
 
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.  

 

Мы убеждены, что учиться в Германии выгоднее, чем в любой другой стране, так как: 

 Обучение в Германии стоит очень дешево, цена обучения в большинстве ВУЗов составляет 

сумму от 70 до 600 евро в семестр; 

 В Германии можно очень дешево учить немецкий язык, что важно, так как, по нашему опыту, 

большинству абитуриентов требуется предварительная языковая подготовка. Учить немецкий 

язык можно на подготовительном отделении ВУЗа (стоимость 190 – 700 евро за семестр 

обучения) или в языковой школе (в большинстве школ цены в районе 200 – 300 евро в месяц); 

 Студенческая виза позволяет легально работать в Германии; 

 Выпускники немецких ВУЗов имеют право остаться жить и работать в Германии (аналогичный 

закон есть в очень немногих странах). Таким образом, нашу программу «Высшее образование в 

Германии» можно рассматривать как иммиграционную; 

 При поступлении в ВУЗы Германии не сдаются вступительные экзамены, за исключением 

языкового теста. 

 

Совокупности такого количества плюсов нет больше ни в одной стране мира. Поэтому, еще раз 

повторяем: Германия - самая выгодная страна для получения образования. Приняв участие в 

нашей программе «Высшее образование в Германии», Вы получите котируемый во всем мире диплом, 

право на работу как во время учебы так и после окончания ВУЗа, а также последовательно – ВНЖ – 

ПМЖ – гражданство. 

 

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 в некоторых землях было принято решение о введении платного образования. Например, в 

Баварии и Баден-Вюртемберге, обучение стоит семестровый взнос плюс 500 евро, т.е. в итоге 

(стоимость обучения + семестровый взнос) около 600 – 700 евро за семестр обучения. В большинстве 

земель оплачивается только семестровый взнос, который составляет сумму от 70 до 250 евро в семестр. 

В эту сумма входит студенческий проездной билет, т.е., непосредственно обучение в большинстве 

ВУЗов бесплатное. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ВУЗЫ ГЕРМАНИИ 

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. Но, честно говоря, поступать в частные ВУЗы 

мы смысла не видим, есть много отличных и недорогих государственных ВУЗов, и большинство 

абитуриентов в них и поступают. 



 

 

 

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. Учить 

немецкий язык перед поступлением в ВУЗ можно в языковой школе или на подготовительном 

отделении ВУЗа. 

 

Что такое штудиенколлег и подготовительное отделение ВУЗа мы рассмотрим в буклете ниже. 

 

Внимание: С 2012 года изменились требования к абитуриентам из Украины. Если Вы закончили 

украинскую школу, и аттестат выдан не ранее 2012 года, то можете поступать в штудиенколлег 

сразу же после школы. А для поступления непосредственно в ВУЗ нужно закончить на родине 

всего 1 курс. 

 

РАБОТА ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ 

Для оплаты проживания в Германии (жилье, питание, одежда, медицинская страховка, учебные 

пособия, студенческий проездной билет и т.д.) необходимо иметь 500-700 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. 



Мы не хотим давать каких-либо гарантий того, какую работу Вы найдете и на какую зарплату. Эти 

вопросы зависят только от Вас. Но хотим заметить, что все студенты, которые хотят работать, 

работают. Работая в Германии, заработать самостоятельно на оплату Ваших расходов в Европе 

вполне реально. Но это не значит, что можно поехать в Европу почти без денег. Вам нужно 

акклиматизироваться, подучить язык и найти место работы. Кроме того, расходы в первые пару месяцев 

всегда значительно выше, чем в последующем. То есть Вы должны понимать, что не смотря на то, что 

студенты могут работать и могут нормально зарабатывать, тем не менее, на первое время деньги 

должны быть. К тому же, и посольство требует наличие средств на счету в банке при получении визы. 

ПРОЖИВАНИЕ 

Проживание для наших клиентов в Германии организуется в студенческих общежитиях или частном 

секторе. Размер оплаты за проживание в общежитии обычно составляет 180-300 евро в месяц. На 

квартирах проживание немного дороже. Цена может очень сильно варьироваться в зависимости от 

региона. 

 

АРМИЯ 

Основанием для отсрочки призыва в ВС СНГ является учеба в ВУЗе. Поступаете ли Вы в Российский 

или иностранный ВУЗ, значения в данном вопросе не имеет.  

 

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  предложений по работе. 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!  

 

Таким образом, остаться в Германии гораздо проще, чем в других странах, так как аналогичный 

закон есть только в Австралии, но в Австралии учеба в ВУЗе и предварительная языковая 

подготовка стоят намного дороже, чем в Германии. Конечно, и в других странах большинство 

выпускников остаются после окончания ВУЗа, как правило, выйдя замуж. В Германии же благодаря 

наличию такого замечательного закона все намного проще. Как уже писали выше, нашу программу 

«Высшее образование в Германии» можно рассматривать как иммиграционную, в рамках которой Вы 

последовательно получите ВНЖ – ПМЖ – гражданство. 

 

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. Но, поступив на ту же программу, по которой учились на родине, Вы можете перезачесть 

многие предметы и значительно сократить продолжительность обучения. 

 

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. 



 

Кроме того, если Вы еще не закончили в России 2 курса очно (4 курса заочно) Вы можете поступить в 

штудиенколлег. Что такое штудиенколлег мы подробно рассмотрим ниже в этом буклете, пока дадим 

только краткое определение: штудиенколлег – что-то вроде выпускного класса для иностранных 

абитуриентов, которые не могут сразу же поступить в ВУЗ. Помните, мы выше писали, что для 

поступления в ВУЗ студенты из России должны закончить 2 курса ВУЗа. Если Вы еще не закончили 

двух курсов, то нужно сначала год учиться в штудиенколлеге. В штудиенколлегах можно выбрать 

специализированные курсы, например, медицинский курс, технический курс и т.д. После окончания 

штудиенколлега Вы сможете поступать на любую специальность, относящуюся к тому курсу, который 

закончили. Это имеет значение, если Вы хотите сменить специальность, например, если закончили один 

курс по какой-нибудь гуманитарной специальности, поняли, что эта специальность Вам не интересна, 

закончили в штудиенколлеге гуманитарный курс и можете поступать на любую специальность, которая 

относится к этому курсу. 

