Подача заявок и процедура отбора
Подача заявок проходит через онлайн-портал. Для
этого зайдите на наш сайт
www.europa-uni.de/viadrinafasttrack

Viadrina Fast Track

и следуйте указанным инструкциям. Сперва Вы должны
зарегистрироваться на портале. После регистрации Вы
получите имейл с ссылкой активации. Пройдя по ней,
Вы сможете установить свой пароль и начать
обрабатывать заявку онлайн.

Культурология
Экономика

На портале Вам необходимо заполнить онлайнформуляр и загрузить следующие документы:





мотивационное письмо
актуальный сертификат владения немецким языком
на уровне В2 или выше, выданный в течение
последних 6 месяцев
автобиографию
копию первой страницы загранпаспорта
актуальное фото на документы

После того как Вы полностью заполнили онлайнформуляр, загрузили необходимые документы и
отправили формуляр через портал, Вы сможете
загрузить Вашу заявку в формате pdf. Полученный
документ
необходимо
распечатать,
подписать,
отсканировать и отправить не позднее 13.01.2019 г. в
формате pdf на следующий адрес:
fast-track@europa-uni.de
Важно: Без подписанного формуляра Ваша заявка
будет считаться неполной!
После прохождения предварительного отбора на
основе полученных документов мы отправим Вам
приглашение сдать TestAS в Вашей стране 07.03.2019 г.
(стоимость теста – около 90 евро). Из возможных
модулей
Вам
необходимо
выбрать
модуль
«Гуманитарные, культурологические и общественные
дисциплины» (Направление Культурология) или
«Экономика» (Направление Экономика).
После успешной сдачи TestAS мы проведем с Вами
короткое собеседование (например, по скайпу) в
начале апреля 2019 года. После собеседования будет
проведен окончательный отбор участников программы
Viadrina Fast Track.

Контакты
Сергей Мельхер
Координатор программы Viadrina Fast Track
Тел.: +49 335 5534-2865
fast-track@europa-uni.de
Алексей Исаков
Ассистент программы Viadrina Fast Track
Тел.: +49 335 5534-4237
fast-track@europa-uni.de
Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland

Детальную информацию о программе Viadrina Fast
Track, а также ссылку на онлайн-портал для подачи
заявок Вы можете найти на сайте:
www.europa-uni.de/viadrinafasttrack
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После школы – сразу в университет!
Без колледжа, без учебы в ВУЗе родной страны

Высшее образование
в центре Европы
Европейский университет Виадрина расположен в
центре Европы на немецко-польской границе в городе
Франкфурт-на-Одере. Интернациональность является
визитной карточкой университета. На данный момент в
Виадрине учится около 6.300 студентов из более чем
100 стран мира. Основанный в 1991 году, университет
Виадрина предлагает отличные условия для обучения:
современные аудитории, непосредственный контакт с
преподавателями, малокомплектные группы, индивидуальная поддержка по вопросам обучения, поиска
практики и планирования карьеры.
Абитуриенты из стран Восточной Европы (за пределами
ЕС), Южного Кавказа и Центральной Азии могут начать
обучение по направлениям Культурология или
Экономика после успешного участия в программе
Viadrina Fast Track. Посещение подготовительного
колледжа (Studienkolleg), а также предварительное
обучение 1 или 2 года в университете родной страны в
данном случае не требуется. Начать обучение в
Германии можно быстро и без лишней потери времени.
Для участников программы Viadrina Fast Track
предусмотрен трехмесячный подготовительный курс с
июля по сентябрь 2019 года. Проводить занятия будут
преподаватели университета, организационную поддержку оказывает Отдел международных отношений
Виадрины. После успешной сдачи экзаменов с октября
2019 года можно начать обучение по одной из
следующих бакалаврских программ:




Культурология
Международная экономика предприятия
Экономика и право | Право и экономика

Viadrina Fast Track финансируется службой DAAD из
средств Министерства иностранных дел Германии. Лучшим кандидатам будет выплачиваться стипендия DAAD
в размере 750 евро в месяц на первый год обучения.
На протяжении первых двух семестров участники
программы получают дополнительную поддержку в
обучении, а также могут при желании снизить
обязательную учебную нагрузку.
Подача заявок до 13.01.2019 г.

Структура программы

Требования к подаче заявок

Успешно пройдя процедуру отбора, с июля по сентябрь
2019 года участники посещают подготовительные курсы
следующего содержания:

Для участия в программе Viadrina Fast Track Вам
необходимо соответствовать следующим требованиям:








Направление «Культурология»: подготовительные
курсы по истории культуры, литературе, лингвистике
и сравнительной социологии
Направление «Экономика»: курсы по экономике
предприятия (BWL), экономической теории (VWL) и
математике
при необходимости – курс немецкого языка и курс
подготовки к экзамену DSH
курс английского языка
прочие
предметные,
методические
и
межкультурные подготовительные мероприятия
мероприятия, помогающие студентам привыкнуть к
учебе в Германии и интегрироваться в университетскую среду

Подготовительные курсы завершаются экзаменом
соответствующего направления и при необходимости
экзаменом на знание немецкого языка. В случае их
успешной сдачи участники программы начинают
обучение в Виадрине с октября 2019 года. Лучшим
студентам будет выплачиваться стипендия DAAD в
размере 750 евро в месяц с октября 2019 года по
сентябрь 2020 года. После этого они могут подавать
заявки на стипендии университета Виадрина, а также
других стипендиальных фондов.






Аттестат о среднем (полном) общем образовании,
полученный в Вашей стране в 2019 или 2018 году
Знание немецкого языка минимум на уровне В2
(например, диплом DSD II или сертификат TestDaF)
На 01.10.2019 г. Вам должно исполниться 17 лет.
Интерес к гуманитарным наукам или к экономике и
математике

Пожалуйста, примите во внимание следующее:


При наличии сертификата владения немецким
языком на уровне В2 на момент начала программы
(июль 2019 года) Вам необходимо пройти курс
немецкого языка в июле и августе 2019 года,
подготовительный курс DSH в сентябре 2019 года и
после этого успешно сдать экзамен DSH на уровне
DSH-2, чтобы начать обучение в Виадрине.



Сертификат владения немецким языком на уровне С1
(например, школьный диплом DSD-II с уровнем С1
или сертификат TestDaF с оценкой TDN 4 во всех
четырех частях) освобождает от посещения курсов
немецкого языка и сдачи вступительных языковых
экзаменов, если Ваш сертификат будет приравнен к
сертификату DSH-2 в рамках положения о проведении
экзамена DSH в Виадрине.

