ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИИ
Почему именно Германия? Потому что Германия является одной из лидирующих стран в Западной
Европе. Учиться в Германии престижно и дешево, причем не только для немцев, но и для иностранцев.
Немецкое образование высоко ценится во всем мире. Немецкое образование полностью соответствует
всем стандартам Евросоюза. Дипломы немецких ВУЗов признаются во всех странах мира.
Преимущества:
 студентам дается право на работу в Германии во время получения высшего образования;
 студенты во время получения высшего образования в Германии проходят оплачиваемую
практику в фирмах;
 для участия в программе «Высшее образование в Германии» не требуется высокого уровня
знания языка на начальном этапе;
 студенты имеют возможность во время учебы и после получения высшего образования в
Германии заключить контракт с фирмами Германии, Европы, США;
 после получения высшего образования в Германии возможно получение права на постоянное
место жительства для специалистов;
 на время получения высшего образования в Германии предоставляется отсрочка от армии.
СТОИМОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ ГЕРМАНИИ
До 2005 года высшее образование в ВУЗах Германии являлось бесплатным, для немецких студентов и
для иностранцев.
В 2006 году во всех землях принято решение об оплате за образование. В большинстве ВУЗов оплата
составляет 500-600 евро в семестр. Однако, встречаются и более дешевые ВУЗы, со стоимостью
обучения 48-120 евро в семестр.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ВУЗЫ ГЕРМАНИИ
Высшее образование в государственных ВУЗах Германии в 2006 году бесплатное. Студенты
оплачивают только взнос в общество взаимопомощи студентов. Размер взноса колеблется в
зависимости от ВУЗа. В большинстве ВУЗов он составляет 100-150 евро в семестр. В него включается
проездной билет на все виды транспорта, а также право пользования студенческой столовой, цены в
которой гораздо ниже, чем в других немецких заведениях общественного питания.
В 2006 году в Германии принят новый закон, в результате которого с 2007 года вводиться оплата за
обучение в немецком ВУЗе. Размер оплаты от 48 евро в семестр. В большинстве ВУЗов стоимость
обучения составляет 500-600 евро в семестр. Платят как немцы, так и иностранцы, никакой
дискриминации тут нет.
Большинство ВУЗов в Германии государственные. Однако, помимо государственных, есть частные
ВУЗы, обучение в которых стоит дороже чем в государственных ВУЗах. Большинство абитуриентов
поступают в государственные ВУЗы. Но если Вы обладаете хорошим достатком, то можете выбрать
частный ВУЗ. В частные ВУЗы поступить проще, чем в государственные. Кроме того, есть возможность
учиться не только на немецком, но и на других языках.
ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТАМ
В большинстве ВУЗов Германии нет вступительных экзаменов. Практически единственное исключение
из этого правила составляют творческие специальности, например, связанные с музыкой,
изобразительным искусством и т.д.
Отбор в ВУЗах ФРГ осуществляется по конкурсу оценок, полученных у себя на родине. Кроме того,
обязательным требованием для иностранных студентов является сдача теста DSH на знание немецкого
языка. Кроме теста DSH многие ВУЗы принимают также тест DAF, который можно сдать в СНГ.

Требования к образованию: Для поступления в немецкие ВУЗы студенты из стран СНГ должны иметь
как минимум 2 законченных курса ВУЗа в СНГ очно или 4 курса заочно.
Если у Вас закончен 1 курс ВУЗа СНГ очно (или 2 заочно), или Вы окончили школу с медалью, то Вы
можете поступить в штудиенколлег, где будете учиться 1 год до получения Вами немецкого абитура, с
этим документом Вы будете вправе поступить в ВУЗ.
Вывод, для поступления в ВУЗы Германии нужно соответствовать следующим требованиям:
 Иметь образование (минимум): Законченный 1 курс ВУЗа СНГ или среднее образование с
медалью.
 Знание немецкого языка: Высокий уровень владения немецким, достаточный для сдачи теста
DSH или DAF. Требования к знанию языка различаются в зависимости от Университета, как
правило требуется уровень Mittelstufe 2 или более высокий.
Остановимся подробнее на знании языка. Как Вы видите, для того, чтобы поступить в ВУЗы Германии,
необходимо достаточно хорошее знание немецкого языка. Если Вы уже владеете немецким языком, то
можете сразу же поступать в ВУЗы ФРГ, однако в большинстве случаев для того, чтобы стать
студентом немецкого ВУЗа, необходимо дополнительная языковая подготовка. Мы будем рады
предложить Вам программы, направленные на подготовку к поступлению в немецкие ВУЗы, с
последующим зачислением в студенты. У нас есть несколько программ, направленных на поступление в
ВУЗы Германии. Некоторые из них предполагают достаточно хорошее знание немецкого языка, а
некоторые рассчитаны на абитуриентов с начальным или даже нулевым уровнем немецкого.
РАБОТА ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ
Для оплаты проживания в Германии (жилье, питание, одежда, медицинская страховка, учебные
пособия, студенческий проездной билет и т.д.) необходимо иметь 500-600 евро в месяц. Большинство
студентов работают и самостоятельно оплачивают свое проживание в Европе. Студенты немецкого
ВУЗа имеют право работать неполный рабочий день, в размере 20 часов в неделю. Студенты
штудиенколлега имеют право работать 10 часов в неделю. Не стоит особо задумываться о количестве
разрешенных часов работы, в Германии все студенты работают, сколько хотят – все оформляет
работодатель.
Студенты могут реально заработать от 6 до 20 евро в час. Например, работа официантом или
уборщиком квартир приносит в "западных" землях 6-8 евро в час плюс чаевые. Ваш заработок во
многом зависит от того, что Вы умеете делать, и насколько хорошо владеете немецким языком.
ПРОЖИВАНИЕ
Проживание для наших клиентов в Германии организуется в студенческих общежитиях или частном
секторе. Размер оплаты за жилье составляет 180-300 евро в месяц. Обычно проживание оплачивается
уже по приезду в Германию.
АРМИЯ
Основанием для отсрочки призыва в ВС СНГ является учеба за рубежом.
НАСКОЛЬКО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В ГЕРМАНИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ
СТРАНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА?
Германия - одна из ведущих стран Евросоюза. И несмотря на то, что в настоящее время в Германии
проводятся реформы во многих сферах, система социальной защиты населения в Германии остаётся
одной из наиболее развитых не только в Европе, но и в мире. Прожиточный минимум – около 500 евро
в месяц.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
По новому эмиграционному закону иностранные студенты, окончившие ВУЗы ФРГ, смогут жить и
работать в Германии неограниченно долго. Выпускники ВУЗов ФРГ должны найти работу в течение 1
года по окончании ВУЗа.

