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Университеты, специальности и учебные программы
В каких университетах я cмогу учиться после окончания программы «Studienbrücke»?
Какую специальность я смогу выбрать?
С какой специальностью больше всего шансов на трудоустройство?
Как мне узнать, чему именно учат?
Порядок сдачи экзаменов (Prüfungsordnung), описание модулей (Modulhandbuch), перечень
лекций (Vorlesungsverzeichnis) – что это такое?
«Практика» ‐ что это такое?
Могу я рассчитывать на помощь в университете? К кому я смогу обращаться?
Какую степень я получу по завершении университета и что я смогу делать дальше?
Какие другие программы существуют в других университетах?
Поступление и зачисление
После «Studienbrücke» я автоматически зачислен/а на обучение?
Когда нужно подавать документы?
Когда я узнаю, зачислен/а ли я?
Могу ли я поступать на две специальности?
Что учитывается при поступлении? Олимпиады, конференции?..
Я хотел/а сдавать DSD. Мне лучше сдавать TestDaF?
Обязательно ли знать английский?
Обязательно ли предоставлять подтверждение прохождения практики до начала учебы?
Получу ли я комнату в общежитии?
Могу ли я подавать документы в другой, не участвующий в программе университет?
Возможно ли в будущем поменять университет?
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Могу ли я получить стипендию?
Юридические вопросы
Какие документы нужны для визы?
Что делать, если мне ещё нет 18?
Могут ли мои родители приехать со мной?
Что такое подтверждение финансирования?
Как продлевать визу после первого учебного года?
Могу ли я во время учёбы выезжать за границу?
Могу ли я работать во время учёбы?
Могу ли я после учёбы остаться в Германии и работать?

По всем другим вопросам по программе (в том числе, условия участия, подача заявок и
конкурсный отбор, содержание программы) см.
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/lhr/stb/ruindex.htm
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Университеты, специальности и учебные программы
В каких университетах я смогу учиться после окончания программы «Мост в немецкий
университет»?
В рамках программы «Мост в немецкий университет» Вы можете поступать в следующие
университеты: Рурский университет Бохума (www.rub.de), университет Дуйсбурга‐Эссена (www.uni‐
due.de) и Технический университет Дортмунда (www.tu‐dortmund.de). Данные три университета
объединились в университетский альянс «Рур».
В 2017 г. к программе присоединились Кёльнский университет (www.uni‐koeln.de), Высшая школа
Бонн‐Рейн‐Зиг (www.h‐brs.de) и Европейский университет Виадрина, Франкфурт на Одере
(www.europa‐uni.de).
После прохождения программы «Мост в немецкий университет» Вы можете подать документы
только в эти университеты.

Какую специальность я смогу выбрать?
Университеты‐партнёры предлагают ограниченное количество специальностей для выпускников
программы «Мост в немецкий университет». Все специальности, предлагаемые университетами в
федеральной земле Северный Рейн‐Вестфалия связаны с предметами MINT (математика,
информатика, естественные науки и технические дисциплины). Европейский университет Виадрина
предоставляет учебные места по специальности «Экономика» В будущем перечень может быть
изменён (см. http://www.goethe.de/ins/ru/lp/lhr/stb/uni/ruindex.htm).
«Мост в немецкий университет», университеты земли Северный Рейн‐Вестфалия
Рурский университет Бохума
Прикладная информатика
Строительная инженерия
Биохимия
Биология («однопредметный»)
Химия («однопредметный»)
Электротехника и информационные технологии
География («однопредметный»)
Науки о Земле
IT‐безопасность / информационные технологии
Машиностроение
Математика («однопредметный»)
Физика («однопредметный» / «двухпредметный»)
Технология продаж и производственный менеджмент
Технология защиты окружающей среды и менеджмент ресурсов
3
Часто задаваемые вопросы по программе Мост в немецкий университет