 

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ В ГЕРМАНИИ? 

Если Вы уже имеете диплом о высшем образовании, то можете пропустить этап бакалаврской 

подготовки и поступить в магистратуру немецкого ВУЗа. Поступить в магистратуру можно только по 

той же специальности, которую закончили. Мы оказываем услуги по поступлению в магистратуру, но 

при этом мы всем абитуриентам настоятельно советуем поступать в ВУЗы Германии до окончания 

ВУЗа на родине, то есть на бакалавр-программы. Причин этому несколько: 

1. Студентам лучше дают визы, чем выпускникам ВУЗов, так как имея законченное высшее 

образование идти учиться не логично, можно приступить к трудовой деятельности. В посольстве 

нужно будет аргументировать, зачем понадобилось получать высшее образование, когда уже 

есть диплом. 

2. Поступление в магистратуру гарантировать невозможно, так как Россия не ратифицировала 

Болонскую конвенцию и наши дипломы в Европе не котируются. Немецкий ВУЗ будет перед 

поступлением оценивать Ваш диплом, сверять предметы, смотреть, какие у Вас оценки (очень 

важно иметь хорошие оценки), и выносить решение, эквивалентен Ваш диплом немецкому 

бакалавру или нет. 

3. По некоторым специальностям (медицина, юриспруденция) в ВУЗах Германии магистратуры нет 

и поступить можно в любом случае только на первый курс. 

Выводы: 

 Мы советуем поступать в ВУЗы Германии до получения высшего образования, 

соответственно, на бакалавр-программу, а не в магистратуру, так как вероятность поступления 

на бакалавр-программу и последующего получения визы близка к 100%. Форс-мажоры, конечно, 

бывают, но крайне редко. В то время как поступление в магистратуру уже не гарантированно. 

 С абитуриентами, которые уже имеют высшее образование и хотят поступить в магистратуру, 

мы работаем. Но Вы должны четко понимать то, о чем мы написали выше и написали 

откровенно (вряд ли в какой-либо фирме так честно расскажут об этом вопросе): поступление в 

магистратуру гарантировать невозможно. Если ВУЗ решит, что Ваш диплом эквивалентен 

немецкому бакалавру и Вы можете поступить в магистратуру, отлично; если не признают, то Вы 

сможете поступить только на первый курс. Но при поступлении на ту же специальность (речь 

о поступлении на программу бакалавра), которую закончили, Вы можете перезачесть 

очень много предметов и значительно сократить продолжительность обучения. То есть в 

ВУЗ Вы в любом случае поступите, но на какую программу (бакалавра или магистра), уже будет 

известно после поступления. 

ЧТО УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ПОДБОРЕ ВУЗА? 

Наша компания при подборе ВУЗа оценивает конкурс в данный ВУЗ и специальность, Ваши оценки, 

полученные в СНГ, Ваши пожелания и стоимость обучения. С учетом Ваших пожеланий и реальных 

данных, мы подбираем ВУЗы, в которые у Вас наибольшие шансы на поступление.  



 

Основной критерий для нас - шансы на поступление с учетом Вашей успеваемости на родине. 

 

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: Это усредненные сроки, они могут отличаться в зависимости от ВУЗа. Например, на 

летний семестр некоторые учебные заведения будут принимать документы до 15 июля. Но большинство 

ВУЗов закончит прием документов уже в апреле. Таким образом, чем позже Вы подаете документы, тем 

меньше будет выбор учебных заведений. Оптимально подавать документы на летний семестр до начала 

апреля, а на зимний семестр до начала ноября. Хотя, как уже написали выше, ряд учебных заведений 

будет принимать документы и позже. 

 

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 один год учиться 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. Многие русские студенты используют каникулы для того, чтобы по максимуму работать в 

Германии. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВИЗЫ 

Подробно с визовыми вопросами мы Вас ознакомим после того как начнем с Вами работать. Сейчас же 

остановимся только на тех моментах, которые нужно знать заранее, для принятия решения о том, 

поедете Вы учиться в Германию или нет. Собственно говоря, такой момент только один – при подаче 

документов в посольство Германии  у Вас должен быть счет в банке. Рассмотрим этот момент 

подробнее. 

 

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 нужно 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 не менее 8000 евро. 

 

Оформление справки о финансировании: 

1. В качестве гаранта финансирования Вашего пребывания в Германии посольство принимает 

документы об открытии счета с подтверждением, что на счете лежит требуемая сумма. В 

зависимости от консульства, в которое Вы будете обращаться для открытия визы, счет можно 

будет открыть в банке России или в банке Германии.  

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. 

 



 

 

Шансы на получение визы: 

1. У абитуриентов, которые еще не закончили ВУЗ на родине, шансы получить визу  

высочайшие. Но некоторые сложные моменты все же есть. 

 Первое: нужно хорошо написать мотивационное письмо, скажем так, разумно написать, 

раскрыть в нем все вопросы, которые хочет увидеть ведомство по делам иностранцев. Мы Вам 

поможем с его составлением. Второе: важно вовремя записаться в посольство. Но здесь есть одна 

проблема: когда Вы получите приглашение, то одновременно с Вами аналогичные приглашения 

получат абитуриенты по всей России. Что произойдет далее? Все ринуться записываться в 

посольство и мест на всех не хватит, в результате многие абитуриенты с удивлением обнаружат, 

что они могут посетить посольство, скажем, на месяц позже того срока, когда им нужно быть в 

Германии. Выход есть только один: нужно знать, в какие сроки придет приглашение, и 

записываться в посольство заранее. С этим вопросом мы Вам тоже поможем. 