После окончания обучения у всех студентов есть отличная возможность остаться работать в Германии.
Наличие немецкого диплома облегчает трудоустройство. Согласно опросу, проведенному в 2005 году в
крупнейших корпорациях, Германия остро нуждается в иностранных специалистах. Для примера: в
2003 году Германия испытывала нехватку программистов около 500 000 человек. Разумеется, в ФРГ не
хватает не только программистов. Несмотря на расширение ЕС и, как следствие, значительное
увеличение миграции в страны Западной Европы, в Германии ощущается нехватка очень многих
специалистов. Так, например, очень большая потребность возникает в специалистах-инженерах, для
которых поступает достаточно большое количество с предложениями работы. В связи с потребностью в
рабочей силе, в Германии принят новый эмиграционный закон, облегчающий выпускникам немецких
ВУЗов остаться жить и работать в ФРГ. Жить в Германии или вернуться на родину - решать Вам.
Главное, что у Вас будет возможность выбора!
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ ГЕРМАНИИ
Срок обучения в вузах Германии - от 4 до 7 лет. Это зависит от выбранной Вами специальности и
ВУЗА.
МОЖНО ЛИ ПЕРЕВЕСТИСЬ ИЗ ВУЗОВ СНГ?
Перевод из ВУЗов СНГ невозможен. Для того чтобы стать студентом немецкого ВУЗа, в него придется
поступать. Если Вы уже учитесь в ВУЗах СНГ или имеете законченное высшее образование, то после
поступления Вы можете перезачесть изученные на родине предметы и сократить свое обучение в
Германии. Выпускники ВУЗов могут сократить время обучения на несколько лет и закончить ВУЗ в
ФРГ примерно за 2 – 3 года. Разумеется, сокращение времени обучения возможно только при
поступлении на ту же специальность (или близкую к ней), на которую Вы учитесь/ получили в СНГ.
При поступлении на другую специальность придется учиться с 1 курса.
Студенты, окончившие в ВУЗах СНГ 2 курса или менее, сократить продолжительность своего обучения
не могут, так как в школах Германии учатся на 2 года дольше, чем у нас. Поэтому немцы приравнивают
2 курса ВУЗа СНГ к своему среднему образованию.
НА КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ МОЖНО ПОСТУПИТЬ УЧИТЬСЯ В ГЕРМАНИИ?
Студенты ВУЗов СНГ могут поступать в ВУЗы Германии на специальности, близкие к тем, на которые
Вы учитесь в своем ВУЗе. Выпускники ВУЗов СНГ могут выбрать любую специальность из
предлагаемых ВУЗами Германии.
СТОИТ ЛИ ОКАНЧИВАТЬ НАШ ВУЗ В СНГ ИЛИ ЛУЧШЕ ПОСТУПАТЬ В УНИВЕРСИТЕТ
ГЕРМАНИИ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА?
Если Вы хотите продолжать изучение своей специальности в Германии, то, конечно, лучше не
откладывать поступление и поступать сразу, не ожидая получения диплома. Но, если Вы хотели бы
изучать другое направление в Германии, то Вам нужно получить сначала диплом в своем ВУЗе, а потом
поступать в ВУЗ Германии. В этом случае Вы имеете право выбрать новую специальность и
направление.
ЧТО УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ПОДБОРЕ ВУЗА?
Центр эмиграционных и обменных программ при подборе ВУЗа оценивает конкурс в данный ВУЗ и
специальность, Ваши оценки, полученные в СНГ и Ваши пожелания. С учетом Ваших пожеланий и
реальных данных, мы подбираем ВУЗы, в которые у Вас наибольшие шансы на поступление.
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ВУЗАМИ
В ВУЗы Германии можно поступать два раза в год. Документы на летний семестр подаются до 15 июня.
Начало учебы в октябре. Документы на зимний семестр подаются до 15 декабря. Начало учебы в
апреле.
Примечания: Некоторые ВУЗЫ принимают документы в другие сроки.
Пожалуйста учтите, что на некоторые специальности, например «Туризм» поступать можно 1 раз в
году.