Технический университет Дортмунда
Прикладная информатика
Анализ и менеджмент данных
Электротехника и информационная техника
Информатика
Информационно‐коммуникационные технологии
Машиностроение (дополнительный конкурс!)
Математика
Физика
Статистика
Техническая математика
Экономическая математика
Университет Дуйсбурга‐Эссена
Математика
Физика
Энергетика (необходимы знания англиского языка на уровне В2)
Вода: химия, анализ, микробиология
Наноинженерия
Экономическая математика
Техническая математика
Электротехника и информационная техника
Кёльнский университет
Физика
Биология
Химия
Математика
Экономическая математика
География
Геофизика и метеорология
Науки о Земле
Высшая школа Бонн‐Рейн‐Зиг
Химия и материаловедение
«Мост в немецкий университет» Виадрина
Европейский университет Виадрина, Франкфурт на Одере
Экономика
Специальность «Международная экономика и организация производства»
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Специальность "Право и экономика │ Экономика и право" Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

С какой специальностью больше всего шансов на трудоустройство?
Выпускники технических, естественнонаучных и экономических факультетов востребованы во всем
мире. Информацию о том, в какие сферы профессиональной деятельности можно идти после той
или иной специальности и в каких профессиях чаще всего трудоустраиваются выпускники, можно
найти на сайте учебной программы.

Как мне узнать, чему именно учат?
Во‐первых, через сайт учебной программы (см. Какую специальность я смогу выбрать?). Там
содержится информация о специальностях, а часто и о сферах будущей профессиональной
деятельности.
Чтобы узнать об обучении более подробно, можно воспользоваться учебным планом
(Studienverlaufsplan), в котором указано, какие модули проходят в каком семестре. В описании
модулей (Modulhandbuch) даётся краткая характеристика каждому модулю. Что изучается? Каковы
цели? Какие учебные занятия и экзамены проводятся? Также стоит посмотреть актуальный
перечень лекций (Vorlesungsverzeichnis), где указаны все лекции, запланированные на текущий
семестр (см. Порядок сдачи экзаменов (Prüfungsordnung), описание модулей (Modulhandbuch),
перечень лекций (Vorlesungsverzeichnis) – что это такое?).
Информацию также можно получить через студенческие советы (Fachschaften), в которые
объединяются студенты одной специальности. Обычно они создают сайт с информацией по
обучению и с удовольствием отвечают на вопросы новых студентов. Ссылку на сайт можно также
найти на сайте учебной программы.

Порядок сдачи экзаменов (Prüfungsordnung), описание модулей (Modulhandbuch), перечень
лекций (Vorlesungsverzeichnis) – что это такое?
Эти документы регулируют процесс обучения, и поэтому с ними необходимо ознакомиться.
Порядок сдачи экзаменов (Prüfungsordnung) – это «устав» университета. Он устанавливает
содержание и цели обучения, какие учебные занятия будут проводиться, как долго продлится
обучение и т.д. Кроме того, в нём указывается, какие экзамены нужно сдать и при каких условиях
признаются оценки, полученные в другом университете. Здесь также можно найти важные
указания по дипломной работе: какой должен быть объём, когда нужно начать, кто определяет
тему, кто может стать научным руководителем и т.д. Порядок сдачи экзаменов периодически
меняется, поэтому в интернете может быть выложено несколько версий. Для студента на
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протяжении всего времени обучения действует та версия, которая была утверждена на момент его
поступления.
В описании модулей (Modulhandbuch) приводятся цели и содержание всех учебных модулей. Как
правило, модуль состоит из нескольких учебных занятий, посвящённых одной теме. В описании
указывается, сколько и какие именно занятия входят в данный конкретный модуль, как часто он
предлагается, каким экзаменом он завершается и в какой последовательности должны или могут
быть пройдены модули.
В перечне лекций (Vorlesungsverzeichnis) значатся все лекции, которые будут проводиться в
текущем семестре. Помимо информации о времени и месте проведения и имени лектора, в
перечне можно найти краткое описание их содержания. Часто перечень существует и как база
данных online, и в формате pdf для печати. С помощью перечня лекций каждый студент организует
своё учебное расписание. В начале обучения по этой теме проводятся информационные
мероприятия, обязательные для посещения!

