
КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 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

Мы организуем для Вас получение места на подготовительном отделении немецкого ВУЗа.  С Вашей
стороны необходимо предоставление документов об образовании.

Преимущества поступления на подготовительное отделение ВУЗа:
· Зачисление в студенты со следующими из этого обстоятельства значительными социальными

льготами.
· ВУЗовский преподавательский состав.
· Профессионально ориентированная языковая подготовка.
· Получение разрешения на работу.

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.

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. Если Вы не смогли сразу сдать тест, то Вам
предлагают дополнительный курс обучения и возможность пересдать тест позже.

После окончания подготовительного отделения Вы можете поступить на учебу в ВУЗ, в котором
проходили подготовку или выбрать для поступления любой другой университет Германии.

Преимущества программы
 Стандартное требование подготовительных отделений ВУЗа к абитуриентам, что бы последние учили
немецкий язык ранее, в объеме не менее 600 часов и имели уровень немецкого языка не ниже Mittelstufe
I.

Программа UNIVERSELL SPECIAL в силу нашей договоренности с руководством ряда немецких
ВУЗов дает возможность участникам с начальными языковыми знаниями или полным отсутствием
таковых поступить на подготовительное отделение немецкого ВУЗа.

В стоимость Программы включено



- Подача документов на подготовительное отделение ВУЗа.
- Пересылка приглашения.
- Подбор размещения.
- Консультация по выбору учебного заведения и специальности.
- Организация поступления в ВУЗ и обучения по специальности.
- Анализ конкурса в ВУЗах и шансов на поступление.
- Визовая поддержка.
- Консультации по оформлению справки о финансировании.
- Консультации по продлению визы.
- Консультации по оформлению медицинской страховки.

В рамках программы мы сотрудничаем с несколькими подготовительными отделениями ВУЗов
Германии, информация по которым содержится ниже.

I ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ:
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ КЛИЕНТОВ С НУЛЕВЫМ ЗНАНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Некоторые немецкие университеты предлагают уникальную программу для иностранных студентов,
которая позволяет пройти полный курс немецкого языка с последующим поступлением в университет.
Программа рассчитана на студентов с любым уровнем владения языком, включая абсолютных
начинающих с нулевыми знаниями!

Обычно для прямого поступления в университет Германии требуется наличие уже сданного теста ДСХ
или теста ДаФ, а для поступления на подготовительное отделение наличие определенного уровня
владения языком (обычно, начиная с Миттельштуфе) или определенного количества пройденных часов
немецкого языка (как правило, от 600 часов). При этом для поступления на подготовительное отделение
надо сначала сдать тест по немецкому, по результатам которого и производится зачисление. В
предлагаемых нами университетах Вы можете поступать, не изучав немецкий язык вообще. На
языковых курсах университета в этом случае есть преподаватели, владеющие русским языком. После
Вашего приезда проводится тестирование, по результатам которого Вас зачислят в соответствующую
группу. Параллельно занимаются 8-10 групп, что позволит оптимально подобрать группу для Вас. На
курсах преподаются следующие дисциплины: грамматика, понимание текста, понимание речи, устная
коммуникация и составление текста. Курсы проходят по 20 часов в неделю, полный курс заканчивается
сдачей теста ДСХ, после которого производится зачисление в университет. Продолжительность курсов
зависит от Вашего «начального» уровня немецкого языка.

Языковые курсы данных университетов являются бесплатными. Оплачивается только студенческий
взнос в размере 500 евро за семестр, который является одинаковым для всех студентов университета и
включает в себя билет на бесплатный проезд на транспорте и другие льготы.

Требования к абитуриентам:
Ø уровень общего образования – не менее 4 законченных семестров очной формы обучения

аккредитованного российского ВУЗа при наличии аттестата об общем полном среднем
образовании.

II ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ:
 ПОДХОДИТ ДЛЯ КЛИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМ ЗНАНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

В рамках программы поступление на подготовительное отделение ВУЗа Германии. Обязательное
требование к абитуриентам – наличие справки, что учили немецкий язык в объеме не менее 200 часов.

Некоторые сведения о подготовительном отделении



Отделение размещается в суперсовременном здании и располагает большими, светлыми и прекрасно
оснащёнными учебными помещениями. Общая обстановка характеризуется своеобразным сочетанием
серьёзной учебной деловитости и уютной комфортабельности, располагающей к занятиям.

Вам обеспечена постоянная доброжелательная и тактичная педагогическая поддержка со стороны
преподавательского состава. Для желающих возможно дополнительно приступить или продолжить
изучение английского или других языков.

Размещение на проживание
Вид жилого помещения – интернациональный студенческий campus. В недавнем времени состоялась
полная реконструкция и переоснащение всего жилищно-бытового комплекса.
Учащиеся проживают в просторных, полностью меблированных одно- или двухместных комнатах. На
каждые несколько комнат имеется общая кухня.
В общежитии имеется свой компьютерный зал, предлагающий бесплатное
пользование для участников компьютерами и доступ в интернет.
Бесплатное пользование стиральной машиной.

Постельное белье предоставляется бесплатно и регулярно меняется.
Питание организовано очень качественно. Постоянно в ассортименте холодные закуски. Учащиеся
могут готовить пищу сами или по желанию можно заказывать завтрак или ужин в столовой. Выбор
блюд достаточно разнообразен при низких ценах.
На территории расположен спортивно-тренировочный комплекс.
Вариант размещения А: меблированная комната на 2-х человек (туалет, душ и кухня на этаже)
Стоимость : €180 в месяц, включая коммунальные расходы
Вариант размещения B: меблированная комната на 1-го человека с туалетом и душем Стоимость: €
230 евро, включая коммунальные услуги

Требования к абитуриентам:
· наличие справки, что учили немецкий язык в объеме не менее 200 часов (принимаются

аттестаты, дипломы, справки с курсов).
· уровень общего образования – не менее 4 законченных семестров очной формы обучения

аккредитованного российского ВУЗа при наличии аттестата об общем полном среднем
образовании.

Сроки подачи документов на подготовительное отделение ВУЗа:
Семестр Последний день приема документов

Зимний 15 июля

Летний 15 января

Стоимость обучения на подготовительном отделении ВУЗа:

Языковой уровень Продолжительность
курса

Интенсивность
обучения

Стоимость курса
(евро)

Grundstufe 2 3 месяца 22 часа / неделю 256

Mittelstufe 1 3 месяца 20 часов / неделю 266

Mittelstufe 2 3 месяца 20 часов / неделю 266

DSH-Kurs 3 недели 20 часов / неделю 65
Как видно из таблицы для абитуриентов с уровнем немецкого языка Grundstufe 1 (базовый) весь курс
обучения занимает около 10 месяцев и стоит 853 евро. Если у Вас уже более продвинутые языковые



знания, то Вы можете сократить время обучения, например, если у Вас уровень языка Mittelstufe 1 то
Вам не нужно будет проходить начальные этапы подготовки, Вы можете приступить к занятиям на
курсах с уровня  Mittelstufe 2, таким образом общее время обучения на подготовительном отделении
ВУЗа для Вас составит около 4 месяцев и будет стоить 331 евро.

После окончания подготовительного отделения ВУЗа Вы можете поступить на учебу по специальности
в данный университет или выбрать любой другой ВУЗ Германии. Если Вы выбираете поступление в
этот же ВУЗ, то в настоящий момент стоимость обучения в нем составляет всего 90 евро в семестр.
Дополнительно при подачи документов на бакалавр программы оплачивается разовый взнос 55 евро
(при подачи документов на мастер программы этот взнос не оплачивается).
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