2. У абитуриентов, которые поступают в магистратуру, отказы по визе уже бывают. Нужно очень 

сильно постараться над написанием мотивационного письма и тщательно продумать в нем, зачем 

Вам понадобилось при наличии диплома получать второе образование. Мы оказываем помощь в 

написании мотивационного письма для наших клиентов. 

 

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. У нас большой опыт дистанционного 

оформления, не менее 50% наших клиентов проживают в городах, в которых нет нашего офиса. С 

иногородними поддерживаем связь по телефону, емаил, скайпу. 

 

Мы предлагаем несколько программ по поступлению в ВУЗы Германии. Они предназначены для 

абитуриентов с разными данными. То есть для абитуриентов с разным уровнем образования (к примеру, 

если Вы закончили 1 курс, то Вам нужно поступать в штудиенколлег, а если закончили 2 курса, то 

нужно поступать в ВУЗ) и с разным уровнем языковой подготовки (к примеру, с отличным уровнем 

языка можно сразу же поступать в ВУЗ (при наличии достаточного уровня образования), со среднем 

уровнем языка можно поступить на подготовительное отделение ВУЗа, с очень слабым или нулевым 

немецким нужно для начала учиться в языковой школе). 

 

Итак, давайте рассмотрим предлагаемые нами программы подробнее. 

 

ПРОГРАММА STUDIUM 

Программа Studium – разработана для абитуриентов, прекрасно владеющих немецким языком, 

которые в состоянии сдать языковой тест при поступлении в ВУЗы Германии без дополнительной 

языковой 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. 

 

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“ 

http://www.estudium.ru/extra/dsh.php
http://www.estudium.ru/extra/testdaf.php


 UNICERT Stufe3 или Stufe4 

 Института Гете: Zentrale Oberstufenprüfung  

 

Нужны будут следующие документы: 

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. В некоторых ВУЗах большой конкурс даже на 

сравнительно непопулярные специальности, например, 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.   



Если Вы сдали тест, то отлично – через несколько дней начнете учебу в ВУЗе. Если не сдали, мы Вас 

запишем в языковую школу, на которой будете учить немецкий язык и поступать в ВУЗ на следующий 

семестр, это можно сделать без выезда из Германии.  

ПРОГРАММА UNI 

В большинстве государственных ВУЗов Германии нет вступительных экзаменов. Единственным 

условием для поступления иностранных абитуриентов является 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 Германии. 

 

Занятия на подготовительном отделении ВУЗа проводятся высококвалифицированными 

преподавателями ВУЗов, которые, руководствуясь многолетним опытом, подготавливают к 

непосредственной сдаче теста иностранных абитуриентов. 

 

Важно: учась на подготовительном отделении ВУЗа, Вы уже считаетесь студентом ВУЗа. Проще всего 

пояснить процесс так: Вас зачисляют в студенты, но как бы с предварительным условием, что сначала 

выучите немецкий язык, сдадите тест и после приступите к обучению по специальности. Учеба на 

подготовительном отделении дает все студенческие льготы, в том числе и право на работу в Германии.  

 

Требования к абитуриентам: 

 окончание как минимум 2 курсов очного отделения ВУЗа СНГ (или 4 курса заочно); 

 знание немецкого языка на уровне. Требования к немецкому различаются в зависимости от 

учебного заведения. Обычно требуют немецкий на уровне от А2 до В1. Так же большинство 

учебных заведений требует, чтобы у Вас по документам (академическая справка, диплом, 

справки с курсов) проходило определенное количество часов немецкого языка (обычно требуют 

600 – 800 часов, иногда меньше). 

Перед зачислением на подготовительное отделение ВУЗа необходимо сдать языковой тест. 

 

Схема Вашего поступления будет выглядеть так:  

1. Приезд в Германию. 

2. Сдача теста по немецкому языку. 

3. Обучение на подготовительном отделении ВУЗа в течение одного семестра. 

4. Начало обучения по специальности. 

 

А что будет, если Вы не сдадите тест? Неприятно конечно, но не смертельно. У Вас уже есть виза в 

Германию, Вы находитесь в стране. Запишем Вас на курсы немецкого языка, и будете в течение одного 

семестра учить язык на курсах. Позже принесете в ведомство по делам иностранцев подтверждение, что 

оплатили курсы, и проблем с визой не будет. Конечно, учеба на курсах стоит дороже, чем на 

подготовительном отделении ВУЗа, и у Вас будет немного больше затрат в течение первого семестра 

жизни в Европе, поэтому надеемся, что Вы успешно сдадите тест и начнете учиться, как и планировали, 

на подготовительном отделении. 

 

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 немецкий абитур (аналог нашего аттестата о среднем 

образовании). С этим документом Вы будете иметь право поступить в немецкий ВУЗ. 

 

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. 

 

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. 

 



Схема Вашего поступления в ВУЗ будет выглядеть следующим образом: 

 

 

 

 

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. 

Языковые курсы в Германии стоят дешевле, чем в других странах, обычно в районе 200 – 300 евро в 

месяц, хотя в некоторых языковых школах можно учиться дешевле 200 евро. Точные цены можем 

выслать Вам по запросу. 

Обратите внимание, стоимость языковых школ, которые мы предлагаем, значительно дешевле 

цен конкурентов. 

Мы можем организовать Вашу учебу на курсах в любой земле ФРГ.  