«Практика» ‐ что это такое?
Внимание! Под понятием «практика» подразумевают две разные вещи. В естественнонаучных
направлениях чаще всего имеется в виду «лабораторная практика», в течение которой небольшие
группы учащихся под руководством преподавателя или самостоятельно проводят в лаборатории
определённые эксперименты и пишут отчёты о проделанной работе. Такая практика часто проходит
на каникулах или на выходных.
В большинстве остальных специальностей, например в экономических, под словом «практика»
подразумевается «производственная практика», когда учащиеся проводят определённый срок (в
основном, 6‐10 недель) на фирме (в организации, в исследовательском институте и др.), связанной
со сферой их обучения. Учащиеся должны сами найти места для прохождения практики. Подобная
система в Германии очень распространена, и фирмы регулярно выделяют места для практикантов.
В поиске практики также оказывает помощь специальная служба помощи трудоустройства при
университете (CareerService). Практика предоставляет хорошие возможности приобрести опыт
работы и определиться с будущей специальностью. В таком случае студенты также пишут отчёт о
прохождении практики.
Иногда практика оплачивается. Обязательная практика не считается трудовой деятельностью и для
неё не требуется никакого особого разрешения. Для неё также не действует правило 120/240 дней,
вне зависимости от объёма и вознаграждения. Практика, которая проходится добровольно,
регулируется этими правилами (см. Могу ли я работать во время учёбы?).
После ознакомления с положением о порядке обучения в университете или описанием модулей
становится понятно, какая форма практики имеется в виду.
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Могу ли я рассчитывать на помощь в университете? К кому я смогу обращаться?
В каждом университете есть специальный консультант для участников программы «Мост в
немецкий университет». Кроме того, есть подготовительные курсы, ознакомительные встречи и
наставники. Что конкретно предлагает университет для каждой специальности, участники узнают
после зачисления. Настоятельно рекомендуем посещать все мероприятия!
Выпускники программы «Мост в немецкий университет» (университеты земли Северный Рейн‐
Вестфалия) могут по всем организационным и административным вопросам (например,
проживание в общежитии) обратиться к Елене Реш, studienbruecke@rub.de.
Выпускники программы «Мост в немецкий университет Виадрина» по организационным и
административным вопросам могут обратиться к Сергею Мельхеру: fast‐track@europa‐uni.de.

Какую степень я получу по завершении университета и что я смогу делать дальше?
Большинство учебных программ, предлагаемых университетами‐партнёрами, заканчиваются
степенью бакалавр (Bachelor of Science). По Болонской системе бакалавр – это первая
академическая степень или квалификация, которая позволяет как работать по специальности, так и
продолжать обучение на магистра. Информацию о том, в какие сферы профессиональной
деятельности можно идти после той или иной специальности и в каких профессиях чаще всего
трудоустраиваются выпускники, можно найти на сайте программы.
Одной из альтернатив является получение степени магистра (Master). В Германии магистратура
обычно «последовательная», т.е. требуется степень бакалавра по той же или близкой
специальности, которая является необходимой базой для дальнейшего обучения. Поэтому смена
специальности возможна только в отдельных случаях. Обучение в магистратуре имеет сильную
научно‐исследовательскую направленность.
Степень бакалавра, полученная в Германии, признаётся в большинстве стран мира, а значит,
обучение может быть продолжено и за пределами Германии. Для поступления в магистратуру в
России рекомендуем обратиться в один из «ведущих» университетов, которые относительно легко
признают немецкий диплом. В противном случае он должен быть признан «Главэкспертцентром»,
на что потребуется некоторое время. На российском и на международном рынке труда немецкий
диплом, как правило, хорошо ценится, особенно международными компаниями.