Если у Вас нет образования, достаточного для непосредственного поступления в ВУЗ (2 курса ВУЗа
СНГ), и Вам придется перед поступлением на 1 курс поучиться в штудиенколлеге, то очень важно
присылать документы как можно раньше, так как распределение мест в штудиенколлегах происходит
по принципу «кто первый прислал документы».
КАНИКУЛЫ В ГЕРМАНИИ
Студенты отдыхают между семестрами. Общая продолжительность студенческих каникул в ФРГ около
5 месяцев. Предполагается, что за время каникул студенты будут готовиться к экзаменам, писать
дипломную работу и т.д.
ОФОРМЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВИЗЫ
Для получения визы для учебы в ВУЗе, подготовительном отделении ВУЗа, штудиенколлеге или на
курсах немецкого языка, продолжительностью более 3 месяцев, Вам необходимо предоставить в
консульство Германии:









приглашение учебного заведения Германии (оригинал и 3 ксерокопии);
действительный заграничный паспорт, сроком действия не менее 12 месяцев и 3 ксерокопии 1-й
страницы;
справка о финансировании: оригинал и 3 ксерокопии (см. подтверждение финансовой
состоятельности);
заполненная на немецком языке анкета для консульства;
4 фотографии размером 3x4;
консульский сбор: 30,– евро в местной валюте в зависимости от обменного курса;
обязательство приглашающей стороны обеспечить размещение во время пребывания в
Германии;
медицинскую страховку, а также 2 копии этого документа.

Для получения визы для учебы на курсах немецкого языка, продолжительностью менее 3 месяцев, Вам
необходимо предоставить в консульство Германии:









приглашение из школы немецкого языка;
подтверждение о предоставлении места проживания, например, студенческого общежития;
действительный заграничный паспорт (срок действия не менее года) и 2 ксерокопии 1-й
страницы;
заполненная на немецком языке анкета для консульства в 2- х экземплярах;
3 цветные фотографии размером 3x4;
консульский сбор (30 евро);
медицинскую страховку;
документы о финансировании (см. подтверждение финансовой состоятельности).

Дети до 18 лет также предоставляют нотариально заверенное согласие родителей на их выезд за рубеж
без сопровождения.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Посольство Германии при выдаче визы требует подтверждение, что студент будет обеспечен
денежными средствами на первое время пребывания в Германии. Нам представляется это требование
разумным, так как, несмотря на то, что студенты имеют право на работу в Германии, ее еще необходимо
найти, а для этого надо немного акклиматизироваться в стране и, как правило, подучить немецкий язык.
При подаче документов на визу Вы должны показать подтверждение, что имеете возможность взять в
Германию следующую сумму:



абитуриенты, имеющие приглашение из ВУЗа / подготовительного отделения ВУЗа или
штудиенколлега ,– 7800 евро.

Примечание: Для абитуриентов частных школ немецкого языка сумма необходимого финансирования
рассчитывается по - другому. Кроме того, мы предлагаем несколько «смешанных программ», которые
предусматривают учебу на курсах в частных школах с последующим поступлением на
подготовительное отделение ВУЗа или в штудиенколлег, по окончанию которых происходит
поступление в ВУЗ. Эти программы рассчитаны на абитуриентов, которым перед поступлением в
немецкий ВУЗ необходима языковая или общеобразовательная подготовка. Для абитуриентов, которые
будут участвовать в «смешанных программах», т.е. приезжать в Германию на курсы немецкого языка с
последующим зачислением в вышеуказанные учебные заведения, потребуется сумма больше 7800 евро.
За более подробным расчетом суммы финансирования обращайтесь к нам.
Оформление справки о финансировании:
1. В качестве гаранта финансирования Вашего пребывания в Германии посольство принимает
документы об открытии счета в банке РФ с подтверждением, что на счете лежит требуемая
сумма.
2. Также в качестве гаранта финансирования посольство принимает поручительство гражданина
Германии, который поручится, что будет финансировать Ваше пребывание в Германии.
Поручителем, как правило, выступают родственники, хорошие знакомые или жених. Если у Вас
есть поручитель, то он должен направиться в местный отдел по делам иностранцев и сказать, что
собирается финансировать человека. Он также должен показать справку о зарплате и паспорт.
Поручитель должен иметь стабильный заработок.
КУРАТОРСТВО
Как дополнительную услугу мы предлагаем интеграционную поддержку студентов по всем вопросам в
течение 3 месяцев с момента приезда в Германию, например, помощь в переводе в различных
инстанциях, сопровождение студентов при получении разрешения на пребывание в отделе по работе с
иностранцами, помощь в поиске жилья, помощь в открытии банковского счета, подбор обязательной
медицинской страховки и т.д. Цена данного пакета услуг - 100 Евро. Данная услуга оказывается по
желанию (необязательна).
ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ ГЕРМАНИИ
Цены на все наши услуги в полтора – два раза дешевле чем у конкурирующих с нами компаний в СНГ.
По Вашему запросу мы вышлем Вам прайс. Вы можете сравнить цены с конкурентами. Оформиться на
программу можно в любом из наших региональных офисов. Если в Вашем регионе нет наших
представителей то оформление осуществляем дистанционно.
ПРОГРАММА STUDIUM
Программа Studium – разработана для абитуриентов, прекрасно владеющих немецким языком,
которые в состоянии сдать тест в ВУЗах Германии без дополнительной подготовки.
Целью программы является поступление в ВУЗ Германии.
Требования к абитуриентам:



окончание как минимум 2 курсов очного отделения Вуза СНГ (или 4 курса заочно);
знание немецкого языка на уровне Oberstufe – во многих Университетах достаточно Mittelstufe 2.

