Получить допуск
к обучению

Стандартные требования для поступления:
- Знание языка (см. шаг первый)
-	Наличие диплома о первом высшем образовании (бакалавр, магистр или диплом специалиста) по дисциплине, совместимой с дисциплиной
выбранного курса (информация у координатора
курса).
Документы об окончании государственных
и частных аккредитованных вузов РФ признаются
в Германии в качестве первого высшего образования.
Запись на курс (документы и условия):
- CV, мотивация, заверенные перевод и копии академических документов, заполненная заявка.
Особые требования (могут присутствовать
в зависимости от курса):
- Уровень академической успеваемости по первому высшему образованию выше среднего
(средняя оценка диплома);
- Предварительное собеседование по специальности в различных формах;
- Сдача стандартных оценочных тестов (TestAS,
GRE, GMAT, собственные тесты);
- Творческие специальности: творческий конкурс.

www.testas.de

Финансы и виза

Стоимость обучения
– Платное обучение: во всех частных вузах (5 000–
20 000 €/семестр), в государственных вузах на некоторых программах по юриспруденции и экономике
(LLM, MBA), в федеральной земле Баден-Вюртемберг
(1 500 €/семестр).
– Бесплатное обучение – в большинстве государственных вузов Германии. Взимается только семестровый взнос на административные расходы (100250 евро в семестр).
Расходы на проживание
Официальный прожиточный минимум в Германии
составляет около 720 евро в месяц. Для получения долгосрочной студенческой визы необходимо подтвердить
наличие суммы на год.
Сайт посольства Германии и памятки по визам:
www.germania.diplo.de
Стипендии: для обучения в магистратуре возможно
получение стипендии, покрывающей расходы полностью или частично.

5 ШАГОВ

www.daad.ru/stipendien
www.funding-guide.de
Ссылки
www.daad.ru (русский)
www.daad.de (немецкий, английский)
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МАГИСТРАТУРА

Выучить язык

Обучение в магистратуре в Германии возможно
на немецком и/или* английском языках.
Необходимо получить универсальный сертификат немецкого (TestDaF, DSH и др.) и/или английского (TOEFL, IELTS, Cambridge Certificates и др.)
языков.
Примерный уровень: TestDaF от 4/4/4/4/,
TOEFL от 550/213/79, IELTS 6,0.
*Ряд англоязычных международных магистерских
программ
(International
Degree
Programmes) предусматривает включенное обучение немецкому параллельно основному обучению
(см. шаг второй)

www.sprachnachweis.de
www.testdaf.de
www.goethe.de/russland

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 магистратуре —
от 1 года (2 семестра) до 2 лет (4 семестра).
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 координатором курса. Запросить информацию об условиях
зачисления в вуз (как правило, список необходимых документов опубликован на сайте вуза).
Международный отдел или координатор решают
вопрос о допуске к обучению (Zulassungsbescheid).
Некоторые вузы могут предлагать сервисный
пакет для обустройства на новом месте.

www.hochschulkompass.de
www.daad.de/idp (Международные

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

www.daad.de/che-ranking

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