Какие другие программы существуют в других университетах?
Выпускники российских школ не имеют прямого допуска к высшему образованию в Германии, так
как российский аттестат не дает права на обучение в вузе. Обычно для поступления необходимо
либо один год отучиться в российском вузе, либо посетить в колледж довузовской подготовки
(Studienkolleg) и успешно сдать итоговый экзамен (Feststellungsprüfung). Лишь после этого можно
подавать документы в немецкий вуз.
По нашим данным для выпускников российских школ сейчас существует четыре специальных
программы, позволяющих сразу поступать в высшие учебные заведения. Кроме программы «Мост
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в немецкий университет», речь идёт о программе Кёльнского университета «Studienstart
International», программе Рейнско‐Вестфальского технического университета г. Ахена «Fast Track
Bachelor Admission» и программе Европейского университета Виадрина «Viadrina Fast Track» (г.
Франкфурт‐на‐Одере).
В Кёльнском университете выпускники школ, не имеющие допуска к обучению в вузе, сначала
должны закончить программу «Studienstart International», которая длится семестр и предлагается
всеми факультетами для всех специальностей, за исключением юриспруденции и подготовки
учителей. Студентам необходимо пройти как специализированные, так и общие курсы (язык,
ознакомительные учебные курсы, курсы по специальностям). Условие для зачисления на
программу – уровень немецкого B2 и TestAS, срок приёма заявок – до 15 июля или до 15 января (на
летний семестр).
В Рейнско‐Вестфальском техническом университете г. Ахена выпускники школ, не имеющие
допуска к обучению в вузе, могут поступать только на специальность «машиностроение».
Программа «Fast Track Bachelor Admission» предполагает подготовительные курсы по немецкому и
математике в августе/сентябре и интенсивное сопровождение в течение первого семестра. Срок
приёма заявок – до 18 января, в феврале должен быть сдан TestAS.
Программа «Viadrina Fast Track» существует сейчас для специальности «Культурология» и для
специальностей «Международная экономика и организация производства» и «Право и экономика
│ Экономика и право». Она предполагает подготовительную программу по специальности и языку,
начинающуюся в июле. Срок приёма заявок – до 10 января, в феврале должен быть сдан TestAS.
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Поступление и зачисление
После программы «Мост в немецкий университет» я автоматически зачислен/а на обучение?
Нет. После программы «Мост в немецкий университет» выпускники могут поступать в один или два
из университетов‐партнеров на одну или две специальности по выбору. Решение о зачислении
принимает университет по результатам TestDaF/TestAS и школьным оценкам по предметам,
связанным с выбранной специальностью (биология, физика, математика и т.д.). Не существует
никакой гарантии зачисления.
Решение о зачислении на ту или иную специальность принимает исключительно университет на
базе поданных документов. Ни DAAD, ни Гёте‐институт в этом участия не принимают.
Документы выпускников программы «Мост в немецкий университет» (университеты земли
Северный Рейн‐Вестфалия) университеты рассматривают в кратчайшие сроки, ещё до начала
работы приёмной комиссии. Результаты будут объявлены до конца июня заключительного года
обучения в школе. Таким образом, у абитуриентов, не прошедших конкурс, будет достаточно
времени, чтобы подать документы в другие вузы.
В Университете Виадрина действует следующая процедура: После завершения программы «Мост
в немецкий университет» проводится отбор будущих студентов на основе результатов экзаменов
TestDaF и TestAS и личного собеседования. Отобранные кандидаты с июле‐августе участвуют в
подготовительном курсе во Франкфурте на Одере, после которого должны сдать в августе
вступительный экзамен. Успешно сдавшие экзамен начинают учебу в Университете Виадрина в
зимнем семестре (с 1 октября).