Перед зачислением необходимо сдать языковой экзамен DSH или Test DАF. – если сдан тест Даф, то
Mittelstufe не нужна – т.е. если есть ДаФ – не надо сдавать ДСХ, если его нет – нужна Mittelstufe 2.
Примечание: Тест DSH сдается в Германии, а тест DAF можно сдать у себя на родине или в Германии.
Также ВУЗами принимаются следующие тесты:





„Deutsches Sprachdiplom der Kultusminister-Konferenz Stufe 2“
UNICERT Stufe3 или Stufe4
Института Гете: Zentrale Oberstufenprüfung

Этапы участия в программе:
 подписание договора на участие в программе. Если в Вашем регионе нет нашего офиса договор
будет выслан Вам заказным письмом или факсом;
 выбор ВУЗа и специальности;
 подготовка и пересылка документов об образовании;
 получение приглашения из ВУЗа;
 получение визы и приезд в Германию;
 сдача теста и начало обучения в ВУЗе.
Теперь сам процесс.
Вы присылаете нам документы: Все копии документов должны быть нотариально заверены и
переведены на немецкий язык, в том числе и заверение.
Для выпускников ВУЗов:


аттестат о среднем образовании или его нотариально заверенная копия;



выписка из аттестата о среднем образовании или его нотариально заверенная копия;



диплом о высшем образовании или его нотариально заверенная копия;



приложение к диплому с оценками и часами или его нотариально заверенная копия;



заверенные справки (сертификаты) об изучении немецкого языка (школа, вуз, курсы) с
указанием количества прослушанных часов;



9 цветных фотографий размером (4х5 см). Примечание: часто фотографии вообще не нужны,
максимум 3, все зависит от требований конкретного ВУЗа;



автобиография в хронологической таблице с указанием полученного образования;



мотивационное письмо в напечатанном виде, с изложением Ваших планов, касающихся
обучения в Германии и возвращения на родину после окончания учебы.
Для студентов вузов:



аттестат о среднем образовании или его нотариально заверенная копия;



выписка из аттестата о среднем образовании или его нотариально заверенная копия;



заверенная копия приказа о зачислении в вуз (с оценками по вступительным экзаменам);



заверенная академическая справка (выписка из зачетной ведомости) с указанием всех изучаемых
в ВУЗе предметов с оценками и количеством часов, разбитых по семестрам;



заверенная копия свидетельства о государственной аккредитации ВУЗа (для студентов
негосударственных вузов);



заверенные справки (сертификаты) об изучении немецкого языка с указанием количества
прослушанных часов;



9 цветных фотографий (4х5 см);



автобиография в хронологической таблице с указанием полученного образования;



мотивационное письмо в напечатанном виде, с четким изложением Ваших планов, касающихся
обучения в Германии и возвращения на родину после окончания учебы.

Внимание: Требования к заверению документов в разных ВУЗах Германии различаются. До
подписания договора, выбора ВУЗа и получения рекомендаций от нас оформлять документы не нужно.

Все эти документы Вы отправляете нам. Мы все тщательно контролируем и передаем в Университет
для рассмотрения ответственному лицу.
Документы рассматриваются в Университете несколько недель. Отбор происходит на основании всех
оценок, полученных у себя на родине. Соответственно – чем лучше оценки, тем больше шансов на
поступление. Есть специальности, на которые небольшой конкурс; есть специальности, по которым
конкурса нет вообще – поступают все, документы которых в порядке. Самый большой конкурс, как
правило, на юридический и медицинский факультеты. Рекомендуем подавать документы на
юридический или медицинский факультеты только очень сильным абитуриентам (хорошая
успеваемость в СНГ). В некоторых ВУЗах большой конкурс даже на сравнительно непопулярные
специальности, например на германистику. Мы подберем Вам ВУЗ с наименьшим конкурсом.
После рассмотрения документов выдается приглашение на сдачу теста по немецкому языку, если нет
освобождения, т.е. если не сдан тест, который освобождает от сдачи DSH.
По результатам теста претендент либо сразу получает разрешение на учебу в Университете, либо при
недоборе баллов направляется сначала на курсы языка, после которых он должен будет сдать тест по
языку. Если на тесте все будет абсолютно плохо (что бывает очень редко), то может быть даже отказано
в поступлении. Если претендент все- таки не уверен в своих знаниях, можно сразу в анкете пометить,
что он хотел бы сначала пойти на курсы.
Калькуляция Ваших расходов:
 Стоимость наших услуг: 1300.
 Доставка документов курьерской службой: 50 евро.
 Консульский сбор: 30 евро.
 Медицинская страховка на год: 200-300 евро.
 Проезд в Германию: зависит от региона и выбранного транспорта.
Дополнительно:
В соответствии с требованиями посольства все абитуриенты должны иметь денежные средства на счету
в банке в сумме не менее 7800 евро. Это Ваши деньги, Вы будете тратить их по приезду в Германию. В
качестве аналога открытого банковского счета Вы можете показать поручительство гражданина
Германии.
Так же у Вас будут расходы на оплату обучения и проживания в Германии, но мы эти затраты к
калькуляции не плюсуем, так как данные расходы Вы сможете оплатить из тех денег, которые лежат на
Вашем банковском счету.
Таким образом полные «стартовые» затраты на поступление в ВУЗы Германии по программе studium
составят 1580-1680 евро + проезд в Германию + 7800 евро на банковском счете (или поручительство
гражданина Германии).
ПРОГРАММА UNI
В большинстве государственных ВУЗов Германии нет вступительных экзаменов. Единственное
условием для поступления иностранных абитуриентов – сдача теста на знание немецкого языка.
Программа Uni – предназначена для абитуриентов, желающих получить высшее образование в
Германии, но имеющих недостаточные знания немецкого языка для поступления в ВУЗ.
В рамках программы Uni мы организуем Ваше поступление на подготовительное отделение ВУЗа,
обучаясь на котором 1 семестр, Вы достигнете требуемый для поступления в ВУЗ уровень немецкого
языка. После окончания подготовительного отделения ВУЗа мы организуем Ваше поступление в
выбранный Вами ВУЗ ФРГ.

