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План подготовки к поступлению в ВУЗы Германии, расчитанный на 24 месяца

ФАЗА 1 – „Ориентация“ | июль – декабрь первого года |

□ профориентация | консультация психолога | прохождение тестов 

□ тест на определение уровня языка на данном этапе ( на сайте Гёте института) -> https://www.goethe.de/ru/spr/kup/tsd.html

֎ А1-А2, В1-В2, С1-С2 ( необходимый уровень В2, в некоторых случаях В1; для прохождения одного уровня требуется 96 академических 
часов)
□ найти курс немецкого, например, в Гете институте

□ подумать о возможности участия в школьном обмене или пребывания в семье в Германии с посещением школы или
летнего языкового курса в Германии не позднее лета - осени следующего года. Есть ли в вашей общеобразовательной школе такая 
возможность?
□ сбор информации о ВУЗах и их типах (университеты или высшие школы), о землях Германии и о стране в целом

□ Доверяй, но проверяй - удостовериться на портале anabin, что Вам действительно нужно посещать штудиенколлег

ФАЗА 2 –“Bыбор университета и изучение языка“ | январь – июнь первого года |

□ Выбор специальности

□ Определить, что важно для вас при выборе университета

□ Выбор 5 - 6 потенциальных университетов по Вашим критериям

□ Изучить сайты университетов 

□ Проверить, есть ли там штудиенколлег и какой уровень языка требуется

□ Найти контакты международного отдела при университете и при возникновении вопросов связаться с ним

□ Есть ли в выбранных ВУЗах Studentenwerk ( студенческий союз) и предлагают ли они специальные пакеты для студентов

□ Узнать, как подавать документы в данные ВУЗы: через специализированные порталы(uni-assist, hochschulstart) или напрямую и 
нужно ли делать предварительную проверку документов (VPD)?

□ Пройти тест на уровень языка. Есть ли прогресс?

□ Проверить расписание экзаменов в Гёте-институте и при возможности сдать экзамен на следующий уровень

□ Подумать о том, как Вы будете финансировать учебу 

֎ в настоящее время на блокированном счете для отрытия визы должно быть 10332 евро, то есть по 861 евро на месяц.

□Будет ли возможность открыть блокированный счет для получения учебной визы?

ФАЗА 3 – „Сбор документов“ | июль – декабрь второго года |

□ Какие документы требуются для поступления в штудиенколлег и какой курс Вам надо выбрать

□ Сдача экзамена немецкого языка на В1 или лучше на В2

□ На какой семестр Вам удобнее будет подавать документы: на зимний или на летний?

□ На сайте консульства Германии распечатать список документов для визы

□ Узнать о возможностях проживания: общежитие или квартира (в международном отделе ВУЗа)

□ найти переводчика документов и нотариуса для заверения

֎ Важно: сверить сроки подачи документов, экзаменов и начала учебы

□ зарегистрироваться на портале uni-assist (если документы надо подавать через этот портал) или на сайте ВУЗа

□Как Вы будете осуществлять пересылку и получение документов по почте, если понадобится?

□Подумайте о возможности оформления доверенности лицу, проживающему в Германии

ФАЗА 4 – „Подача документов“ | январь – июнь - июль второго года |

□ Связаться с международным отделом по вопросу общежития или приобретения пакета для студентов (если такой имеется)

□ Уяснить для себя, какой тип визы Вы будете получать: для учебы, для подачи документов итд.

□ Сверить даты экзаменов, если Вы подаете документы сразу в несколько штудиенколлегов

□ последняя возможность сдать экзамен в Гёте

֎ Если срок подачи документов в штудиенколлег до 15.07., то Вы успеваете перевести,
заверить и дослать аттестат для того, чтобы принять участие во вступительном экзамене в августе и начать учиться в сентябре

Иначе придется подавать документы на летний семестр.

□Учитывайте крайние сроки подачи документов

□Вам придёт приглашение на экзамен или подтверждение о том, что документы прошли проверку , c которыми можно подавать на 
учебную визу
□Вы быстро получаете визу, поскольку все остальные документы уже собраны

□Вы успешно сдаете экзамен֎ Позаботьтесь о месте проживания в этот период

□Поздравляю! Вы - студент штудиенколлега.

Irina Petek |rosinka-germany.de
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