Когда нужно подавать документы?
Участники программы «Мост в немецкий университет» (университеты земли Северный Рейн‐
Вестфалия), сдавшие TestDaF и TestAS, подают заявку онлайн в мае‐июне заключительного года
обучения в школе. Подробнее о процедуре подачи заявки можно узнать из специального
информационного письма, которые участники получат от университетов‐партнеров.
Участники программы «Мост в немецкий университет Виадрина» после успешной сдачи
экзаменов TestDaF и TestAS в конце марта‐начале апреля проходят личное собеседование (напр. по
скайпу). После собеседования участник получают сообщение, допущены ли они к
подготовительному курсу в Университете Виадрина с последующим экзаменом.

Когда я узнаю, зачислен/а ли я?
«Мост в немецкий университет» (университеты земли Северный Рейн‐Вестфалия): до конца июня
заключительного года обучения в школе. В случае отказа у абитуриента будет достаточно времени,
чтобы подать документы в другие вузы.
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«Мост в немецкий университет Виадрина»: в середине апреля заключительного года обучения в
школе информация о допуске к подготовительному курсу в Университете Виадрина с последующим
экзаменом. Начало обучения в зимнем семестре с 1 октября.

Могу ли я поступать на две специальности?
При поступлении в университеты Северного Рейна‐Вестфалии желательно подавать документы в
два разных университета и на две специальности: с указанием первой специальности как первого
приоритета, и второй – как второго. Вторая специальность рассматривается только в случае отказа
по первой.
Если Вы поступаете в Университет Виадрина, Вы можете до личного собеседования выбрать
специальность "Международная экономика и организация производства" или специальность
"Право и экономика │ Экономика и право".

Что учитывается при поступлении? Олимпиады, конференции?..
При поступлении в один из университетов‐партнёров, прежде всего, будут учитываться три аспекта:
результаты TestDaF (не меньше 4 за каждый модуль (Университет Дуйсбурга‐Эссена, Виадрина,
Высшая школа Бонн‐Рейн‐Зиг) либо 16 в совокупности за все модули (Рурский университет Бохума,
Технический университет Дортмунда)) или DSDII, результаты TestAS (не меньше 100 как за основной
модуль, так и за специальный модуль) и оценки по предметам, имеющим отношение к выбранной
специальности (в школьном аттестате или в последнем табеле). Средний балл школьного аттестата
должен быть от 4,5 до 5,0. При этом будет учитываться профиль школы, т.е. оценка «4» по физике
в школе с углублённым изучением физики имеет «больший вес», чем та же оценка в школе другого
профиля, так как считается, что в первом случае к ученикам предъявляются более высокие
требования. Если аттестат еще не был выдан, то Вы можете подавать документы с табелями двух
прошлых лет.
Другие аспекты, например, участие в олимпиадах, конференциях и конкурсах, учитываются, если
они имеют отношение к выбранной специальности. То есть, при поступлении на специальность
физика участие в школьной олимпиаде по физике учитываться будет, а участие в соревнованиях по
плаванию или в олимпиаде по русской литературе нет.
Аттестат необходимо перевести на немецкий и нотариально заверить.

Я хотел/а сдавать DSD. Мне лучше сдавать TestDaF?
Нет! DSD‐II (Deutsches Sprachdiplom Stufe II) «ценится» так же, как и TestDaF, но есть одно
существенное отличие: сертификат DSD‐II бессрочный. В то время как TestDaF признаётся только в
течение двух лет и по истечении срока его нужно пересдавать, DSD‐II не имеет срока действия и
будет действовать, например, и при поступлении в магистратуру. Участникам, посещающим DSD‐
школу, обязательно следует готовиться и сдавать именно этот экзамен. Подготовка к DSD так же
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хорошо развивает языковые и аналитические навыки, как и обычные курсы немецкого языка,
которые предлагаются в рамках программы «Мост в немецкий университет» при подготовке к
TestDaF.

