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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,
магистра или доктора.

Подготовка к университету

Сертификат подготовительного курса позволяет Вам сдать вступительный
экзамен в университет. ActiLingua является также экзаменационным центром
для получения сертификатов ÖSD, которые необходимы для поступления в
университет. Сертификаты ÖSD Средний уровень (B2) или ÖSD Высший уровень
(C1) признаются австрийскими и некоторыми немецкими университетами как
достаточное требование к языку для поступления в университет. Наш специалист
по размещению в университет проведет две информационные консультации об
Австрийской системе высшего образования и поможет Вам выбрать подходящий
университет и программу обучения.

Услуги по поступлению в университет

В дополнение к подготовительному курсу Вы также можете заказать нашу
услугу 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.
Мы разместим Вас в государственный/частный университет или университет
прикладных наук (Fachhochschule). Вы также можете выбрать университет с
программами обучения на английском языке.
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Университеты

Большинство университетов предлагают
образовательную программу от 3 до
5 лет. Вы заканчиваете обучение со
степенью бакалавра или магистра. Вы
также можете учиться в университете как
свободный слушатель и остаться только
на один или два семестра.
Университеты в Австрии: частные,
государственные университеты и
университеты прикладных наук в Вене,
Линце, Граце, Зальцбурге, Иннсбруке и в
других городах.

Дополнительные экзамены
 требуются в некоторых университетах
 зависит от учебной программы
 подтверждение наличия достаточных
знаний немецкого языка: Австрийский
языковой диплом (ÖSD) B2 Mittelstufe
или С1 Oberstufe Deutsch.
 дополнительные экзамены, например,
по математике, физике, биологии,
истории и т.д.
 подготовительная программа для
сдачи дополнительных экзаменов,
которая проходит два раза в год.

Курсы Стандартный/
Интенсивный
Подготовительный курс немецкого
языка:
 рекомендуем курс
продолжительностью 12-36 недель
 для начального уровня как минимум
36 недель
 для продвинутого уровня 6-11 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
немецкого языка.

Требования университета
Для ЕС, ЕЭЗ или граждан Швейцарии:
 Аттестат о среднем образовании
(переведенный и заверенный).
 Зависит от каждого отдельного
университета, если требуются
дополнительные экзамены.
 Подтверждение необходимого
уровня немецкого языка:
Университетский вступительный
экзамен ÖSD Средний уровень (B2)
или ÖSD Высший уровень (C1).
Гражданам других стран поступающих
в государственные австрийские
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

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
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ЦЕНЫ 2016: КУРС НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Занятий/неделю

Стандартный:
20 + 5 занятий/
неделю

Интенсивный:
30 + 5 занятий/
неделю

1.787,-

3.143,-

12 недель
дополн. неделя
6 недель
дополн. неделя

142,-

255,-

1.133,-

1.871,-

175,-

298,-

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
Курс
немецкого
языка

Каждый понедельник.
Для начинающих: 04.01. / 01.02. / 29.02. / 04.04.
/ 02.05./ 06.06. / 04.07. / 01.08. / 05.09. /
03.10. / 31.10. / 28.11.2016 / 02.01.2017

Академическое
обучение

Летний семестр: февраль – июнь
(напр., Венский университет: 01.03.-30.06.2016 /
период приема 07.01.-05.02.2016)

ПРОЖИВАНИЕ (за человека в неделю)
Резиденция
ActiLingua стандарт

Двухместный

151,-

Одноместный

208,-

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. Занятия грамматикой и
разговорная практика помогут Вам
улучшить правописание и увеличить
словарный запас. Вы проработаете
официальный и неофициальный стили
письма, понимание текстов на слух и
чтение.
Интенсивный курс: 30 занятий в
неделю: 20 занятий стандартного
курса + 10 дополнительных занятий
немецкого в специальных маленьких
группах (макс. 8 студентов).
5 занятий (2–3 раза) культурной/
спец. программы в неделю: экскурсии
по Вене, лекции и видеофильмы
об австрийской музыке, искусстве,





6-52 недели

Цены












Зимний семестр: сентябрь – январь (напр.,
Венский университет: 01.10.2016-31.01.2017 /
период приема 15.06.-05.09.2016)

истории, литературе и архитектуре,
курс Венского вальса, вечеринки,
спорт.
Проживание как было забронировано
на время языкового курса.
Сертификат ActiLingua.
Учебники могут быть предоставлены
на весь курс. Их также можно купить со
скидкой 50% в школьном секретариате.
Пользование компьютерами, книгами,
фильмами, журналами из медиатеки.
Помощь студентам в школьном
секретариате с понедельника по
пятницу
Бесплатный доступ в интернет (WLAN/
Wi-Fi).
Студенческий путеводетель по Вене.
ActiLingua Card, предоставляющая
скидки в некоторых музеях, театрах,
магазинах и ресторанах.

ЦЕНЫ 2016 ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИТЕТУ И ПОСТУПЛЕНИЕ
420.- (курс 12-52 недель)

Включено в подготовку к университету

 Доплата за горячий сезон:

 8 групповых занятий для подготовки к





Гражданам ЕС и Исландии,
Лихтенштейна, Норвегии и
Швейцарии не нужна виза для
обучения в Австрии. Гражданам
других стран необходимо получить
студенческую визу на родине
на все время их обучения. Мы с
удовольствием поможем Вам и
вышлем пригласительное письмо
после получения полной оплаты за
курс и проживание. Для получения
более детальной информации по
визовому режиму обращайтесь,
пожалуйста, в Австрийское
представительство в Вашей стране.

Подготовка к университету: 238.- / Услуги по поступлению: 590.- (курс 6-11 недель)

Дополнительно



Визовая информация

EUR 49,-/неделя.
Горячий сезон: 03.07. - 27.08.2016
Питание: ActiLingua резиденция,
семья, общежитие:
Завтрак: EUR 49,-/неделя.
Полупансион: EUR 131,-/неделя.
Трансфер (от вокзала/аэропорта до
места проживания) одна поездка:
EUR 40,-.
Пакет страховых услуг: EUR 16,-/нед.

Обучение в Австрии:
 Стоимость обучения: EUR 750 - 1.500,в год в государственном университете.
Стоимость для частных университетов
и университетов прикладных наук по
запросу.

экзамену.

 Стоимость вступительного экзамена
для получения диплома (ÖSD) B2 или C1

 2 консультации бесплатно: Помощь



с выбором учебной программы и
университета от специалистов ActiLingua по поступлению в университет.
Совет по системе высшего образования
Австрии.

Включено в услуги по поступлению

 График Вашего обучения и визовая
поддержка.

 Поддержка при подаче документов



для зачисления в 1-3 австрийских
университета.
Условное зачисление в университет
до/после начала программы.

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

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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