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Какой тип аттестата зрелости даёт 
право учиться в университете Виадрина?

Если Вы получили:
- Аттестат о среднем (полном) общем образовании
- Диплом об окончании среднего

профессионально-технического училища 
- Диплом об окончании среднего 

специализированного учебного заведения 

и проучились 1 год (для аттестата о среднем 
(полном) общем образовании, полученных 
начиная с 2015 года) или 2 года (для всех остальных 
указанных аттестатов/дипломов) в вузе Вашей 
страны по выбранной специальности, тогда 
Вы можете подавать документы на те учебные 
программы, которые соответствуют Вашему 
предыдущему профилю обучения. 

Если у Вас есть только аттестат об основном 
общем образовании, Вы не имеете права подавать 
документы на обучение в вузах Германии.

Подробнее на сайте www.study-in.de

Где можно получить общую
информацию об университете и 
о возможностях обучения?

Общую информацию об университете, 
специальностях, процессе обучения и условиях 
поступления Вы можете найти на следующих 
страницах сайта Виадрины:

- Домашняя страница  www.europa-uni.de
- Факультет культурологии  www.kuwi.europa-uni.de
- Юридический факультет  www.rewi.europa-uni.de
- Экономический факультет  www.wiwi.europa-uni.de

а также обратившись в Отдел международных 
отношений: Координатор иностранных студентов – 
Катя Герцель, international@europa-uni.de, 
тел. +49 335 5534 2593
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Необходимо ли сдавать 
вступительные экзамены в 
университет Виадрина?

Нет. Согласно действующим правилам
вступительные экзамены в университет не 
предусмотрены. 

Сколько стоит обучение в 
университете Виадрина? 
Плата за обучение в университете Виадрина 
отсутствует. Один раз в семестр Вам необходимо 
оплачивать семестровый сбор, который 
составляет около 320 евро. В данную сумму 
входит проездной билет, дающий право в 
течение 6 месяцев пользоваться всеми видами 
общественного транспорта в федеральных 
землях Берлин и Бранденбург.
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Где можно получить формуляр-
заявление на поступление в 
университет? (Bewerbungsformular) 

Для поступления на одну из учебных программ 
с квалификацией «бакалавр» обратитесь, 
пожалуйста, в центр помощи иностранным 
студентам UNI-ASSIST по адресу 
www.uni-assist.de. Там Вы получите онлайн-
формуляр для поступления в университет. 
Заполненный формуляр необходимо отправить 
онлайн, а также по почте в распечатанном виде 
на адрес организации UNI-ASSIST вместе 
с другими необходимыми документами 
(cм. пункт 6).

Внимание: Для поступления на некоторые 
учебные программы (например, программы 
юридического факультета с квалификацией 
«государственный экзамен»/Staatsexamen) 
Вы должны предварительно зарегистрироваться 
на сайте www.hochschulstart.de.

Для поступления на учебные программы 
с квалификацией «магистр» используйте 
онлайн-портал университета Виадрина 
https://viacampus.europa-uni.de. 

Какие документы нужно подать? 

Для поступления в Виадрину необходимо 
предоставить следующие документы:

- Заполненный, распечатанный 
формуляр-заявление на поступление с 
подписью абитуриента (для поступления на 
бакалавриат через UNI-ASSIST / для 
поступления в магистратуру через viaCampus)

- Заверенная копия аттестата зрелости (cм. пункт 2)
- Официально заверенный перевод аттестата 
- Заверенная копия зачётной книжки
- Официально заверенный перевод зачётной 

книжки
- Подтверждение соответствующего факультета 

Виадрины о допуске Вас к обучению (только 
для поступления не с первого семестра)

- Документ, подтверждающий Ваши знания 
иностранного языка (немецкого, а также 
английского, если этого требует выбранная 
Вами специализация)

- Копия первой страницы загранпаспорта
- Цветная фотография (3,5 х 4,5 см)

Помните, что для обучения в немецком 
университете Вам необходимо сначала 
проучиться 1 или 2 года (см. пункт 2) в вузе 
родной страны по Вашей специальности.
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Каковы сроки подачи 
документов на поступление?

Для поступления в зимнем семестре присылайте 
полный набор документов не позднее 15 мая 
(магистерская программа International Business 
Administration) или не позднее 15 июля (все 
остальные программы) на соответствующий 
адрес. Вы можете подавать документы на все 
специальности.

Для поступления в летнем семестре 2021 года 
присылайте полный набор документов не позднее 
15 января 2021 года. Вы можете подавать 
документы только на специальность 
«Культурология» и некоторые магистерские 
программы.

Примите к сведению, что:
- указанные даты являются крайними сроками 

получения документов; заявления, поступившие
позднее, не рассматриваются (штамп с датой 
отправки не имеет значения!);

- для некоторых магистерских программ 
предусмотрены особые сроки подачи документов;

- неполный набор документов не рассматривается.
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Куда необходимо подавать документы? 