Обязательно ли знать английский?
Это зависит от специальности и прописано в «Условиях поступления» на сайте программы. В
естественно‐научных и экономических направлениях значительная часть специализированной
литературы написана на английском языке, и даже если английский формально не требуется, он
очень пригодится. Часто в университетах предлагают специальные языковые курсы, например,
«английский для инженеров». Этой возможностью обязательно нужно воспользоваться!

Обязательно ли предоставлять подтверждение прохождения практики до начала учебы?
У некоторых специальностей прохождение 8‐недельной практики является обязательным
условием для допуска («Строительная инженерия» и «Технология защиты окружающей среды и
менеджмент ресурсов» в Рурском университете Бохума). Участники программы «Мост в немецкий
университет» должны предоставить свидетельство о прохождении практики при подаче выпускной
работы на степень бакалавра. Это означает, что подавать документы в университет, а также учиться
можно без подтверждения прохождения практики, а пройти ее можно во время обучения,
например, на каникулах.

Получу ли я комнату в общежитии?
Все три университета имеют несколько студенческих общежитий, однако каждый год желающих
проживать в общежитиях больше, чем свободных мест. Поэтому абитуриенты должны сразу же
после зачисления подать заявку на место в общежитии. Чем раньше, тем больше шансов получить
место в общежитии. Необходимая информация будет приложена к подтверждению допуска к
учебе. Европейский университет Виадрина может предоставить место в одном из общежитий во
Франкфурте на Одере.
Кроме того, студенты могут самостоятельно арендовать квартиру или комнату.

Могу ли я подавать документы в другой, не участвующий в программе университет?
Да, но только в рамках принятого в университете порядка зачисления. Программа «Мост в
немецкий университет» не признаётся другими университетами как дающая допуск на получение
высшего образования, таким образом, возможности непосредственного поступления или
приоритета при поступлении не предоставляется, даже в пределах Северной Рейн‐Вестфалии. Как
правило, в других высших учебных заведениях необходимо сначала поступить в колледж
довузовской подготовки (Studienkolleg) (см. Какие другие программы существуют в других
университетах?). Однако результаты экзаменов TestDaF и TestAS, сданных в рамках «Мост в
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немецкий университет», действуют везде и могут быть предъявлены при участии в других
программах. И, конечно, приобретённые языковые знания в любом случае будут полезны.
Однако не существует никакой гарантии, что после окончания программы Вы будете зачислены в
один из университетов‐партнёров. Это зависит от результатов экзаменов TestDaF и TestAS и
школьных оценок по соответствующим предметам (см. После программы «Мост в немецкий
университет» я автоматически зачислен/а на обучение?).

Возможно ли в будущем поменять университет?
Теоретически да, но пока таких случаев не было. Мы настоятельно рекомендуем не менять вуз во
время обучения на бакалавра, так как программа «Мост в немецкий университет» не признаётся
другими университетами. Вы обязательно потеряете год или больше. Возможно, будет необходимо
пройти обучение в колледже довузовской подготовки (Studienkolleg) и сдать итоговый экзамен
(Feststellungsprüfung). Решение о приеме студента принимает университет, в который студент хочет
перевестись. Мы настоятельно советуем Вам сразу решить, в каком университете Вы хотите учиться
и не размышлять с самого начала о смене вуза. Это мешает процессу адаптации и может негативно
сказаться на учебном процессе.
Смена специальности внутри одного университета возможна, если речь идет о смежных
специальностях. Здесь решение также остается за специальностью, на которую студент хочет
перейти.

Могу ли я получить стипендию?
DAAD не предоставляет стипендии для бакалавров. Однако учащиеся могут подавать на стипендию
других
организаций,
например,
политических
фондов
(см.
www.funding‐guide.de,
www.stipendiendatenbank.de). Как правило, эти фонды принимают заявки на стипендию только со
второго семестра. Также возможно получить немецкую стипендию «Deutschlandstipendium»,
выдаваемую университетом. На эту стипендию можно подавать ещё до начала первого учебного
семестра. Как для фондов, так и для университетов зачастую важную роль играют критерии, не
связанные с учебной деятельностью, например, волонтерство и участие в общественной
деятельности.
Не
все
стипендии
покрывают
все
расходы:
например,
сумма
«Deutschlandstipendium» составляет только 300€ в месяц и она выдается на один учебный год
(возможно повторная подача заявки; подробную информацию Вы можете получить на страницах
университетов‐партнеров).

