
1. ГДЕ МОЖНО УЧИТЬСЯ  
ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА

Выпускник колледжа имеет право дальше про-
должать свое обучение в любом колледже или 
в вузе. Для принятия решения о дальнейшем 
обучении необходимо понимать, что в странах 
с бесплатным образованием государство обычно 
дает возможность получить бесплатно только 
первое профессиональное образование. 

В странах с платным образованием вам надо 
будет озадачиться получением стипендии, гранта 
или найти другой способ. Второе профессиональ-
ное образование будет в любом случае платным, 
только если вы не получите специальную стипен-
дию или грант на обучение. Точную информа-
цию уточняйте в вузах страны, в которой будете 
поступать.

2. В КАКОЙ ВУЗ ПОСТУПИТЬ  
ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА

Отвечая на этот вопрос, вы должны объективно 
взвесить все свои возможности, желания и пер-
спективы специальности, которую выбираете. 
При выборе института или университета не игра-
ет роли, по какой специальности вы учились 
в колледже, но вы можете продолжить учиться 
и по своей специальности.

1. Сформируйте список учреждений, где действу-
ет подходящая программа обучения (не забудь-
те учесть не только основную, но и смежные 
направления подготовки).

2. Конкретизируйте список с учетом «географии 
поступления» (в домашнем регионе, в каких горо-
дах, поступать в головной вуз или филиал и пр.). 

3. Разберитесь в соответствии желаемой профес-
сии и выбранной образовательной программы 
(какая квалификация будет присвоена выпуск-
нику, в какой сфере он будет профессиональ-
но пригоден, соответствует ли программа его 
ожиданиям и желаниям и пр.).

3. КАК ПОДГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ

Здесь важно выбрать несколько наиболее подхо-
дящих и соответствующих ожиданиям/реалиям 
вузов, уточнить перечень подходящих программ 
для обучения. Уточните в вузе необходимость 
прохождения дополнительных испытаний, сроки 
и порядок их проведения. 

4. КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ  
ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА

От страны к стране пакет документов может отли-
чаться, но обычно он включает в себя:

• Паспорт или другой документ, удостоверяющий 
вашу личность и гражданство;

• Диплом об окончании колледжа;
• Сопроводительное или мотивационное письмо;
• Рекомендацию из колледжа;
• Заявление на зачисление.
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Также будет не лишним предоставить фотогра-
фии (3×4 см). Для определенных специальностей 
потребуется медицинская справка. Полный пе-
речень документов вам подскажут в приемной 
комиссии вуза.

5. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ПОДПИСАНИИ ДОГОВОРА

Чаще всего это затрагивает абитуриентов, посту-
пающих на платное обучение: важно до опреде-
ленного срока внести часть или полную стоимость 
годового пребывания в вузе, предоставив соответ-
ствующие документы приемной комиссии.

Обязательно учитывайте общие сроки приема 
документов (приемной кампании), разграничивая 
даты приема и даты зачисления. Это два разных 
этапа: первый предполагает вовремя предоста-
вить вузу документы, а второй — не пропустить 
момент и предоставить согласие на зачисление 
и непосредственное поступление в вуз!

6. КАК ПОСТУПИТЬ В ВУЗ  
В ДРУГОЙ СТРАНЕ

• Подберите вузы и программы обучения, 
отвечающие вашим интересам и целям 
на зарубежное образование. Искать вузы 
и программы мы рекомендуем в рейтингах 
с репутацией, например, CHE Ranking. Стоит 
подобрать 4-5 университетов и программ для 
поступления, чтобы максимизировать шансы 
на прохождение отбора.

• Выясните требования вузов и составьте план 
подготовки. 

Чаще всего университеты просят предоставить 
расширенный пакет документов для иностранных 
студентов:

• Резюме (CV) — документ, содержащий основ-
ную информацию об абитуриенте: образова-
ние, опыт работы / стажировок, профессиона-
льные навыки, владение языками и другую 
релевантную информацию;

• Транскрипт оценок — выписка из диплома 
с перечислением пройденных предметов, количе-
ством учебных часов и результатами экзаменов;

• Мотивационное письмо — эссе объемом при-
мерно в 1 страницу А4, в котором абитуриент 
отвечает на несколько вопросов. Почему ему 
интересно учиться данной специальности? 
Почему он выбрал именно этот вуз для обу-
чения? Почему он идеальный кандидат для 
данной программы?

