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Программа

В 2008 году Федеральное министерство 

иностранных дел Федеративной Республики 

Германии запустило инициативу школ-партнеров 

«Школы: партнеры будущего» (PASCH) с целью 

активизации сотрудничества со школами за рубежом 

и утверждения немецкого языка как иностранного и 

неотъемлемой части обучения в соответствующих 

странах. «Инициатива поддержки немецких школ за 

рубежом и школ-партнеров» (BIDS), организованная 

Немецкой службой академических обменов

(DAAD), является неотъемлемой частью инициативы 

PASCH.

Проект BIDS укрепляет сотрудничество 

университетов с немецкими школами за рубежом и 

языковыми дипломными школами. Среди прочего, 

DAAD также поддерживает наш проект BIDS в 

университетской сети.

В рамках этого Европейский университет 

Виадрина сотрудничает, в частности, со школами за 

границей и языковыми дипломными школами в 

Армении, Болгарии, Польше, России, Украине и 

Узбекистане.

Бранденбургский технический университет (БТУ) 

более тесно сотрудничает со школами PASCH в 

Болгарии, Польше, Румынии, Словакии, Чехии и 

Турции.

Почему BIDS интересен для тебя?

✓ Ты еще не знаешь,

… ГДЕ хочешь начать учебу?

… ЧТО ты хочешь изучать?

Мы поддерживаем тебя в ориентации и поощряем 

твоё решение учиться в Бранденбурге!

✓ Тебе нужна поддержка, чтобы начать учебу?

Мы на твоей стороне с нашими консультационными и 

вспомогательными услугами!

✓ Тебе нужна финансовая поддержка?

Подай заявку на нашу мотивационную стипендию!
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Университеты

Европейский университет Виадрина, Франкфурт 

(Одер), на немецко-польской границе предлагает своим 

6500 студентам междисциплинарный диапазон в области 

культурологии, экономики и права. 

Небольшие курсы в современных условиях вносят 

значительный вклад в успех курса. Международная 

направленность университета с широким спектром курсов 

иностранных языков и возможностью получения двух- и 

трехнациональных степеней ежегодно привлекает на 

Одер многочисленных студентов из Германии и из-за 

рубежа.

BIDS Мотивационная стипендия

Учёба в Бранденбурге того стоит. Чтобы выпускникам 

PASCH было легче начать обучение в наших 

университетах, мы хотели бы поддержать их, когда они 

начнут обучение.

С этой целью БТУ и Виадрина дают стипендии 

целеустремленным выпускникам зарубежных школ 

PASCH.

Краткая информация о мотивационной стипендии :

• Сумма гранта: 400 евро в месяц

• Продолжительность стипендии: 1-й семестр, возможно 

продление

• Вы можете найти все о подачи заявки на сайтах БТУ и 

Виадрина

Стипендии финансируются за счет средств Немецкой 

службы академических обменов (DAAD) и средств 

Федерального министерства иностранных дел..

Консультации & поддержка

Чтобы предоставить обширную информацию о 

Европейском университете Виадрина и БТУ Котбус-

Зенфтенберг, мы выезжаем в школы и представляем наши 

университеты. Кроме того, мы представлены на различных 

образовательных ярмарках, где вы можете лично 

встретиться с нами и задать свои вопросы об обучении в 

БТУ & Виадрине. Мы также рады приветствовать 

школьные занятия в любое время или высылать школам 

информационным материалам.

Мы помогаем студентам из немецких школ за границей и 

школам с языковым дипломом по всем вопросам о курсах, 

заявлениях, стипендиях и т. д. и оказываем интенсивную 

поддержку иностранным студентам во время учебы.

Бранденбургский технологический университет 

Котбус-Зенфтенберг — это современный технический 

университет, ориентированный на международный 

уровень, который, помимо широкого спектра курсов, 

предлагает много места для ваших собственных идей!

Курсы, предлагаемые BTU, включают естественные и 

технические науки, а также экономику, культурологию и 

медицинские науки. Благодаря новейшему техническому 

оборудованию и отличной поддержке мы гарантируем 

обучение, ориентированное на будущее. Наши 

иностранные студенты извлекают выгоду из множества 

подготовительных программ, возможностей для изучения 

языка и многих видов досуга.
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BIDS Пробная учёба

Мы не только посещаем школы-партнеры и 

представляем там наши университеты, но и раз в год 

приглашаем студентов в Котбус и Франкфурт-на-

Одере, чтобы они могли лично осмотреть БТУ & 

Виадрину.

Каждый год с 2008 года мы приветствуем учеников 

последних классов школ PASCH. Во время 

разнообразной вводной недели будущие выпускники 

школы имеют возможность лично испытать 

повседневную жизнь в нашем университете и узнать о 

разнообразных курсах, предлагаемых БТУ & Виадриной

на месте.

Мы предлагаем ученикам возможность …

• … открыть для себя университетский кампус и 

города Котбус и Зенфтенберг, Франкфурта-на-

Одере и Слубице и их окрестности;

• ... узнать о нашем широком спектре курсов;

• … посетить академические курсы;

• … познакомиться со студентами;

• … встретиться со студентами со всего мира на 

Международном дне Виадрины;

• … принять участие в межкультурных семинарах и 

мастер-классах по писательскому мастерству;

• … съездить на экскурсии по окрестностям, особенно 

в Берлин..

Вы можете найти отчеты об опыте и дополнительную 

информацию, особенно о подачи заявки, на нашем веб-

сайте– Виадрина / БТУ.
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