Юридические вопросы
Какие документы нужны для визы?
См. http://www.germania.diplo.de/contentblob/3650096/Daten/5269237/studium.pdf
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После получения подтверждения о допуске к учебе заявление на визу должно быть подано как
можно скорее. Начать готовить все документы необходимо заранее. Обратите внимание, что нужно
будет подтверждение финансирования (Finanzierungsnachweis) первого учебного года, которое на
данный момент составляет 8640€, например, выпиской с блокированного счёта (см. Что такое
подтверждение финансирования?)
Внимание: Студенты должны подавать документы обязательно на студенческую визу (цель
пребывания: обучение). Другой тип виз не может быть продлен или изменен в Германии.
выше

Что делать, если мне ещё нет 18?
При подаче заявления на визу необходимо предоставить дополнительные документы
(нотариально заверенное согласие родителей или опекунов на самостоятельный выезд и
длительное пребывание ребёнка на территории ФРГ в двух копиях, подтверждение о передачи
обязанностей по опеке над ребёнком на территории ФРГ в двух копиях, а также свидетельство о
рождении ребёнка в двух копиях). Если возможно, обязанности по опеке следует взять на себя
родственнику, живущему в Германии. В противном случае необходимо договариваться с
университетом в индивидуальном порядке.

Могут ли мои родители приехать со мной?
Только в случае если их пребывание имеет юридическое обоснование, например, трудовая
деятельность
(Голубая
карта
ЕС,
§
19a
AufenthG,
см.
http://www.germania.diplo.de/Vertretung/russland/de/01‐konsular/7‐visa/Arbeiten‐Studieren‐D‐zum‐
kopieren/0‐Arbeiten‐Studieren‐Deutschland‐de.html) или туристическая виза.
В рамках правил, предусмотренных для воссоединения с семьёй, переезд разрешается только
супругу или несовершеннолетнему ребенку (при наличии жилплощади и финансовых средств) (§
27‐36 AufenthG). Переезд родителей к живущим в Германии иностранным учащимся не
предусмотрен.

Что такое подтверждение финансирования?
При подаче на визу заявитель должен подтвердить, что он располагает достаточными средствами
для финансирования первого учебного года. На данный момент необходимо подтвердить наличие
8640€ (сумма соответствует максимальной ставке по Федеральному закону о содействии
получению образования (BAföG) и может поменяется).
□ Подтверждение финансирования пребывания в целях обучения в размере 8640€ как минимум
на срок первого учебного года (оригинал и 2 копии), например:
□ Блокированный счёт на соответствующую сумму в одном из германских банков
□ Поручительство в соответствии с §§ 66-68 Закона о пребывании на территории Федеративной
Республики Германия
▪ не старше 6 месяцев, с указанием цели пребывания: обучение в ВУЗе (Studium)
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□ Справка о наличии соответствующей суммы на счету одного из российских банков
▪ Просьба учесть, что в ходе обработки заявления о выдаче визы может оказаться
необходимым открытие блокированного счёта. В таком случае Вы будете соответствующим
образом проинформированы. Вас попросят о предоставлении соответствующего
подтверждения.
▪ Если подтверждение финансирования будет представлено в виде счёта одного из
родителей / родителей, родство должно быть доказано посредством свидетельства о рождении
(оригинал и 2 копии).
▪ В этом случае необходимо также предоставить
нотариально заверенное заявление родителя/родителей о принятии на себя расходов
(оригинал и 2 копии)
справку с места работы (оригинал и 2 копии)
2 копии страницы с личными данными заграничного или общегражданского паспорта
родителя/родителей.
□ Гарантия на стипендию в размере 720,- евро в месяц
▪ В случае если стипендия окажется ниже указанной суммы, разница должна быть покрыта в
соответствии с перечисленными выше вариантами.
Объясните также, пожалуйста, как планируется финансирование обучения по истечении первого
года.