По окончании 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 требуемого уровня немецкого языка Вы можете 

продолжить обучение в частной языковой школе или поступить на учебу на подготовительное 

отделение ВУЗа. Обычно на подготовительных отделениях требуют языковой уровень Grundstufe 2 или 

Mittelstufe I. Подготовительное отделение по своей сути не сильно отличается от частных школ 

немецкого языка, но, как правило, дешевле. Обучение на подготовительном отделении стоит от 70 до 

600 евро за семестр.  

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. 

Языковая школа Подготовительное 

отделение ВУЗа  

или штудиенколлег 

В

У

З 



Поступление в ВУЗ 

По окончании подготовительного отделения ВУЗа или штудиенколлега мы организуем Ваше 

поступление в ВУЗ. При поступлении не нужно сдавать никаких вступительных экзаменов, только тест 

на знание языка. Если Вы закончили штудиенколлег, не надо сдавать вообще ничего! Выпускной 

экзамен является вступительным в Университет, просто подаются документы. 

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, магистра или специалиста. 

 Любой уровень немецкого языка, включая нулевой. 

 

Вы можете поступать в магистратуру только на схожие специальности с образованием, полученным в 

СНГ. Требования к абитуриентам, как и требования к знанию немецкого языка, в разных ВУЗах 

различаются. Для того, чтобы 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 так же, 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 заведений 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 Grundstufe 2. 

 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 и сразу же поступить в ВУЗ. Участники со 

слабым немецким будут предварительно проходить языковую подготовку. 



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 и желают проходить обучение на английском языке. 

 

Требования к абитуриентам: 

 Образование по схожей специальности (одно из нижеперечисленных): 

 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. 

 

Требования к сертификатам по английскому языку следующие: 

 

Для ВУЗов с низкими требованиями: 

 IELTS min. 6.0 in all categories 

 TOEFL internet-based test min. 79 points 

 TOEFL computer-based test min. 213 points 

 TOEFL paper-based test min. 550 points 

  

Для ВУЗов с высокими требованиями: 

 TOEFL -Test written examination score of 550 (CBT 213/iBT 80) or any qualification equivalent to the 

TOEFL, such as IELTS (academic): minimum score of 6.5 

 
ПРОГРАММА «UNIVERSELL SPECIAL» 

 

Назначение Программы 

Интенсивная языковая подготовка и поступление в немецкий ВУЗ.  

 

Этапы Программы  

        1.     Обучение на подготовительном отделении ВУЗа 

        2.     Зачисление на обучение по специальности в ВУЗ 

 

Основное преимущество данной программы заключается в том, что Вы при наличии очень 

слабого, а иногда и нулевого знания немецкого языка сможете поступить сразу же на 

подготовительное отделение ВУЗа, то есть пропустите этап обучения в языковой школе. Таким 

образом, несмотря на отсутствие знания немецкого языка, Вы сразу же становитесь студентом 

немецкого ВУЗа. 

 

Статус студента даёт право на бесплатное пользование Интернетом, библиотекой, на  участие в 

развлекательных и образовательных программах. Вы сможете питаться в студенческих столовых, где 

предлагается большой выбор хорошо приготовленных блюд по умеренным ценам. Вы сможете очень 

значительно сократить Ваши расходы на транспорт, страховку и т. д.  Влившись в студенческую среду, 

Вы быстро обзаведетесь новыми друзьями, при желании найдете работу на неполный рабочий день. 

Разрешение на работу предоставляет Вам возможность оплачивать питание и проживание, т.е. 

самостоятельно финансировать себя во время обучения.  

 

Кроме того, обучение на подготовительном отделении ВУЗа дешевле, чем в языковой школе. Средняя 

стоимость обучения в языковой школе 200 – 300 евро в месяц (иногда немного дешевле). А на 

подготовительном отделении, в рамках данной программы, Вы сможете учиться по цене 190 – 700 евро 

ЗА СЕМЕСЕТР учебы, то есть намного дешевле. 

 



Окончание подготовительного отделения ВУЗа 

Завершением курса подготовки при германском ВУЗе является сдача теста DSH. Успешное выполнение 

теста дает допуск к поступлению во все высшие учебные заведения Германии. Продолжительность 

теста составляет 3 часа. В состав заданий теста включено изложение, грамматика, обработка 

литературного текста с ответами на вопросы.  

 

После окончания подготовительного отделения Вы можете поступить на учебу в ВУЗ, в котором 

проходили подготовку, или выбрать для поступления любой другой университет Германии. 

 

Сроки подачи документов - до 15 января или до 15 июля (два раза в году). 

 

Альтернативный вариант программы Universell Special: 

Альтернативный вариант заключается в том, что Вы поступаете в языковую школу, сотрудничающую с 

университетом, стоимость обучения в которой составляет 140 евро в месяц. Принимают с любым 

языковым уровнем, для нулевого уровня занятия начинаются в январе, апреле, июле и октябре, т.е., 

четыре раза в году. Если Вы уже учили немецкий ранее, то, можно начать почти в любой месяц.  

 

Преимущества этого варианта заключаются в следующем: 

 Уже обучаясь на уровне А1, т.е., по сути, еще без знания немецкого можно подавать документы 

на зачисление на подготовительное отделение университета, что дает статус студента 

университета, но этот вопрос решается уже после приезда в Германию. Для получения 

дополнительной информации свяжитесь с нашим офисом для консультации. 

 Подавать документы для поступления на «стандартное» подготовительное отделение можно 

только два раза в году, а, здесь получается, вопрос с поступлением можно решать практически в 

любое время. 

ЭТАПЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ: 

Примечание: В настоящем документе описаны этапы программ, конечной целью которых является 

получение высшего образования в Германии. Если Вас интересует только изучение немецкого языка 

(без последующего поступления в немецкий ВУЗ), то процесс оформления подробно расписан в инфо-

пакете на курсы немецкого языка в Германии. 

