Немецкий язык
и университет

OSD: Examination centre
for University entrance exams

Подготовка и поступление

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 или магистра.

Подготовка к университету
Наш курс вам поможет готовиться к вступитльному экзамену для получения диплома
ÖSD. Сертификаты ÖSD B2 или ÖSD C1 признаются австрийскими и некоторыми немецкими
университетами как достаточное требование к языку для поступления в университет. Наш
специалист по поступлению в университет проведет две информационные консультации
об Австрийской системе высшего образования и поможет Вам выбрать подходящий
университет и программу обучения.

Консультация по поступлению в университет
В дополнение к подготовительному курсу мы также можем Вас поконсультировать по
поступлению в университет. До Вашего приезда в Австрию и начала Вашего курса немецкого
языка в Академии ActiLingua, мы проверим, подходят ли полученные Вами ранее дипломы
для поступления в австрийский университет. Наши специалисты Вас проконсультируют по
поступлению в государственный/частный университет или университет прикладных наук.
Вы также можете выбрать университет с программами обучения на английском языке.
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Университеты

Срок обучения: 3-5 лет
Вы заканчиваете обучение со степенью
бакалавра или магистра
Начало занятий: октябрь или март
Университеты в Вене:
- Венский Университет
- Венский Экономический
Университет
- Венский Технический Университет
Частные университеты, университеты
прикладных наук и консерватории по
запросу
Начало и период приема отличаются.

Вступительный экзамен
Для обучения в австрийском
университете:
 Ограниченный прием в некоторые
государственные университеты и
колледжи прикладных наук.
 Вступительные экзамены на
популярные программы обучения
(например, медицина, биология,
фармацевтика, психология, экономика
 Дополнительные экзамены требуются в
некоторых университетах. Например по
математике,

www.actilingua.com

Требования университета

Для ЕС, ЕЭЗ или граждан
Швейцарии:
 Аттестат о среднем образовании
(переведенный и заверенный).
 Доказательство знания немецкого
языка как минимум уровня А2 на
момент подачи заявки.
 После курса немецкого языка в ActiLingua доказательство достаточного
знания немецкого языка: OSD Zertiﬁkat B2 или C1.
Гражданам других стран
поступающих в государственные
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 Австрии.
Это подтверждение не требуется
поступающим в частные
университеты.

Курсы Стандартный/
Интенсивный

Подготовительный курс немецкого
языка:
 рекомендуем курс
продолжительностью 12-36 недель
 Виза D: 24 неделя. Потом продление.
 Для начального уровня как минимум
36 недель
 Для продвинутого уровня 8-12 недель
 Скидка 18% для курсов
продолжительностью более 12 недель
(уже учтена в прайс-листе)
 Если Вы не уверены сколько недель
курса бронировать, то можете пройти
наше онлайн тестирование заранее.
Мы будем рады проконсультировать
Вас по оптимальной
продолжительности курса

Учёба в Австрии

Начало занятий и период приема: :
 Зимний семестр: Октябрь – Февраль
(напр. Венский университет: 01.10.202128.02.2022)
Период приема: марш-сентябрь
 Летний семестр: февраль – сентябрь
(напр. Венский университет: 01.03.30.09.2021)
Период приема: 07.01.2021-30.04.2021
Стоимость обучения: EUR 750 - 1.500,- в
год в государственном университете.
Стоимость для частных университетов по
запросу. (EUR 10.000-30.000 в год)
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actilingua.com/facebook

actilingua.com/blog

actilingua.com/youtube

actilingua.com/instagram

Подготовка к университету и поступление
Включено в подготовку к университету:
 8 групповых занятий для подготовки

Включено в курс немецкого языка:
 Стандартный курс: 20 занятий







немецкого в неделю (1 урок = 45
минут). В группах (макс. 12 студентов)
Вы улучшите Ваши знания немецкого
языка.
Интенсивный курс: 30 занятий в
неделю: 20 занятий стандартного
курса + 10 дополнительных занятий
немецкого в специальных маленьких
группах (макс. 8 студентов).
5 занятий культурной/ спец.
программы экскурсии по Вене, лекции
и видеофильмы об австрийской
музыке, искусстве, истории, литературе
и архитектуре, страноведение, курс
Венского вальса, вечеринки.
Проживание в ActiLingua Residence
или в семье. Пользование кухней,
завтрак или полупансион .
Сертификат ActiLingua.






к экзамену.
Сбор за экзамен: сертификат ÖSD B2
или C1.
2 консультации бесплатно: Помощь
с выбором учебной программы и
университета от специалистов ActiLingua
по поступлению в университет.
Информация и консультация по системе
высшего образования Австрии.

Включено в консультации по
поступлению:

 График Вашего обучения и визовая


поддержка.
Консультация при подаче документов
для зачисления в 1-3 австрийских
университетах.

»Я
так рад, что учил
немецкий язык в
Академии ActiLingua перед началом
обучения в немецкоязычном университете.
Это отличная подготовка. «
Dale Lindsay, студент, 18, США

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
Курс

Каждый понедельник.
Для начинающих:
04.01. / 01.02. / 01.03. /
29.03. / 03.05. / 07.06. /
05.07. / 02.08. / 30.08. /
27.09. / 02.11. /
29.11.2021 / 03.01.2022

Дополнительно

 Доплата за горячий сезон:








EUR 56,-/неделя.
Горячий сезон: 04.07. - 28.08.2021
Питание: ActiLingua резиденция,
семья, общежитие:
Завтрак: EUR 50,-/неделя.
Полупансион: EUR 134,-/неделя.
Трансфер (от вокзала/аэропорта до
места проживания) одна поездка:
EUR 42,Пакет страховых услуг: EUR 18,-/нед.
Проживание после окончания языкого
курса (и во время учёбы).

Визовая информация

 Виза не нужна:
Гражданам ЕС и Исландии, Норвегии
и Швейцарии
 Гражданам других стран:
необходимо получить разрешение
на временное пребывание и
студенческую визу (3-6 месяцев) на
родине на все время их обучения
Для получения более детальной
информации по визовому режиму
обращайтесь, пожалуйста,к нам.

ЦЕНЫ 2021: КУРС НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Стандартный:
25 занятий

Интенсивный:
35 занятий

12 недель

1.853,-

3.221,-

24 недель

3.605,-

6.341,-

Занятий/неделю

дополн. неделя
8 недель
дополн. неделя

146,-

260,-

1.477,-

2.469,-

172,-

296,-

ПРОЖИВАНИЕ (за человека в неделю)
Резиденция
ActiLingua стандарт
8-52 недели

Цены

Двухместный

155,-

Одноместный

213,-

ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИТЕТУ И ПОСТУПЛЕНИЕ
Подготовка к университету:
240,Консультация по поступление: 495,возможны изменения

ActiLingua Residence

 Хорошее расположение:
Близость к метро (5 минут пешком)
к школе и центру города (10-15
минут).
 20 современных апартаментов
в недавно отремонтированном
здании в стиле модерн (югендстиль).
 Выбор между апартаментами
категории Standard или
Superior.
 Самостоятельное питаниеи
оборудованная кухная, завтрак
(буффет) или полупансион.
 бесплатный доступ в интернет WiFi,
спутниковое ТВ.
 Близко к многим
достопримечательностям Вены.

Больше информации о курсах немецкого языка и проживании на сайте www.actilingua.com или в нашей брошюре «Учите немецкий – Живите в Вене!»

Цены в евро (EUR)
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