см. http://www.germania.diplo.de/contentblob/3650096/Daten/5269237/studium.pdf

Как продлевать визу после первого учебного года?
Виза предоставляется на три месяца. После приезда и зачисления соответствующее ведомство по
делам иностранцев (Ausländerbehörde) выдает вид на жительство для обучения (§16 AufenthaltG),
обычно сроком на 1, иногда на 2 года. Вид на жительство работает как внутренний паспорт. Как и
при подаче заявления на визу, вновь нужно будет подтверждение финансирования, при этом могут
учитываться стипендия, а также доходы от подработок.
Вид на жительство регулярно продлевается при условии, что период учебы не превышает срок,
предусмотренный для этой учебной программы, на более чем три семестра. В некоторых случаях
должна быть предоставлена учебная справка, из которой следует, что общий период обучения
составляет не более десяти лет. Эту справку выдаёт университет.

Могу ли я во время учёбы выезжать за границу?
Да. Обладатель вида на жительство для обучения в Германии может свободно перемещаться
внутри ЕС и может без особого разрешения до трёх месяцев в течение шести месяцев находиться в
одном из государств‐членов ЕС. В случае более длительного проживания, например, в рамках
учебного семестра за границей, как правило, необходимо подавать заявление на визу (за
информацией обращаться в дипломатическое представительство (Auslandsvertretung)
соответствующей страны). Участие в программах студенческой мобильности от ЕС, таких как
ЭРАЗМУС, или в программах обмена, предлагаемых вузами, разрешено.
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Если срок пребывания вне территории Германии превышает за один раз шесть месяцев, это
приводит к аннулированию вида на жительство, в случае если более длительный срок не был
заранее оговорён с соответствующим ведомством по делам иностранцев (например, учебный
семестр за границей).

Могу ли я работать во время учёбы?
Да, до 120 полных или 240 неполных рабочих дней в год, плюс неограниченная по времени
обязательная практика (см. «Практика» – что это такое») и подработка в качестве научного или
студенческого ассистента (Hilfskraft) (§16 П. 3 AufenthaltG). Для деятельности, превышающей эти
ограничения, необходимо особое разрешение ведомства по делам иностранцев и агентства по
занятости (Agentur für Arbeit). Самостоятельная трудовая деятельность (например, на основании
гонорара на собственный счет) запрещена.
В течение семестра учащиеся могут работать не более 20 часов в неделю, иначе они теряют свой
статус студента и причисляются к работающему населению. Кроме повышенных страховых взносов,
это может привести к потере вида на жительство, который выдается на основании обучения в вузе.

Могу ли я после учёбы остаться в Германии и работать?
Да. После завершения обучения выпускники немецких вузов могут подать заявление на вид на
жительство для поиска работы сроком до 18 месяцев (§16 П. 4 AufenthaltsG). В течение этого
времени Вы можете работать без всяких ограничений (в том числе, разрешается самостоятельная
трудовая деятельность). В случае если Вы нашли подходящую работу по специальности, Вы можете
подавать на разрешение на длительное пребывание (§18 или 19a AufenthaltG). Для деятельности,
не предусматривающей высшее образование по полученной специальности, разрешение на
пребывание не выдаётся. Решение о выдаче принимает соответствующее ведомство по делам
иностранцев.
Дипломы немецких вузов признаются во всем мире, поэтому дальнейшую карьеру можно
продолжать как в России, так и в других странах. Особенно высоко ценятся выпускники
естественнонаучных и технических специальностей.
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