 

Шаг 1. Подбор программы  

Внимательно ознакомьтесь с предложениями, представленными нашей фирмой, выберите 

интересующую Вас программу. Наша компания предлагает ряд программ, конечной целью которых 

является получение высшего образования в Германии: 

 Программа Kolleg – предназначена для абитуриентов, которые не имеют достаточного уровня 

образования для поступления в немецкий ВУЗ (закончили менее 2 курсов в ВУЗе у себя на 

родине). Также программа может быть рекомендована абитуриентам, которые уже закончили 

более 2 курсов ВУЗа, хотят поступать на специальность с высоким конкурсом, но при этом 

имеют слабую успеваемость в учебных заведениях своей страны (при поступлении после 

штудиенколлега будут учитываться оценки, полученные в этом заведении, а не в ВУЗе Вашей 

страны). 

 Программа Studium – предназначена для абитуриентов, которые закончили 2 курса ВУЗа у себя 

на родине и имеют высокий уровень немецкого языка, достаточный для сдачи теста при 

поступлении в университет. 

 Программа Uni – предназначена для абитуриентов, которым необходимо перед сдачей теста 

«подтянуть» немецкий язык, обучаясь на подготовительном отделении ВУЗа. 

 Программа Universell – предназначена для абитуриентов, которые не знают немецкого языка или 

знают его очень слабо и не соответствуют требованиям подготовительных отделений ВУЗов 

Германии. 

 Программа Studium magister universell – предназначена для абитуриентов, которые уже имеют 

диплом о высшем образовании и планируют поступление в магистратуру немецкого ВУЗа. 

 Программа English Standart – предназначена для абитуриентов, которые не владеют немецким 

языком, но знают английский язык на высоком уровне. В рамках программы обучение в 

немецком ВУЗе проводится на английском языке. 



 Программа Universell Special – дает абитуриентам со слабым уровнем немецкого языка 

уникальную возможность поступить на подготовительное отделение ВУЗа Германии. 

 

Если это Ваш первый опыт подбора образовательной программы за рубежом, и Вы сомневаетесь, что 

самостоятельно сможете сделать правильный выбор, свяжитесь с нашими квалифицированными 

специалистами, они проконсультируют по всем вопросам, программам и ценам и помогут Вам на самом 

ответственном этапе – этапе подбора программы, подходящей именно Вам. Иногородние абитуриенты 

могут получить консультацию по емаил, ICQ, телефону или Skype. Мы также всегда рады видеть Вас в 

нашем офисе.  

 

После выбора программы заполните регистрационную анкету и отправьте ее нам. От нас Вы получите 

договор.  

 

 

Шаг 2. Оформление договора  
Подпишите договор и вышлите его нам по электронной почте или факсу. Мы рекомендуем заключение 

договора за несколько месяцев до предполагаемого начала программы. Не стоит откладывать процесс 

оформления на последний момент, так как это значительно ограничит выбор учебных заведений. Кроме 

того, процесс получения визы занимает от нескольких недель до 3-4 месяцев. 

 

Шаг 3. Оплата услуг 

Согласно договору, наши специалисты приступают к работе после оплаты регистрационного взноса* на 

счет компании. Если Вы проживаете в нашем городе, то оплатить можно наличными, а для иногородних 

клиентов -  банковским переводом. 

 

*Сумма регистрационного взноса указана в прайсе на наши услуги. 

 

Шаг 4. Выбор учебных заведений, в которые будут поданы документы абитуриента  

После оплаты регистрационного взноса мы немедленно приступим к подбору ВУЗов и иных учебных 

заведений. 

 

Для всех программ будут подобраны ВУЗы, а также для участников программ: 

 Kolleg – будет подобран штудиенколлег; 

 Uni и Universell Special – подготовительное отделение ВУЗа; 

 Universell – языковая школа, а также подготовительное отделение ВУЗа или штудиенколлег; 

 Studium magister universell – языковая школа или подготовительное отделение ВУЗа (если 

нужно). 

 

Подбор учебных заведений осуществляется на основании Ваших индивидуальных данных – 

успеваемости в учебных заведениях на родине и уровня знания иностранных языков, а также 

требований ВУЗов и стоимости обучения. 

 

Для осуществления данного этапа программы нам потребуется от Вас информация об успеваемости во 

всех учебных заведениях, в которых Вы когда-либо учились, начиная со школы. Можно переслать нам 

скан-копии аттестата, дипломов, зачетной книжки или составить файл, в котором перечислены все 

оценки.  

 

Также требуется подробная информация об уровне английского и немецкого языков, где учили языки, в 

каком объеме (сколько часов), какими документами подтверждается, какой уровень языка у Вас на 

момент оформления. Удобнее всего, если Вы заранее укажите эти данные в регистрационной анкете. 

 

После получения вышеуказанных данных наши специалисты смогут проанализировать ВУЗы, в 

которые у Вас наибольшие шансы на поступление. Если Вы уже ознакомились с нашим буклетом по 

программе «Высшее образование в Германии», то знаете, что в большинстве немецких ВУЗов нет 

вступительных экзаменов, для зачисления достаточно сдать тест, подтверждающий знание языка. 

Однако это не означает, что университеты принимают всех, кто хорошо знает немецкий. В ВУЗах 



Германии, так же, как и в наших отечественных ВУЗах, существует конкурс, который различается в 

зависимости от университета и желаемой специальности. Отбор абитуриентов осуществляется по 

конкурсу документов об образовании. Также некоторые ВУЗы выдвигают к абитуриентам 

дополнительные требования. Соответственно, важно подобрать ВУЗы с минимальными требованиями и 

конкурсом. Обратите внимание, низкий конкурс не означает, что ВУЗ плохой, в Германии нет плохих 

ВУЗов, есть плохие студенты. Для будущего трудоустройства играет роль, не какой ВУЗ Вы закончили, 

а с какими оценками…..  

