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Oрганизация обучения 

 Поступление два раза в год 

 Учебный год делится на 2 семестра:  

     зимний начинается в октябре, летний – в апреле 

 Модульная программа обучения 

 Модули состоят из тематически связанных учебных занятий – 

лекций, семинаров, практических работ 

 За каждый модуль начисляются пункты 

 Для окончания обучения необходимо набрать определенное 

количество пунктов 
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Oсобенности обучения 

 Нет вступительных экзаменов, возможно интервью 

 Самостоятельное составление расписания предметов 

 Свободный выбор профессора 

 Возможность посещения предметов из ряда смежных 

направлений 

 Возможность посещения лекций несколько раз 

 Обязательное сочетание теории и практики 

 Обязательное сочетание Hard и Soft Skills 

 Работа в команде и проектах 

 Обучение в интернациональной студенческой среде 
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Oсобенности обучения 

 Бесплатные языковые курсы 

 Экзамены с возможностью трёх официальных пересдач, 
бесплатно 

 Программы могут быть только на английском языке 

     (не требуется знание немецкого языка) 

 Право на работу во время обучения 

 Оплачиваемая практика в немецких фирмах 

 По окончании обучения возможность заключить трудовой 
контракт в любой стране мира 

 Наличие различных льгот для студентов 

 

 

 

 

 

www.unitalent.de 
 

4 



Поступление 

     Окончание российской школы (11 классов) 

        

  Обучение в российском аккредитованном вузе   

    

  1 год обуч.  

         

                

               

  

           

2 года обуч. Диплом 
бакалавра/специалиста 

4-5 лет обуч. 

БАКАЛАВРИАТ 
3 года обуч. 

МАГИСТРАТУРА  
1,5-2 года обуч. 

КОЛЛЕДЖ 

Образование в России 

Образование в Германии 
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Образовательное учреждение, которое 
осуществляет предвузовскую подготовку 

Продолжительность обучения 1 академический 
год 

 Зачисление проводится обычно 2 раза в год 

Делятся по профилю будущей специальности 

 Заканчивается квалификационным экзаменом 

 Гарантированное зачисление 

Колледж 
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Бакалавриат 

Международная академическая степень 
Бакалавра (Bachelor’s Degree) – первая ступень 
университетского образования 

Продолжительность обучения 3-4 года 

 Степень бакалавра дает возможность начать 
профессиональную деятельность в выбранной 
сфере 

Основа для продолжения образования в 
магистратуре 
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Магистратура 

Международно признанная академическая 
степень Master’s Degree 

Продолжительность обучения от 1 года до 2 лет 

 Акцент на более глубокую специализацию 

Практическая направленность обучения 

 Академическое и профессиональное развитие 

Международный опыт 

Немецкие вузы реализуют около 8000 
магистерских программ  
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Магистратура. Kaк поступить? 

 Проверить аккредитацию российского вуза 

 Подобрать программу 

 Определить уровень языка 

 Сравнить количество ЕCTS-баллов  

 Подготовить документы 

 Скоординировать сроки  

 Отправить документы в вуз 

 Обеспечить финансирование 

 Получить студенческую визу 

 Подобрать жилье в Германии 
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    Практика. Где? Как? 
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 В университете на кафедре у профессоров 

 В «Технопарке» на территории университета  

 В научно-исследовательских центрах 

На малых предприятиях и в крупных компаниях 

Льготы:  

 для студентов на территории кампуса  (часы) 

для работодателей (налоги) 
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Стоимость образования  
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Образование в Германии в государственных вузах 
бесплатное 

 Студенческий взнос в размере  110-300€ / семестр: 
 студенческий проездной на все виды транспорта (H-Bahn), в том регионе, где находится 

ваш вуз 

 бесплатные языковые курсы 

 льготы при посещении столовой, фитнеса, спортивных секций, оздоровительных 
комплеков и даже врачей 

 экскурсии, кино, выставки, концерты, театры - со студенческим билетом 50% скидка 

Прожиточный минимум студента:  
 Общежитие/квартира     =  280€  

 Медицинская страховка =  70€    

 Питание, хоз. товары, книги, интернет/телефон  =  350€   

 

700 € 
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„Университеты Германии“  

Фотоальбом 
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Университет Мангейм 

Университет Хоэнхайм Университет Мюнстер 

Университет Хельмштедт Университет Бонн 
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Университет 

Технопарк 
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Большое спасибо за 
Ваше внимание ! 

 
Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 
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