
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 толко 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:
Ø 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).

Ø 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.

Ø Программа Uni – предназначена для абитуриентов, которым необходимо перед сдачей теста
«подтянуть» немецкий язык, обучаясь на подготовительном отделении ВУЗа.

Ø Программа Universell – предназначена для абитуриентов, которые не знают немецкого языка или
знают его очень слабо и не соответствуют требованиям подготовительных отделений ВУЗов
Германии.

Ø Программа Studium magister universell – предназначена для абитуриентов, которые уже имеют
диплом о высшем образовании и планируют поступление в магистратуру немецкого ВУЗа.

Ø 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 проводиться на английском языке.

Ø 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
специалистам - 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
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 учебных заведений.
Для всех программ будут подобраны ВУЗы, а также для участников программ:
Ø Kolleg – будет подобран штудиенколлег;
Ø Uni и Universell Special – подготовительное отделение ВУЗа;
Ø Universell – языковая школа, а также подготовительное отделение ВУЗа или штудиенколлег;
Ø 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 уровню 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, зачетки или составить файл в котором перечислить 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 учебных 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. сперва нужно определиться с учебными
заведениями и толко 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 толко 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). На наш взгляд предпочтительнее переводить
документы в Германии, так как во первых это стоит дешевле чем в России, а во вторых российские
переводчики часто допускают ошибки.

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 как правило 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. Так же, ряд подготовительных отделения 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.