 

Мы предложим Вам наиболее оптимальные варианты и согласуем их с Вами. Для участников программ, 

предусматривающих предварительную подготовку в Германии (Uni, Universell, Universell Special, 

Kolleg), после окончания подготовительного этапа (языковой школы, штудиенколлега, 

подготовительного отделения ВУЗа) можно будет уже на месте изменить свой первоначальный выбор и 

поступать с нашей помощью в другой ВУЗ (не в тот, который планировали еще в России). 

 

Шаг 5. Подготовка документов для подачи в учебное заведение 
После подбора учебного заведения в Германии оплачивается второй взнос* по программе. 

 

*Сумма оплаты указана в прайсе на программу. 

 

Одновременно с оплатой Вы получаете от нас инструкции по оформлению документов, необходимых 

для подачи в ВУЗ / подготовительное отделение / штудиенколлег или языковую школу. К сожалению, 

мы не имеем возможности заранее проинформировать Вас о требуемых документах, так как они 

различаются в зависимости от учебного заведения, т.е. сначала нужно определиться с учебными 

заведениями, и только после этого наши специалисты смогут Вам выдать подробные инструкции. 

 

Примечание: Для участников программ, предусматривающих на первом этапе обучение в языковой 

школе (например, Universell) после осуществления бронирования курса следует оплатить обучение в 

языковой школе и проживание во время учебы на курсах. Школа высылает приглашение только после 

поступления оплаты. 

 

Некоторые документы следует перевести на немецкий язык и нотариально заверить. Это можно сделать 

самостоятельно в России или с нашей помощью у переводчика в Германии (перевод не входит в 

стоимость программ и оплачивается дополнительно).  

 

Внимательно: настоятельно советуем переводить документы в Германии (мы поможем), так как 

русские переводчики и нотариусы очень часто допускают ряд серьезных ошибок, и потом все 

приходится переделывать. Кроме того, и стоит перевод в России зачастую дороже. В Германии 

перевод и заверение комплекта документов обычно стоит в районе 100 – 150 евро. 

 

Документы в учебное заведение Германии подают наши специалисты. При работе с учебным 

заведением мы осуществляем лоббирование интересов абитуриента. 

 

Шаг 6. Получение визы 
В установленные учебным заведением сроки* последнее высылает приглашение на наш адрес, 

необходимое для получения визы. Одновременно Вы, следуя полученной от нас инструкции, готовите 

пакет документов, необходимый для подачи в посольство.  

 

*Сроки зависят от типа учебного заведения. Свяжитесь с нами для получения более подробного ответа. 

 

После оформления приглашения на учебу (или сдачу теста) в Германии Вы оплачиваете оставшуюся 

стоимость программы**. 

 

**Сумма оплаты указана в прайсе на наши услуги. 

 

Наши специалисты запишут Вас на собеседование в посольстве. В назначенное время Вы должны 

приехать в консульство, где пройдете собеседование. 



 

Виза оформляется в срок от 3 недель до нескольких месяцев (это зависит от программы). Более 

подробно мы сможем ответить Вам после того, как определимся с тем, в какой из наших программ Вы 

участвуете.  

 

Шаг 7. Приезд в Германию 

А) Если выбранная Вами программа предусматривает предварительное обучение на языковых курсах, 

то Вы приступите к учебе уже буквально на следующий день после приезда (курсы начинаются с 

понедельника). Для допуска к занятиям сдавать экзамены, тесты и т.д. не требуется. Однако школа 

протестирует Ваш уровень немецкого, с целью определить Вас в наиболее подходящую группу. После 

достижения необходимого уровня немецкого при поступлении в ВУЗ сдается вступительный языковой 

тест. 

Б) Для программ, предусматривающих на первом этапе обучение в штудиенколлеге, после приезда 

абитуриенты проходят тестирование по немецкому языку. В случае соответствия требованиям Вы 

приступаете к учебе. Если Вы не добираете баллы, то мы запишем Вас на языковые курсы, на которых 

Вы будете учить язык и повторно поступать в штудиенколлег на следующий семестр. Выезжать из 

Германии Вам в любом случае не придется. После окончания штудиенколлега Ваши документы будут 

поданы в выбранный Вами ВУЗ. После штудиенколлега поступление в ВУЗ осуществляется без сдачи 

тестов, отбор абитуриентов осуществляется на основании оценок, полученных  в школе и 

штудиенколлеге. 

В) Подготовительное отделение ВУЗа. Процесс поступления различается в зависимости от 

выбранного учебного заведения. Некоторые подготовительные отделения проводят тестирование 

абитуриентов перед зачислением на учебу. Также ряд подготовительных отделений вступительное 

тестирование не проводят, а принимают абитуриентов, которые могут документально подтвердить, что 

учили немецкий язык ранее (диплом, аттестат, справки с курсов). Продолжительность обучения на 

подготовительном отделении ВУЗа чаще всего составляет 1 семестр. При поступлении в ВУЗ сдается 

тест на знание немецкого языка. 

Г) Поступление в университет без предварительной подготовки. Абитуриенты сдают тест на знание 

немецкого языка. В некоторых случаях абитуриентов могут освободить от сдачи теста. 

 

FAQ ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ГЕРМАНИИ 

1.Вы гарантируете поступление в ВУЗы Германии? 

Объективно говоря, такую гарантию дать невозможно. Но мы подбираем для клиентов ВУЗы, в которые 

они имеют максимальные шансы на поступление, с учетом конкурса, успеваемости в России и 

различных требований ВУЗов. Данную программу мы организуем с 2005 года, все наши клиенты 

стали студентами немецких ВУЗов. 