Занятия на подготовительном отделении ВУЗа проводятся высококвалифицированными
преподавателями ВУЗов, которые, руководствуясь многолетним опытом, подготавливают к
непосредственной сдаче теста иностранных абитуриентов.
Требования к абитуриентам:
 окончание как минимум 2 курсов очного отделения ВУЗа СНГ (или 4 курса заочно);
 знание немецкого языка на уровне Mittelstufe 1. У Вас должна быть справка, что Вы учили
немецкий как минимум 800 часов, это может быть диплом, аттестат, справка с курсов (некоторые
подготовительные отделения требуют меньшее количество часов)!
Перед зачислением на подготовительное отделение ВУЗа необходимо сдать языковой тест.
Этапы участия в программе:
1.Стандартный вариант программы:
 подписание договора на участие в программе. Если в Вашем регионе нет нашего офиса договор
будет выслан Вам заказным письмом или факсом;
 выбор подготовительного отделения;
 подготовка и пересылка документов об образовании;
 получение приглашения от подготовительного отделения ВУЗа на сдачу теста;
 получение визы и приезд в Германию;
 сдача теста и начало обучения на подготовительном отделении ВУЗа;
 окончание подготовительного отделения ВУЗа;
 выбор ВУЗа и специальности;
 подача документов в ВУЗ;
 сдача теста и начало обучения в ВУЗе.
или:
2.Альтернативный вариант программы. У значительной части участников данной программы
уровень немецкого языка находится как бы «на грани», т.е. непонятно смогут ли они сдать успешно
экзамен по немецкому языку для поступления в ВУЗ или им необходимо учиться пол года на
подготовительном отделении. Для таких абитуриентов можно посоветовать пробовать поступить в ВУЗ
сразу же, а толко в случае провала на тесте (при поступлении в ВУЗ) оформиться на обучение на
подготовительном отделении ВУЗа. В данном случае выезжать из Германии не надо, мы оформим Вас
сразу же.
В данном варианте схема поступления будет выглядеть так:
-подписание договора. Если в Вашем регионе нет нашего офиса договор будет выслан Вам заказным
письмом или факсом
- выбор ВУЗа и специальности
-получение разрешения на сдачу теста
-подача документов в ВУЗ
-поступление в ВУЗ и начало обучения по специальности или провал на тесте
В случае провала на тесте:
-обучение на подготовительном отделении
-сдача теста
-начало учебы в Уни по выбранной ранее специальности
Калькуляция Ваших расходов:
 Стоимость наших услуг: 1300.
 Доставка документов курьерской службой: 50 евро.

 Консульский сбор: 30 евро.
 Медицинская страховка на год: 200-300 евро.
 Проезд в Германию: зависит от региона и выбранного транспорта.
Дополнительно:
В соответствии с требованиями посольства все абитуриенты должны иметь денежные средства на счету
в банке в сумме не менее 7800 евро. Это Ваши деньги, Вы будете тратить их по приезду в Германию. В
качестве аналога открытого банковского счета Вы можете показать поручительство гражданина
Германии.
Так же у Вас будут расходы на оплату обучения и проживания в Германии, но мы эти затраты к
калькуляции не плюсуем, так как данные расходы Вы сможете оплатить из тех денег, которые лежат на
Вашем банковском счету.
Таким образом полные «стартовые» затраты на поступление в ВУЗы Германии по программе uni
составят 1580-1680 евро + проезд в Германию + 7800 евро на банковском счете (или поручительство
гражданина Германии).
ПРОГРАММА KOLLEG
Программа Kolleg – дает возможность подготовиться к обучению в университете и одновременно
усовершенствовать Ваши знания немецкого языка до требуемого для поступления в ВУЗы уровня.
Программа предназначена для абитуриентов, которые не имеют достаточного образования для
непосредственного поступления в ВУЗ (закончили менее 2 курсов ВУЗа в СНГ). Конечная цель
программы – получение Вами высшего образования в Германии.
По окончанию штудиенколлега Вы получите так называемый немецкий абитур (аналог нашего
аттестата о среднем образовании). С этим документом Вы будете иметь право поступить в немецкий
ВУЗ.
Преимущества:




абитуриенты, имеющие золотые и серебряные медали, могут поступать сразу после школы;
требуется уровень немецкого языка Grundstufe 2. В течение одного года в колледже изучается
немецкий язык и другие предметы, нужные для получения специальности в будущем;
абитуриенты, окончившие штудиенколлег, принимаются в ВУЗ без экзаменов;

Исходя из плюсов программы, можно сделать вывод, что, участвуя в программе Kolleg, Вы можете
усовершенствовать знания немецкого языка, подготовиться к последующей учебе в ВУЗах Германии и
поступить в ВУЗ без вступительных тестов.
Важно: Учиться в штудиенколлеге необходимо абитуриентам, которые имеют образование менее 2
курсов ВУЗа СНГ и не могут поступить в немецкий ВУЗ. Также штудиенколлег можно рекомендовать
всем клиентам, которые имеют слабую успеваемость в учебных заведениях в СНГ, после окончания
коллега при прохождении конкурса в ВУЗе будут учитываться оценки полученные в коллеге, а не в
учебных заведениях на родине абитуриента. Особенно, это важно при поступлении на специальности с
высоким конкурсом.
Требования к абитуриентам:
 Требования к образованию (одно из нижеперечисленных):
 Законченный 1 курс ВУЗа СНГ очно или 2 курса заочно.
 Законченное среднее образование с медалью.
 Требования к знанию немецкого языка:
 Требуется уровень немецкого языка Grundstufe 2.