• Рекомендательные письма — характеристика 
абитуриента представителями академической 
среды (например, деканом факультета) и/или 
профессиональной среды (например, менед-
жером на стажировке);

• Сертификат об уровне владения иностранным 
языком, для программ на немецком языке — 
например, Goethe-Zertifikat и TestDaF;

• Творческое портфолио — его будут ждать 
на творческих программах (прикладное  
искусство, дизайн, архитектура и т. д.);

• Сдайте языковой тест, после этого соберите 
полный пакет документов: не забудьте за-
просить рекомендательные письма, составить 
мотивационное эссе и резюме, перевести 
выписку из диплома;

• Подайте заявку в вузы в установленные сроки. 
Большинство университетов за рубежом при-
нимает заявки от абитуриентов за 6-9 месяцев 
до начала учебы;

• Дождитесь положительного ответа от универ
ситетов, выберите вуз, подайте документы 
на студенческую визу и отправляйтесь полу-
чать зарубежное образование. Таким образом, 
когда вы вернетесь в свою страну, то увеличите 
шансы на престижную работу.

7. КАК ПОЛУЧИТЬ СТИПЕНДИЮ

У большинства университетов есть стипендиаль-
ные фонды, с помощью которых вузы помогают 
студентам финансировать свое образование.  
Стипендии в вузах бывают двух типов — Merit-
based (в опоре на академические успехи) и Need-
based (в опоре на финансовое положение). 

Полную стипендию можно получить в ETH Zurich, 
LMU Munchen, University of Bonn и многих других. 

https://www.che.de/en/2022/che-university-ranking-2022-online/
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/prf.html
https://www.testdaf.de/de/


Помните, чем раньше вы подаете заявку в вуз, 
тем больше доступно стипендиальных фондов 
и тем выше шансы получить стипендию. 

Помимо стипендиальных программ от универси-
тета, вы можете получить стипендию отдельных 
фондов (например, DAAD scholarships в Герма-
нии). Ряд стипендий не позволяет студенту полу-
чать финансовую помощь из других источников, 
кроме основной. Выясняйте этот момент на этапе 
подбора стипендий.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Еще один вид профессионального образования, 
которое можно получить добавочно к базово-
му среднему или высшему профессиональному 
образованию. При этом уровень уже имеющегося 
основного образования не меняется.

Цель программ по повышению квалификации — 
усовершенствовать имеющиеся знания, навыки 
и умения или получить новые компетенции, 
которые нужны для профессиональной деятель-
ности в пределах имеющейся квалификации. 
Например, инженер-нефтяник, отлично разби-
рающийся в технологиях добычи нефти, хочет 
перейти на другую должность — в отдел управле-
ния транспортировкой сырья, но ему не хватает 
компетентности в этом вопросе. Курсы повышения 
квалификации решат проблему.

Обратите внимание и на возможность дополни-
тельного образования — профессиональную пере
подготовку. Эти программы проводятся с целью 
дать вам новые компетенции, чтобы заниматься 
другим видом профессиональной деятельности 
или получить другую квалификацию.

ПОДБОРКА ССЫЛОК

• Студенческий Колледж (Штудиенколлег) 
предназначен для иностранных студентов- 
выпускников 11 класса и колледжей (обратите 
внимание, что на некоторые программы нужно 
отучиться в стране, в которой вы закончили 
колледж) и позволяет догнать программу 
12-13 класса немецкой школы перед поступле-
нием в вуз в Германии.

• О том, что такое немецкий сертификат TestDaf 
и как его сдать, читайте в статье (на немецком 
языке).

• О том, как найти стажировку, читате в другой 
нашей подборке.

• О различных программах академического 
обмена и стипендиях в Германии читайте тут 
(на немецком языке).
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https://www.daad.ru/ru/
https://www.studienkollegs.de/home.html
https://www.testdaf.de/de/
https://www.goethe.de/resources/files/pdf293/gap-year---.pdf
https://www.bildungsserver.de/akademischer-austausch-auslaendische-studierende-internationale-studiengaenge-499-de.html

