
Как поступить в

университеты Австрии и

переехать в Европу



v Лучшие горнолыжные курорты

v Высокий уровень жизни, 

развитая экономика, медицина

v Вена – культурный центр и 

самый комфортный город для 

жизни, родина классической 

музыки, славится своей 

архитектурой

v Гибкая и очень удобная 

транспортная система

Известные факты об Австрии:



Престижное образование по доступной цене (747 Евро/семестр)

Школьная успеваемость не имеет значения при поступлении 

Возможность обучения на немецком и английском языках 

Зачисление в ВУЗ с минимальным уровнем знаний немецкого языка 

Высокооплачиваемая работа по окончанию университета

Признание диплома во всех европейских, а также в других 

развитых странах

Преимущества образования в Австрии

:



1. Сбор и подача
документов в
университет

2. Поиск и
бронирование

жилья

3. Сбор
документов на

получение 
студенческого

вида на 
жительство

4. Регистрация в
австрийских
инстанциях и
получение всех
необходимых

документов

(университет, 

магистрат, страховая, 

банк, курсы…)

4 основных этапа, чтобы начать свою жизнь в новой стране:



Этап 1: Поступление в университет

Основные необходимые документы:

v Аттестат о среднем образовании или диплом с апостилем Министерства 

Образования

v С правка Studienplatznachweis

v Сертификат немецкого языка А2 и выше

Сроки подачи:

v З имний семестр (октябрь-февраль): с 8 июля по 5

сентября

v Летний семестр (март-июнь): с 8 января по 5 февраля



К документам об образовании относятся:

v школьный аттестат о полном среднем образовании (11 классов)

v диплом колледжа о среднем специальном образовании

v диплом университета или академии

На документ об образовании необходимо поставить апостиль Министерства 

Образования

Апостиль документов – это способ подтвердить подлинность документов, 

выданных официальным органом на территории государства, где вы
проживаете

Подлинность документов об образовании подтверждает Министерство

Образования. Апостиль ставится в течение максимум 45 рабочих дней, 

стоимость данной гос. услуги составляет 2500 рублей в России и от 400
гривен в Украине
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Справка должна содержать следующие пункты:

✓ Имя, фамилия и дата рождения студента

✓ Номер аттестата, дата выдачи и название школы

✓ Учебный год (например: 2020/2021)

✓ Учебная программа идентичная с учебной программой в 

австрийском университете (архитектура, политология и т.д.)

✓ Уровень учебной программы (бакалавр/магистратура)

✓ Печать университета

✓ Подпись ректора, декана или заведующего кафедрой

Справка Studienplatznachweis



Сертификат немецкого языка

В Австрии принимаются следующие сертификаты 

уровня А2 и выше:

✓ÖSD Zertifikat – Österreichisches 

Sprachdiplom

✓ Goethe Institut

✓ DSD I или DSD II

✓ Telc Deutsch

✓ DSH2

✓ Test DaF

На момент подачи сертификат должен быть не старше двух лет!



Приглашение из университета

Когда все документы собраны 

правильно, через 4 – 8 недель 

вы получите приглашение из

университета – Bescheid.

Этот документ свидетельствует 

о зачислении и является 

основой для получения 

студенческого вида на 

жительство (ВНЖ), теперь все 

будет зависеть от Вас.



Если Ваш уровень немецкого языка на уровне А2 – В1, то Вы 

направляетесь в языковую школу на государственные 

подготовительные курсы:

v ÖOG (Orient Gesellschaft)

v Sprachzentrum

v Die Berater

v VWU

Если немецкий язык выше уровня В1, то студент идет в центр VWU, где

будет учить немецкий и школьные предметы, которые назначил

университет для того, чтобы уравнять школьный аттестат.

Подготовительные курсы



Предметы, которые студенты изучают в VWU (требуемый уровень

немецкого языка В1+):

v Н е м е цкий язык

v Математика

v Английский язык

v География 

v История 

v Химия

v Биология

v Физика

Все предметы преподаются на немецком языке!

Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten (VWU)



Этап 2: Жильё в Австрии

Варианты жилья для студентов:

v Съемная квартира

v WG – квартира для нескольких

студентов с общей кухней и

санузлом

v Общежития



Категория «А» — комната на двоих

➢ Это самый бюджетный вариант, 

подходящий для социально-

активных студентов

➢ Просторные комнаты от 18 до 24 

квадратных метров, полностью

меблированные. Кухня и санузел, 

как правило, находятся на этаже 

или в блоке, реже прямо в комнате.

➢ Платить за электроэнергию и воду

не нужно! В стоимость уже 

включены все коммунальные услуги

➢ Стоимость комнаты на человека 

варьируется между 320 евро и 380

евро.

Типы общежитий



Примеры комнат категории «А»



Категория «В»

➢ Это средний по цене вариант, который выбирают чаще остальных

➢ Он представляет собой блок из двух комнат с кухней и санузлом

➢ В подобных блоках достигается оптимальный уровень комфорта: в вашем 

распоряжении собственная комната и общее пространство

➢ Стоимость аренды в месяц от 350 до 480 евро
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Категория «С»

➢ Это апартаменты, где у вас будет своя комната, кухня и санузел

➢ Вашими соседями в многоквартирном доме будут другие студенты, с 

которыми можно вместе проводить время и готовиться к занятиям

➢ Апартаменты станут лучшей опцией для тех, кому важен комфорт,

спокойствие и возможность жить в своем собственном ритме

➢ Стоимость аренды в месяц примерно от 450 до 700 евро.
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Студенческий вид на жительство

v Оформляется для всех иностранных студентов, позволяет

находиться в Австрии 365 дней в году

v П родлевается каждый год в Австрии

v П озволяет работать до 20 часов в неделю с

дополнительным разрешением биржи труда

v П озволяет путешествовать по всем странам Шенгенской

зоны

Источник образца: Google



Подача документов на получение ВНЖ

Для граждан России:

v П ерсональная подача в Москве по адресу: Большой Левшинский 

переулок 7/1. Подача осуществляется по предварительной записи

v Если у вас есть туристическая или национальная визы Австрии, то

подачу можно осуществить непосредственно в Вене по адресу 

Dresdner Straße 93

Граждане Украины могут подавать

заявление на ВНЖ прямо из Австрии

по адресу Dresdner Straße 93, Вена



Основные документы для получения студенческого ВНЖ:

➢Паспорт

➢ Анкета

Ø Фото 3,5*4,5

➢Копия свидетельства о рождении с

апостилем

➢ Справка о несудимости с апостилем

➢ Спонсорское письмо

➢ Подтверждение финансов спонсора

➢ Выписка со счета студента

➢ Приглашение из университета

➢ Бронь общежития



Категории языковых курсов:

v Для взрослых/детей
v Интенсивный курс (20-30 

часов/неделю)/курс+развлекательная 

программа (экскурсии, языковые 

лагеря…)

v Продолжительность: от 1 недели до 6

месяцев

Кому нужны языковые курсы и как скоро
Вы сможете поступить?

v Т е м, кто хочет пожить в стране, 

чтобы понять нравится ли и хотят ли 

они работать/учиться здесь

v Т е м, у кого 0 уровень 
немецкого языка

v Т е м, кто приезжает на курсы 

совершенствовать свои знания и 

подают документы в ВУЗ из Австрии

С чего начать подготовку к поступлению?



Отдельные услуги:

Воссоединение семьи

500 €

Бронирования жилья (3

альтернативы) 
300 €

Зачисление в ВУЗ и 

получение приглашения 

570 €

Консультации по подаче и 

подготовке документов на 

ВНЖ

200 €

Стандартное 

сопровождение в Австрии 

300 €

Полное сопровождение в 

Австрии
500 €

Встреча в аэропорту

100 €

Помощь в продлении 

ВНЖ
300 €

Зачисление на частные 

языковые курсы

300 €

Сопровождение к 

нотариусу

100 €

ПрограммаAU PAIR 

500 €Зачисление на вторую спец-ть 

или во второй университет

(совместно с комплексным 

пакетом)
200 €

Зачисление на частные 

языковые 

курсы+бронирование жилья 

на время обучения
500 €