Для поступления в штудиенколлег необходимо сдать вступительный тест на знание немецкого
языка. Этот тест похож на тест DSH, который сдают при поступлении в ВУЗы, но более простой, с
меньшими требованиями к знанию языка.
Штудиенколлеги проводят набор студентов 2 раза в год. Для поступления в штудиенколлег важно
подавать документы как можно раньше, так как распределение мест в этих учебных заведениях
происходит по принципу «кто раньше прислал документы, тот и получит приглашение». Рекомендуем
подавать документы за несколько месяцев до поступления.
Если Вы все же прислали документы слишком поздно, и свободных мест на текущий семестр в
штудиенколлегах уже нет, то Ваши шансы получить приглашение на сдачу теста не велики. Перед
подачей Ваших документов мы свяжемся с руководством штудиенколлега и выясним, есть ли
свободные места на текущий семестр. В случае, если таковых не окажется, мы будем рекомендовать
Вам поступление на следующий семестр.
Этапы участия в программе:
 подписание договора на участие в программе Kolleg. Если в Вашем регионе нет нашего офиса
договор будет выслан Вам заказным письмом или факсом;
 выбор штудиенколлега;
 подготовка и пересылка нам документов, необходимых для поступления в штудиенколлег;
 получение визы и приезд в Германию;
 сдача теста и начало обучения в штудиенколлеге;
 окончание штудиенколлега и начало обучения в ВУЗе.
Калькуляция Ваших расходов:
 Стоимость наших услуг: 1300.
 Доставка документов курьерской службой: 50 евро.
 Консульский сбор: 30 евро.
 Медицинская страховка на год: 200-300 евро.
 Проезд в Германию: зависит от региона и выбранного транспорта.
Дополнительно:
В соответствии с требованиями посольства все абитуриенты должны иметь денежные средства на счету
в банке в сумме не менее 7800 евро. Это Ваши деньги, Вы будете тратить их по приезду в Германию. В
качестве аналога открытого банковского счета Вы можете показать поручительство гражданина
Германии.
Так же у Вас будут расходы на оплату обучения и проживания в Германии, но мы эти затраты к
калькуляции не плюсуем, так как данные расходы Вы сможете оплатить из тех денег, которые лежат на
Вашем банковском счету.
Таким образом полные «стартовые» затраты на поступление в ВУЗы Германии по программе kolleg
составят 1580-1680 евро + проезд в Германию + 7800 евро на банковском счете (или поручительство
гражданина Германии).

ПРОГРАММА UNIVERSELL
Программа предназначена для абитуриентов не знающих немецкий язык или имеющие недостаточные
знания немецкого для сдачи теста в ВУЗе.
Предлагаем Вам получить высшее образование в Германии в рамках программы universell. Программа
имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с другими программами в Германии.

Преимущества программы:



Программа не требует знания немецкого языка на начальном этапе.
Стоимость программы существенно ниже цен конкурентов!

Целью программы universell является языковая подготовка абитуриента к поступлению в высшие
учебные заведения Германии с последующим поступлением в ВУЗ и получением в нем высшего
образования.
В большинстве государственных ВУЗов ФРГ при поступлении нет вступительных экзаменов.
Единственное условие ВУЗов для иностранных абитуриентов – знание немецкого языка на уровне,
достаточном для обучения. При поступлении сдается вступительный тест DSH на знание немецкого
языка.
Следовательно, поступить в ВУЗы Германии, не зная немецкого языка, невозможно. В рамках
программы universell мы предлагаем Вам выучить немецкий язык с последующим поступлением в
немецкий ВУЗ и получением в нем высшего образования.
В программу принимаются абитуриенты с любым уровнем знания немецкого языка.
Требования к абитуриентам:
 минимум к образованию – законченный 1 курс ВУЗа РФ очно (или законченное среднее
образование с медалью);
 любой уровень немецкого языка, вплоть до нулевого.
Этапы участия в программе:
 подписание договора на участие в программе. Если в Вашем регионе нет нашего офиса договор
будет выслан Вам заказным письмом или факсом;
 выбор языковой школы;
 получение визы и приезд в Германию;
 обучение на курсах немецкого языка в Германии;
 поступление на подготовительное отделение ВУЗа или в штудиенколлег;
 поступление в ВУЗ и начало обучения в нем.
Из этапов программы можно схематично изобразить Ваш путь к получению высшего образования в
Германии:
Языковая школа

Подготовительное
отделение ВУЗа
или штудиенколлег

В
У
З

Языковая школа
Для поступления в ВУЗ требуется уровень немецкого языка не ниже Oberstufe или Mittelstufe, а для
поступления на подготовительное отделение ВУЗа / штудиенколлег не ниже Mittelstufe I или Grundstufe
2. Из этого следует логический вывод, что если Ваш уровень немецкого языка соответствует требуемым
стандартам, то Вы можете сразу же поступать в вышеперечисленные учебные заведения, участвуя в
предлагаемых нами программах.
А как быть абитуриентам, которые не знают немецкого языка или имеют его начальные знания?
Поступить в ВУЗ, подготовительное отделение или штудиенколлег они не могут.
Следовательно, необходимо улучшить свои знания немецкого языка, как минимум до уровня,
необходимого для поступления на подготовительное отделение ВУЗа или штудиенколлег.
Конечно, это можно сделать и дома, с репетитором. Но нам представляется логичным учить немецкий
язык там, где на нем говорят, в Германии. И тому есть несколько причин. Во-первых, Вы гораздо
быстрее выучите язык в Германии, чем у себя на родине. Во-вторых, учеба в языковых школах

