Многие участники AU Pair в Германии после окончания программы поступают в ВУЗы Германии.
Поэтому в этом документе мы попытались кратко описать систему высшего образования Германии.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИИ
Высшее образование в Германии:
· обучение стоит от 88 до 600 евро в семестр.
· дает право на работу во время учебы
· предполагает оплачиваемую практику в немецких фирмах
· не требует высокого уровня знания языка на начальном этапе
· дает возможность заключить контракт с фирмами Германии, Европы, США
· дает возможность получения права на постоянное место жительства для специалистов
· дает отсрочку от армии.
ПРЕДПОСЫЛКИ ПОСТУПЛЕНИЯ
В ВУЗах Германии нет вступительных экзаменов. Достаточным условием для поступления является
начальное высшее образование в России. После двух курсов можно поступать в ВУЗ без экзаменов.
ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР
Перед обучением Вы должны сдать экзамен по немецкому языку, который является допуском к
обучению в ВУЗе. За время участия в программе AU Pair Вы сможете подготовиться к сдачи данного
теста.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
От 88 до 600 евро в семестр.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
В среднем учеба в ВУЗе Германии составляет от 4 до 6 лет. Это зависит от выбранной специальности и
ВУЗа. Если у Вас уже есть высшее образование, и Вы поступаете в Германию на то же направление, то
многие учебные дисциплины Вы можете перезачесть в Германии. И таким образом, сократить обучение
на 2 года. Однако чтобы заключить хороший контракт после обучения, иностранным студентам лучше
пройти полную программу подготовки в ВУЗе.
РАБОТА ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ
Благодаря ненапряженному графику занятий в университетах (5 месяцев каникул в году) многие
немецкие студенты подрабатывают. Работать можно только в свободное от учебы время. Даже без
специальности вполне реально заработать 10 -20 евро в час.
Довольно просто найти несложную работу (доставка пиццы, газет, уборка помещений и т.д.) с
заработком от 400 до 500 евро/мес. Для того чтобы найти работу по специальности, необходимо
доказать свою квалификацию на практике.
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
Для проживания в Германии нужно 400-600 евро в месяц в зависимости от региона. Сюда входит оплата
жилья, питание, одежда, медицинская страховка, оплата за учебные пособия и материалы, студенческий
проездной билет и т.д. Среднемесячный заработок студента 800 евро, как видите, жить можно.
ПЕРСПЕКТИВА ТРУДОУСТРОЙСТВА
Выпускники ВУЗов пользуются спросом на рынке труда. Уже через четыре года после окончания учебы
зарплата выпускников составляет в зависимости от приобретенной специальности от 30 000 до 46 000

евро в год. Имея международный диплом, иностранцы – выпускники ВУЗов Германии – также могут
рассчитывать на рабочее место в немецких фирмах или их представительствах в Европе и России.
Вы можете поступить в ВУЗы Германии не только после программы AU Pair, но и приняв участие в
программе высшее образование в Германии. Программа высшее образование в Германии дороже, чем
программа AU Pair. Описание программы высшее образование в Германии Вы можете скачать по этой
ссылке: http://studentur.ru/index10.html
Обсудить в форуме: http://forum.studentur.ru/index.php