 

2.Возможно ли поступить в вуз по специализации «Медицина» или «Юриспруденция»? 

Да, это возможно. У нас уже много клиентов учатся по данным специальностям. Но на эти 

специальности высокий конкурс, важно иметь хорошие оценки с родины. 

 

3.Как найти жилье в Германии? 
Мы поможем Вам с этим вопросом. 

 

4.Сколько зарабатывают студенты в Германии? 
Заработок во многом зависит от земли, в которой Вы будете учиться, а также от вакансии, на которую 

устроитесь. Средний заработок студентов в месяц около 800 евро. Как правило, на каникулах 

зарабатывают больше, во время учебы меньше. 

 

5.Имеет ли смысл заканчивать вуз в СНГ и поступать в немецкий вуз уже с дипломом или, может 

быть, целесообразнее не терять времени и поступать в вуз Германии, не имея полного высшего 

образования? 
Мы настоятельно советуем поступать в ВУЗы Германии до получения образования на родине. Причины 

мы подробно описали в нашем буклете. 

 

6.Могу ли я учиться в Германии, имея среднее образование? 



Для поступления в ВУЗ Вы должны закончить не менее 2 курсов ВУЗа (очной формы обучения) у себя 

на родине или 4 курса на заочной форме обучения. 

 

Для поступления в штудиенколлег Вы должны закончить 1 курс ВУЗа, либо иметь полное среднее 

образование с медалью. 

 

7.Существуют ли возрастные ограничения при поступлении в немецкие вузы? 

Возрастных ограничений не существует. Но чем старше Вы становитесь, тем сложнее получить визу. В 

любом случае, шансы получения визы в абитуриентов старше 30 лет невысокие. 

 

8.Сколько стоит образование в ВУЗах Германии?  

Это зависит от ВУЗа. В Германии есть недорогие ВУЗы, стоимость обучения в которых составляет 

90-200 евро в семестр. Наряду с недорогими ВУЗами встречаются ВУЗы со стоимостью обучения в 

несколько тысяч евро в семестр. Обучение в частных ВУЗах может достигать 10-15 тыс. евро в семестр. 

В государственных ВУЗах стоимость обучения обычно составляет 70-600 евро в семестр, 

ориентируйтесь на эту сумму. 

 

9.Могу ли я поступить в магистратуру немецкого ВУЗа?  

Если вы уже имеете высшее образование, то можете поступить в магистратуру немецкого ВУЗа и 

получить образование в Германии за 1 – 2 года. Однако, следует учитывать, что поступление в 

магистратуру возможно только на ту же специальность, диплом по которой Вы уже имеете (или что-то 

близкое). По любой новой специальности обучение возможно только с 1 курса. 

 

10.При поступлении в немецкие ВУЗы нужно ли сдавать вступительные экзамены? 

При поступлении в ВУЗы вступительные экзамены не сдаются, сдается только тест на знание языка. 

Отбор абитуриентов производиться по конкурсу документов об образовании, полученных у себя на 

родине. В случае если у Вас слабые оценки, мы советуем выбирать ВУЗы и специальности без 

конкурса. Исключение составляют только некоторые творческие специальности, при поступлении на 

которые обязательно проверяется талант абитуриента. 

 

11.Сколько составляют ежемесячные расходы в Германии? 

В среднем 500-700 евро в месяц, включая расходы на питание, проживание, транспорт. Разумеется, в 

зависимости от региона сумма расходов будет различаться, особенно сильно различается стоимость 

аренды жилья, которая составляет от 180 евро в некоторых регионах и до 400-500 евро в Баварии. 

 

12.Насколько я понял, в случае незнания немецкого языка для поступления студент проходит 

интенсивный языковой курс, после чего сдает языковой тест. 

Совершенно верно, в случае незнания немецкого языка перед поступлением в ВУЗ или штудиенколлег 

необходимо пройти предварительную языковую подготовку. Цены на предлагаемые курсы Вы можете 

посмотреть у нас на сайте или запросить у нас.  

 

13.Во время учебы в Германии можно ли ездить в другие страны Европы? 

Да, разумеется, Вы можете передвигаться по всем странам шенгенского соглашения. Получения визы 

для этого не требуется. 

 

14.Где я могу оформиться на программу «высшее образование в Германии»? 

Так же, как и по всем другим программам, – непосредственно у нас или у наших региональных 

представителей. 

 

15.Как можно оформиться на программу «Высшее образование в Германии», если в моем городе 

нет Ваших представителей? 

Никакой проблемы в дистанционном оформлении документов я не вижу. Отправьте нам по емаил 

регистрационную анкету на программу, а также информацию по Вашей успеваемости в ВУЗе и школе. 

От нас Вы получите договор и счет на оплату стоимости программы. 

 

16.Сколько стоят Ваши услуги по поступлению в ВУЗы Германии? 



Зависит от выбранной Вами программы. Точные суммы указаны в прайсе. Если у Вас нет этого 

документа, запросите его у нас по емаил. 

 

17.Требуется ли для получения визы иметь денежные средства на счету в банке? 

Обязательно. После приезда в Германию эти деньги можно будет тратить. Счет должен быть открыт на 

Ваше имя или имя родителей. Подробную информацию по оформлению справки о финансировании Вы 

получите от нас вместе с инструкциями по оформлению визы, когда до нее дойдет дело.  

 

Требуется сумма на счете 8000 евро. 

 

18.Можно ли вместо открытия счета предоставить поручительство гражданина Германии? 

Да, конечно, это возможно. Ему следует обратиться в местное ведомство по делам иностранцев и 

оформить поручительство. Данный документ следует переслать в Россию в оригинале. 

