
FAQ ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ГЕРМАНИИ
1.Вы гарантируете поступление в ВУЗы Германии?
К сожалению подобную 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.

2.Не будет ли у меня проблем с отсрочкой от армии, если я поеду учиться за границей?
Основанием для отсрочки от призыва в армию является обучение в высших учебных
заведениях. Ни в одном законе не написано, что для получения отсрочки надо учиться
непременно в России.

3.Возможно ли поступить в вуз по специализации медицина или юриспруденция?
Да, это возможно. Но, на данные специальности высокий конкурс, мы советуем Вам
поступление толко в том случае, если Вы имеете хороший аттестат о средним образовании. В
некоторых случаях также будут иметь значение оценки полученные в высшем учебном
заведении на родине студента.

4.Как найти жилье в Германии?
Мы забронируем для Вас проживание.

5.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.

6.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?
Если Вы намерены получить высшее образование в Германии, и хотите продолжать обучение
по своей специальности, то, конечно, мы рекомендуем уже прямо сейчас начать готовиться к
поступлению. Если же Вы закончите наш вуз и получите диплом, то тогда Вы сможете
выбрать новую специальность и направление в Германии. Но, прошу Вас обратить внимание,
что по любой новой специальности, не связанной с Вашим предыдущим дипломом Вам
придется учиться с 1 курса.

Так же мы обращаем Ваше внимание на тот факт, что если у Вас еще нет законченного
высшего образования – шансы на получение визы очень высокие, у данной категории
клиентов отказов почти не бывает. Но, если Вы уже имеете законченное высшее
образование, то вероятность отказа по визе многократно возрастает, так как с точки зрения
посольства имея одно высшее образование нет смысла получать второе. Вам придется
мотивировать в посольстве зачем Вам это нужно, как это поможет в дальнейшей карьере, и
где Вы будете работать после окончания немецкого ВУЗа, и собственно говоря почему Вы не
можете работать на этом месте не получая еще одно образование. Как видите вопросов очень
много. Поэтому, мы настоятельно советуем оформляться на программу «высшее
образование в Германии» до того как Вы получите высшее образование в России.



7.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.

8.Существуют ли возрастные ограничения при поступлении в немецкие вузы?
Возрастных ограничений не существует. Может возникнуть проблема в посольстве при
выдаче визы людям старше 32 лет.

9.Можно ли поступить не в государственные а в частные ВУЗы Германии.
В Германии большинство ВУЗов государственные и как правило абитуриенты поступают в
них. При желании Вы разумеется можете поступить и в частные немецкие ВУЗы, но следует
учесть, что стоимость обучения в них намного выше, чем в государственных.

10.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 500-600 евро в семестр, ориентируйтесь на эту сумму.

11.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 толко на туже специальность, диплом по которой Вы
уже имеете (или что то близкое), по любой новой специальности обучение возможно толко с
1 курса.

12.При поступлении в немецкие ВУЗы нужно ли сдавать вступительные экзамены?
При поступлении в ВУЗы вступительные экзамены не сдаются, сдается толко 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 толко некоторые творческие
специальности, при поступлении на которые обязательно проверяется талант абитуриента.

13.Сколько составляют ежемесячные расходы в Германии?
В среднем 500-600 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.

14.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. С ценами на
предлагаемые нами курсы Вы можете ознакомиться по ссылке: http://studentur.ru/index14.html

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

http://studentur.ru/index14.html


Да, разумеется, Вы можете передвигаться по всем странам шенгенского соглашения.
Получения визы для этого не требуется.

16.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.

17.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.

18.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.

19.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.

Требуемая сумма зависит от того какое учебное заведение выдало приглашение, при
поступлении в ВУЗ, штудиенколлег или подготовительное отделение ВУЗа у Вас на счету
должно находиться не менее 7800 евро. В случае если Вы едете на курсы немецкого языка с
целью выучить язык или в последствии поступить в ВУЗ / штудиенколлег / подготовительное
отделение то для языковых курсов сумма финансовой состоятельности рассчитывается по
другому и зависит от длительности курсов.

