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Дополнительные экзамены
В дополнении к знанию немецкого 
языка некоторые университеты требуют 
дополнительные экзамены по отдельным 
предметам (например, математика, 
физика, химия, биология, история и т.д.), 
это зависит от учебной программы. В 
этом случае студенты присоединяются к 
подготовительной программе Венского 
университета, которая готовит граждан 
не входящих в ЕС к дополнительным 
экзаменам и проходит два раза в год.

Университеты
Большинство университетов предлагают 
образовательную программу от 3 до 
5 лет. Вы заканчиваете обучение со 
степенью бакалавра или магистра. Вы 
также можете учиться в университете как 
свободный слушатель и остаться только 
на один или два семестра.

Университеты в Австрии: частные, 
государственные университеты и 
университеты прикладных наук в Вене, 
Линце, Граце, Зальцбурге, Иннсбруке и 
другие.

Подготовка и поступление

Университет
Программа предназначена для выпускников средних школ, которые бы учиться 
в Австрии. На курсах немецкого Вы улучшите свои знания немецкого языка. 
Специалисты по поступлению ActiLingua проконсультируют Вас как правильно 
выбрать университет и по процессу зачисления. Мы также можем оказать 
поддержку в поступлении в соответствующий частный/государственный 
университет или университет прикладных наук Австрии со степенями бакалавра, 
магистра или доктора.

Подготовка к университету
Сертификат подготовительного курса позволяет Вам сдать вступительный 
экзамен в университет. ActiLingua это также экзаменационный центр для 
получения сертификатов OSD, которые необходимы для поступления в 
университет. Сертификаты OSD Средний уровень (B2) или OSD Высший уровень 
(C1) признаются австрийскими и некоторыми немецкими университетами как 
достаточное требование к языку для поступления в университет. Наш специалист 
по размещению в университет проведет две информационные консультации об 
Австрийской системе высшего образования и поможет Вам выбрать подходящий 
университет и программу обучения.

Услуги по поступлению в университет
В дополнение к подготовительному курсу Вы также можете заказать нашу 
услугу по поступлению в университет. До Вашего приезда в Австрию и начала 
Вашего курса немецкого языка в ActiLingua Academy, мы проверим подходят ли 
полученные Вами ранее дипломы для поступления в австрийский университет. 
Мы разместим Вас в государственный/частный университет или университет 
прикладных наук (Fachhochschule).  Вы также можете выбрать университет с 
программами обучения на английском языке.

Курсы Стандартный/
Интенсивный
Подготовительный курс немецкого 
языка с минимальной длительностью 
от 12 недель - это отличный фундамент 
для решения задач в области 
университетского образования. Вы 
можете учить немецкий в маленьких 
интернациональных группах по 
установленной учебной программе. Если 
Вы забронируете курс на 12 недель или 
больше, то сможете сэкономить до 30% 
благодаря скидке, которая учитывается 
в нашем прайс-листе. Студентам с 
начальным уровнем немецкого языка 
следует планировать курс немецкого 
длительностью как минимум 36 недель. 
Если Вы не уверенны сколько недель 
курса бронировать, то можете пройти 
наше онлайн тестирование заранее. Мы 
будем рады проконсультировать Вас 
по оптимальной продолжительности 
Вашего курса немецкого языка.

Требования университета
Для ЕС, ЕЭЗ или граждан Швейцарии 
и других:

  Аттестат о среднем образовании 
(переведенный и заверенный).

  Зависит от каждого отдельного 
университета, если требуются 
дополнительные экзамены.

  Подтверждение необходимого 
уровня немецкого языка:

  Университетский вступительный 
экзамен OSD Средний уровень (B2) 
или OSD Высший уровень (C1).

Гражданам других стран поступающих 
в государственные австрийские 
университеты дополнительно 
потребуются:

  Подтверждение с места обучения/
аккредитация университета на 
родине:
- в той же области обучения, какую 
Вы бы хотели изучать в Австрии и
- на период, который Вы хотите 
учиться в АвстрииUniversity of Vienna

Венский университет

Требования
для обучения в австрийском 
университете: 
Определенные ограничения для 
поступления в университет особенно на 
популярные направления (т.е. медицина 
связанная с исследованиями, биология, 
фармацевтика, психология, бизнес и другие) 
представленные в некоторых университетах. 
Нам необходимо отправить все документы 
как минимум за два месяца до начала 
Вашего курса немецкого языка. Университет 
зачислит Вас на обучение или может 
потребовать дополнительные экзамены.
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