 

19.Что такое штудиенколлег и подготовительное отделение ВУЗа? Какие требования к 

абитуриентам? 

Эти два учебных заведения часто путают.  

А) Подготовительное отделение, в принципе, представляет из себя подготовительные курсы по 

немецкому языку. Если у Вас недостаточно языковых знаний для поступления в ВУЗ и Вам необходима 

предварительная языковая подготовка для успешной сдачи языкового теста, то Вы можете поступить 

либо на подготовительное отделение, либо на языковые курсы. Оба из этих вариантов имеют плюсы и 

минусы, которые иллюстрирует таблица ниже. 

 

Подготовительное отделение Языковая школа в Германии 

 Обучение во многих подготовительных 

отделения часто стоит сравнительно дешево 

– в районе 70-600 евро в семестр.  

 Необходимо соответствовать требованиям 

учебного заведения, чтобы Вас приняли на 

учебу. 

 Необходимая сумма финансовой 

состоятельности (наличие денег на счету) – 

7800 евро. 

 Обучение стоит от 180 евро в месяц и 

выше, в зависимости от школы. 

 При приеме на учебу не выдвигают к 

абитуриентам никаких требований, 

приглашение высылается по факту оплаты 

обучения. 

 Сумма финансовой состоятельности 

зависит от продолжительности курсов, 

более подробный расчет сделаем по 

запросу. 

Требования к абитуриентам: 

 Вы должны закончить 2 курса ВУЗа на родине. 

 Вы должны уже иметь некоторые знания по немецкому языку. Требования по данному 

пункту различаются в зависимости от региона Германии – от Grundstufe 1 до Mittelstufe 1. Также 

учебное заведение попросит Вас предоставить документ, подтверждающий, что Вы учили язык 

ранее. Это может быть справка с курсов, диплом, аттестат, академическая справка. Некоторые 

подготовительные отделения проводят тестирование абитуриентов по немецкому языку, и 

существует минимальный проходной балл, который следует набрать.  Также существуют 

учебные заведения, которые не проводят тестирование и принимают всех, кто может 

предоставить подтверждение, что Вы учили язык ранее. 

 

Б) Штудиенколлег – что-то вроде 11 класса для иностранных абитуриентов, у которых недостаточный 

уровень образования для того, чтобы сразу же поступить в немецкий ВУЗ. Как Вы вероятно уже знаете, 

в Германии в школах учатся дольше, чем в России, поэтому наше среднее образование немцами не 

признается. Для поступления в ВУЗ у Вас должно быть законченно не менее 2 курсов ВУЗа в СНГ. В 

случае если у Вас еще нет законченных 2 курсов, Вы сможете поступить в немецкий ВУЗ только после 

обучения в штудиенколлеге. 

 

Требования к абитуриентам: 

 Полное среднее образование с медалью или законченный 1 курс ВУЗа в СНГ. 

 Знание немецкого языка. Требования различаются в зависимости от учебного заведения. 

Большинство штудиенколлегов требуют знание немецкого языка на уровне не ниже Grundstufe 1 



(при поступлении сдается вступительный тест). Также абитуриенты должны предоставить 

справки, что учили немецкий язык ранее. Требуемое время изучения немецкого у каждого 

штудиенколлега свое, как правило, от 200 до 600 часов В качестве подтверждения принимаются 

справки с курсов, аттестат, диплом, академическая справка. 

 

20.Какие услуги входят в стоимость программ? 

Консультации: 

 Профессиональные консультации по всем вопросам обучения за рубежом и поступления в 

иностранный ВУЗ. 

 Предоставление информационного обеспечения. 

 Подбор учебных заведений с учетом стоимости обучения, конкурса, минимальных требований к 

абитуриентам. 

 Подбор наиболее подходящей абитуриенту программы. 

 Разработка индивидуальной стратегии поступления в университет. 

 

 

Подготовительный этап: 

 Консультации по оформлению документов и содействие в их оформлении. 

 Перевод документов на немецкий язык официальным переводчиком в Германии. Стоимость 

перевода оплачивается дополнительно. 

 Помощь в написании мотивационных писем для абитуриентов, поступающих на мастер-

программы. 

 

Зачисление на программу: 

 Подача документов абитуриентов в учебное заведение Германии (ВУЗ, языковая школа, 

штудиенколлег или подготовительное отделение). 

 Лоббирование интересов поступающего в учебное заведение. 

 Содействие в оформлении документов для подачи в посольство. 

 Организационная помощь в получении визы. 

 По запросу абитуриента бронирование авиабилета. 

 Бронирование проживания в Германии. Стоимость проживания оплачивает клиент. 

 Доставка документов DHL. 

 

А также: 

Некоторые из наших программ предусматривают обучение на курсах немецкого языка. На курсах 

можно учиться как с целью выучить немецкий язык (самостоятельная программа), так и с целью 

дальнейшего поступления в ВУЗы Германии (например, программа universell). Мы забронируем для Вас 

выбранный курс в языковой школе, поможем с его оплатой и совершим все прочие действия, 

необходимые для выезда в Германию на курсы немецкого языка. 

 

Услуги, которые не входят в стоимость: 

 Кураторство в Германии. Прайс такую услугу не предусматривает. Но, по желанию клиентов, 

мы ее оказываем за дополнительную оплату. Услуга кураторства (100 евро за первые 3 месяца) 

включает в себя встречу в Мюнстере или Дюссельдорфе, все формальные вопросы (получение 

прописки в Германии, открытие банковского счета, помощь и перевод при продлении визы и т.д.). 

Также сюда входит помощь в оформлении медицинской страховки и консультации по всем 

связанным с пребыванием в Германии вопросам в течение 3 месяцев. Можно и отдельно заказать 

кураторство без встречи (соответственно, 70 евро). 

 

 