Германии обойдется Вам не дороже, а возможно даже дешевле, чем интенсивные занятия с репетитором
у себя на родине.
Обратите внимание, мы предлагаем самые дешевые курсы немецкого языка в Германии, стоимость
зависит от региона, от 130 евро в месяц. Курсы все интенсивные. Вы можете сравнить наши цены на
курсы с предложениями конкурентов. Оформившись на программу у нас Вы за счет низких цен на
курсы обучения немецкому языку сэкономите несколько тысяч евро. Считайте сами, большинство
школ в Германии предлагают интенсивные курсы, стоимостью от 400 до 1000 евро в месяц. Стоимость
курсов для наших клиентов от 135 евро. Полученная экономия позволит Вам не толко полностью
окупить оплату наших услуг но и …. еще немного останется на развлечения в Германии .
Мы можем организовать Вашу учебу на курсах в любой земле ФРГ.
По окончанию курсов в зависимости от Вашего уровня образования мы организуем Ваше поступление
либо на подготовительное отделение ВУЗа, либо в штудиенколлег.
Абитуриенты, имеющие образование 2 курса ВУЗа СНГ или более, будут поступать на
подготовительное отделение.
Абитуриенты, имеющие образование 1 курс ВУЗа СНГ или законченное среднее образование с
медалью, будут поступать в штудиенколлег.
Подготовительное отделение ВУЗа
После достижения Вами при учебе на курсах уровня немецкого языка Mittelstufe I Вы можете
продолжить обучение в частной языковой школе или поступить на учебу на подготовительное
отделение ВУЗа. Подготовительное отделение по своей сути не сильно отличается от частных школ
немецкого языка, но, как правило, дешевле. Обучение на подготовительном отделении стоит от 500 до
600 евро за семестр. Кроме того, при поступлении на подготовительное отделение ВУЗа меньше
требования к доказыванию финансовой состоятельности, так как в данном случае Вы уже будете
считаться студентов Университета и иметь соответствующие студенческие льготы.
Штудиенколлег
Необходимость обучения в штудиенколлеге обусловлена тем, что в Германии в школах учатся на 2 года
больше, чем в России, поэтому наше среднее образование в Германии не признается. Если у Вас еще
нет законченных 2 курсов ВУЗа СНГ, то Вы до поступления в ВУЗ должны сначала поучиться в
штудиенколлеге.
По окончанию штудиенколлега Вы получите так называемый немецкий абитур (аналог нашего
аттестата о среднем образовании). С этим документом Вы будете иметь право поступить в немецкий
ВУЗ.
Земли Германии, в которых расположены государственные штудиенколлеги Германии:
 Бавария
 Баден- Вюртемберг
 Берлин
 Бранденбург
 Бремен
 Гамбург
 Гессен
 Мекленбург- Передняя Померания
 Нижняя Саксония
 Северный Рейн-Вестфалия
 Рейнланд-Пфальц
 Саар
 Саксония
 Саксония- Ангальт




Тюрингия
Шлезвиг- Гольштейн

Это список земель, а в каждой земле есть несколько штудиенколлегов, в Северной Рейн-Вестфалии,
например, 6. После подписания договора мы согласуем с Вами в какой штудиенколлег подавать Ваши
документы.
Преимущества:




абитуриенты, имеющие золотые и серебряные медали могут поступать сразу после школы;
требуется знание немецкого языка на уровне Grundstufe 2. В течение одного года в колледже
изучается немецкий язык и другие предметы, нужные для получения специальности в будущем;
абитуриенты, окончившие штудиенколлег, принимаются в ВУЗ без экзаменов;

Поступление в ВУЗ
По окончанию подготовительного отделения ВУЗа или штудиенколлега мы организуем Ваше
поступление в ВУЗ. При поступлении не нужно сдавать никаких вступительных экзаменов, толко тест
на знание языка. Если Вы закончили штудиенколлег не надо сдавать вообще ничего! Выпускной
экзамен является вступительным в Университет, просто подаются документы.
Калькуляция Ваших расходов:
 Стоимость наших услуг: 1600.
 Доставка документов курьерской службой: 50 евро.
 Консульский сбор: 30 евро.
 Медицинская страховка на год: 200-300 евро.
 Оплата обучения на курсах (первый этап программы).
 Проезд в Германию: зависит от региона и выбранного транспорта.
Дополнительно:
В соответствии с требованиями посольства все абитуриенты должны иметь денежные средства на счету
в банке (сумма зависит от продолжительности обучения на языковых курсах, т.е. по сути дела от
Вашего уровня немецкого, как правило от 10000 до 12000 евро). Это Ваши деньги, Вы будете тратить
их по приезду в Германию. В качестве аналога открытого банковского счета Вы можете показать
поручительство гражданина Германии.
Так же у Вас будут расходы на оплату обучения и проживания в Германии, но мы эти затраты к
калькуляции не плюсуем, так как данные расходы Вы сможете оплатить из тех денег, которые лежат на
Вашем банковском счету.
Таким образом полные «стартовые» затраты на поступление в ВУЗы Германии по программе составят
1880-1980 евро + обучение на курсах + проезд в Германию + денежные средства на банковском счете
(или поручительство гражданина Германии).
ПРОГРАММА STUDIUM MAGISTER UNIVERSELL
В рамках программы мы организуем Ваше поступление в магистратуру ВУЗов Германии. Программа,
предназначена для клиентов, которые уже имеют законченное высшее образование и хотят поступить в
магистратуру в Германии.
Требования к абитуриентам:
 Диплом бакалавра или специалиста.
 Любой уровень немецкого языка, включая нулевой.