Требования к финансовой обеспеченности по каждой конкретной программе:
А) Для программ Studium, Uni, Kolleg, Studium magister universell, English Standard, Universell
Special – на счету должно быть не менее 7800 евро
Б) Universell – зависимости от языковых знаний абитуриента, как правило требуемая сумма
на счету от 10 до 12 тыс. евро. Более точно сделаем расчет по запросу.
В) Курсы немецкого языка – Вы должны быть обеспечены денежными средствами из расчета
50 евро на каждый день пребывания в Германии.

Для точного расчета необходимой суммы свяжитесь с нашими специалистами, описать все
возможные варианты очень сложно.

20.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.



21.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 не достаточно 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
Ø Обучение во многих подготовительных

отделения часто стоит сравнительно
дешево – в районе 500-600 евро в
семестр.

Ø Необходимо соответствовать
требованиям учебного заведения, что
бы приняли на учебу.

Ø Необходимая сумма финансовой
состоятельности (наличие денег на
счету) – 7800 евро.

Ø Обучения стоит от 180 евро в месяц и
выше, в зависимости от школы.

Ø При приеме на учебу не выдвигают к
абитуриентам никаких требований,
приглашение высылается по факту
оплаты обучения.

Ø Сумма финансовой состоятельности
зависит от продолжительности курсов,
более подробный расчет сделаем по
запросу.

Требования к абитуриентам:
Ø Вы должны закончить 2 курса ВУЗа на родине.
Ø 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, так же существуют учебные заведения,
которые не проводят тестирование и принимают всех, кто может предоставить
подтверждение, что учили язык ранее.

Б)Штудиенколлег – что то вроде 11 класса для иностранных абитуриентов, у которых
недостаточный уровень образования, для того, что бы 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, то Вы сможете поступить в немецкий ВУЗ толко после обучения в штудиенколлеге.

Требования к абитуриентам:
Ø Полное среднее образование с медалью или законченный 1 курс ВУЗа в СНГ.
Ø 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). Так же
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.

22.Какие услуги входят в стоимость программ?



Консультации:
Ø Профессиональные консультации по всем вопросам обучения за рубежом и

поступления в иностранный ВУЗ.
Ø Предоставление информационного обеспечения.
Ø Подбор учебных заведений, с учетом стоимости обучения, конкурса, минимальных

требований к абитуриентам.
Ø Подбор наиболее подходящей абитуриенту программы.
Ø Разработка индивидуальной стратегии поступления в университет.

Подготовительный этап:
Ø Консультации по оформлению документов и содействие в их оформлении.
Ø Перевод документов на немецкий язык официальным переводчиком в Германии.

Стоимость перевода оплачивается дополнительно.
Ø Помощь в написании мотивационных писем для абитуриентов поступающих на мастер

программы.

Зачисление на программу:
Ø Подача документов абитуриентов в учебное заведение Германии (ВУЗ, языковая школа,

штудиенколлег или подготовительное отделение).
Ø Лоббирование интересов поступающего в учебное заведение.
Ø Содействие в оформлении документов для подачи в посольство.
Ø Организационная помощь в получении визы.
Ø По запросу абитуриента бронирование авиабилета.
Ø Бронирование проживания в Германии. Стоимость проживания оплачивает клиент.
Ø 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 выбранную 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:
Ø 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 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).

23.Как можно поступить в немецкий ВУЗ, если не можешь открыть счет в банке на
требуемую сумму?
Для получения студенческой визы обязательно требуется счет в банке, открытый на Ваше
имя или на Ваших родителей. Подробнее этот вопрос рассмотрен в п. 19 настоящего
документа. Если у Вас не достаточно денежных средств для открытия такого счета, то Вы
можете въехать в Германию по программе AU Pair (в рамках программы проживание в



иностранной семье и оказание помощи по уходу за детьми). Инфо пакет на программу AU
Pair Вы можете скачать по следующей ссылке: http://studentur.ru/index10.html

После участия в программе Вы будете иметь возможность поступить в немецкий ВУЗ.
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что участие в данной программе не освобождает
абитуриентов от требований посольства по наличию счета в банке или поручительства
гражданина Германии. Однако, очень многим AU Pair такое поручительство пишет семья,
шансы договориться с ними по данному вопросу высокие, но гарантировать этого мы Вам не
можем. Кроме того, участие в программе AU Pair – это дешевая возможность выучить язык.

http://studentur.ru/index10.html

