование, ограничение студенческих мест
(NC- Numerus clausus). Для творческих специальностей – творческий конкурс.
В настоящее время некоторые вузы засчитывают в качестве вступительного экзамена тест для
иностранных абитуриентов TestAS.

www.studienkollegs.de
www.testas.de

Финансы и виза

Стоимость обучения
– Платное обучение: во всех частных вузах
(5 000–20 000 €/семестр), в федеральной земле
Баден-Вюртемберг (1 500 €/семестр).
– Бесплатное обучение – в большинстве государственных вузов Германии. Взимается только
семестровый взнос на административные расходы
(100-250 евро в семестр).
Расходы на проживание
Официальный прожиточный минимум в Германии составляет около 850 евро в месяц. Для получения студенческой визы необходимо подтвердить
наличие суммы на год.
Стипендии на обучение в бакалавриате
не предусмотрены. Студентам разрешена подработка – 120 полных дней в году.
Сайт посольства Германии и памятки по визам:

www.germania.diplo.de

Ссылки
www.daad.ru (русский)
www.daad.de (немецкий, английский)
Вопросы
Германская служба академических обменов DAAD
119313 Москва, Ленинский пр-т, 95а
Тел. (499) 132-2311; -2429; -4992
www.daad.ru
E-mail: daad@daad.ru
daad.russsia
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БАКАЛАВРИАТ

Выучить язык

Для допуска в немецкий вуз необходимо либо
сдать экзамен немецкого как иностранного в самом
вузе (DSH), либо предварительно получить
в России или в Германии один из языковых сертификатов: TestDaF, DSD II и др.
Возможно и обучение на английском языке.
Стандартные сертификаты – TOEFL от 550/213/79
и IELTS 6.0

Выбрать вуз и курс
обучения

Выбор из почти 400 вузов разного типа:
от классических или технических университетов
до университетов прикладных наук и творческих
вузов, государственных или частных.
Продолжительность обучения в бакалавриате —
как правило, 3 года (6 семестров).
Выбор курса по одной из баз данных онлайн
и рейтингу вузов Германии.

Контакт с немецким
вузом

Связаться
с
международным
отделом
(Akademisches Auslandsamt/International Office)
или специальной службой uni-assist, запросить
информацию об условиях зачисления в вуз (как
правило, требуемые документы: копии аттестата
с переводом, академическая справка, документы
о владении иностранным языком, бланк заявления). Международный отдел решает вопрос
о допуске к обучению (Zulassungsbescheid), при
необходимости дает направление в подготовительный колледж, помогает решить вопрос с проживанием.

www.hochschulkompass.de
www.daad.de/idp (Международные
www.testdaf.de
www.goethe.de/moskau

программы на английском в Германии:
бакалавриат, магистратура, аспирантура)

www.daad.de/che-ranking

www.daad.de/aaa
www.uni-assist.de