Вы можете поступать в магистратуру, толко на схожие специальности с образованием полученным в
СНГ. Требования к абитуриентам в разных ВУЗах различаются, так например различаются требования к
знанию немецкого языка. Для того, что бы было понятнее, рассмотрим два примера.
1 Пример:
 Диплом, полученный в СНГ: Экономика.
 Специальность в магистратуре Германии: Экономика.
 Где: Университет Trier.
 Требования: Наличие вышеуказанного диплома (длительность обучения в ВУЗе СНГ не мене
3,5 года), знание немецкого языка.
 Длительность обучения: 2 года.
 Стоимость обучения: Обычный студенческий взнос.
2 Пример:
 Диплом, полученный в СНГ: Политика, социология, культура, история, экономика.
 Специальность в магистратуре Германии: Специальности по восточной Европе
 Где Университет в Берлине.
 Требования: Диплом вышеуказанной специальности, знание одного из восточноевропейских
языков (например, русский), знание английского на уровне школы, знание немецкого.
 Длительность обучения: 2 года.
 Стоимость обучения: Обычный студенческий взнос.
Как, Вы уже знаете для поступления в ВУЗы Германии требуется хорошее знание немецкого языка, без
которого как Вы понимаете невозможно проходить обучение в ВУЗе. Предлагаемая нами программа
универсальная, т.е. мы не выдвигаем требований к знанию языка. Но, также как и по программе
universell в зависимости от Вашего уровня немецкого Вы будете поступать в ВУЗ или подготовительное
отделение ВУЗа или мы запишем Вас в языковую школу.
Требования учебных заведения Германии к знанию абитуриентами немецкого языка:
 Минимум для поступления в ВУЗ: знание немецкого языка на уровне Oberstufe – во многих
Университетах достаточно Mittelstufe 2.
 Минимум для поступления на подготовительное отделение ВУЗа: знание немецкого языка на
уровне Mittelstufe I.
 Языковые школы: любой уровень немецкого языка, вплоть до нулевого.
В зависимости от Вашего текущего уровня немецкого языка схема Вашего поступления будет
несколько отличаться. Участники с хорошим немецким могут пропустить ступени предусматривающие
обучение на курсах и подготовительном отделении ВУЗа.
Этапы участия в программе:
 подписание договора на участие в программе. Если в Вашем регионе нет нашего офиса договор
будет выслан Вам заказным письмом или факсом;
 выбор языковой школы;
 получение визы и приезд в Германию;
 обучение на курсах немецкого языка в Германии;
 поступление на подготовительное отделение ВУЗа;
 поступление в магистратуру немецкого ВУЗа и начало обучения в нем.

Калькуляция Ваших расходов:
 Стоимость наших услуг: 1200-1600 евро (в зависимости от того требуются ли Вам
подготовительные языковые курсы).
 Доставка документов курьерской службой: 50 евро.

 Консульский сбор: 30 евро.
 Медицинская страховка на год: 200-300 евро.
 Проезд в Германию: зависит от региона и выбранного транспорта.
Дополнительно:
В соответствии с требованиями посольства все абитуриенты должны иметь денежные средства на счету
в банке (сумма зависит от того нужны ли Вам подготовительные курсы – от 7800 до 12000 евро). Это
Ваши деньги, Вы будете тратить их по приезду в Германию. В качестве аналога открытого банковского
счета Вы можете показать поручительство гражданина Германии.
Так же у Вас будут расходы на оплату обучения и проживания в Германии, но мы эти затраты к
калькуляции не плюсуем, так как данные расходы Вы сможете оплатить из тех денег, которые лежат на
Вашем банковском счету.
Таким образом полные «стартовые» затраты на поступление в ВУЗы Германии по программе составят
1480-1980 евро + проезд в Германию + денежные средства на банковском счете (или поручительство
гражданина Германии).
ПРОГРАММА ENGLISH STANDARD
Поступление в ВУЗы Германии с обучением на английском языке
Программа English Standard предназначена для клиентов, которые не знают немецкого языка, но
отлично владеют английским языком и желают проходить обучение на английском языке.
Требования к абитуриентам:
 Образование по схожей специальности (одно из ниже перечисленных):
 Для поступления на программы бакалавра требуется минимум 2 законченных курса ВУЗа РФ
очно (или 4 заочно) по схожей специальности.
 Для поступления на магистерские программы требуется законченное высшее образование
(диплом бакалавра, магистра или специалиста).
 Хорошее знание английского языка, подтвержденное сертификатом.
 Некоторые ВУЗы предъявляют дополнительные требования.
Этапы участия в программе:
 подписание договора на участие в программе. Если в Вашем регионе нет нашего офиса договор
будет выслан Вам заказным письмом или факсом;
 выбор ВУЗа и специальности;
 подготовка и пересылка документов об образовании;
 получение приглашения из ВУЗа;
 получение визы и приезд в Германию;
 сдача теста и начало обучения в ВУЗе.
Калькуляция Ваших расходов:
 Стоимость наших услуг: 1200.
 Доставка документов курьерской службой: 50 евро.
 Консульский сбор: 30 евро.
 Медицинская страховка на год: 200-300 евро.
 Проезд в Германию: зависит от региона и выбранного транспорта.
Дополнительно:
В соответствии с требованиями посольства все абитуриенты должны иметь денежные средства на счету
в банке в сумме не менее 7800 евро. Это Ваши деньги, Вы будете тратить их по приезду в Германию. В
качестве аналога открытого банковского счета Вы можете показать поручительство гражданина
Германии.

Так же у Вас будут расходы на оплату обучения и проживания в Германии, но мы эти затраты к
калькуляции не плюсуем, так как данные расходы Вы сможете оплатить из тех денег, которые лежат на
Вашем банковском счету.
Таким образом полные «стартовые» затраты на поступление в ВУЗы Германии по программе english
standard составят 1480-1580 евро + проезд в Германию + 7800 евро на банковском счете (или
поручительство гражданина Германии).