Если Вы хотите учиться на бакалаврской программе,
тогда Вы должны подать документы через UNI-ASSIST. 
Отправьте полный набор документов по адресу: 
Europa-Universität Viadrina, c/o UNI-ASSIST 
e.V., D-11507 Berlin. Виадрина поручает организации
UNI-ASSIST проверять и сертифицировать документы
иностранных абитуриентов. За сертификацию 
Ваших документов UNI-ASSIST взимает плату в 
размере 75 евро, которую Вы можете осуществить
- с помощью денежного перевода на банковский 

счёт UNI-ASSIST либо
- используя кредитную карту, с которой будет 

снята сумма платежа.
Подробную информацию об UNI-ASSIST и процессе 
подачи документов на поступление Вы найдёте 
на сайте www.uni-assist.de.

Если Вы хотите учиться на магистерской программе, 
требуется онлайн-регистрация на viaCampus: 
https://viacampus.europa-uni.de. Дополнительно 
отправьте полный набор документов по адресу: 
Europa-Universität Viadrina, Abteilung für Internationale 
Angelegenheiten, Große Scharrnstraße 59, D-15230 
Frankfurt (Oder). Детальную информацию Вы можете
найти на сайте: www.europa-uni.de/de/internationales/
Students/Incomings/Applying/Master.

Пожалуйста, помните, что Ваши документы должны 
быть получены к вышеуказанным срокам.
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Где можно сделать официальный
перевод копий документов на
поступление?

Официальный перевод может сделать любой 
переводчик, имеющий соответствующую 
лицензию.

Примите к сведению:
- Вы должны предоставить одновременно 

заверенную ксерокопию и официальный 
перевод Вашего документа об образовании. 
Предоставление одного лишь перевода 
является недостаточным, даже в том случае, 
если переводчик подтвердит его соответствие 
с оригиналом документа.

- Несмотря на хорошие знания немецкого языка,
Вы не имеете права самостоятельно 
осуществлять перевод.

Где можно заверить копии 
документов на поступление?

Чтобы заверить копии документов, Вам следует 
обратиться к нотариусу или в консульские 
отделы Германии в России.

Важно: Университет Виадрина не имеет права 
заверять копии Ваших документов!
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Как осуществляется перевод 
среднего балла аттестата зрелости 
из российской системы оценивания 
в немецкую? 

Для трансформации иностранной системы 
оценивания в немецкую по всей территории 
Германии принята формула, которая гарантирует 
эквивалентное преобразование иностранной 
оценки в немецкую с точностью до одной 
десятой, учитывая количество ступеней и 
направление шкалы оценивания. Например, из 
лучшей российской оценки «пять» получается 
лучшая немецкая оценка «один» и т.д.

Какой критерий при поступлении 
является решающим?

Поскольку на некоторые специальности 
в университете Виадрина существует 
ограниченный набор (Numerus Clausus), средний 
балл Вашего аттестата зрелости является 
решающим для получения допуска к обучению 
на эти специальности. Соответственно, чем 
выше Ваш средний бал, тем больше вероятность 
того, что Вы будете допущены к учёбе.
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13Как подтвердить знания 
немецкого языка?

Если Вы хотите получить базовое высшее 
образование по специальностям культурология, 
юриспруденция, немецкое и польское право, 
право и экономика | экономика и право, 
международная экономика предприятий или 
учиться на одной из магистерских программ, 
Вам необходимо подтвердить достаточные 
знания немецкого языка, сдав один из 
следующих экзаменов: 

- Вы можете сдать экзамен DSH (экзамен на 
знание немецкого языка для допуска к 
обучению в вузе) в одном из немецких 
университетов. Вы также можете сдать 
этот экзамен непосредственно в нашем 
университете. Языковой центр Виадрины 
предлагает специальные курсы подготовки 
к сдаче DSH. Информацию о сдаче экзамена
Вы получите вместе с уведомлением о 
приеме в университет. 

Подробнее об экзамене DSH читайте на сайте 
Языкового центра Виадрины: 
www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/deutsch/
pruefungsordnungen/DSH-Ordnung-2013.pdf 

- Вместо DSH Вы можете сдать TestDaF 
(тест немецкого языка как иностранного) в 
одном из центров TestDaF, расположенных 
по всему миру. Подробности – на сайте 
www.testdaf.de. Минимальный уровень 
владения немецким языком, необходимый 
для допуска в университет Виадрина, TDN 4 
(в каждой из четырех частей экзамена).

- Если Вы успешно сдали экзамен на получение 
Немецкого языкового диплома Конференции 
министров образования и культуры Германии 
на уровне II (C1) (Deutsches Sprachdiplom – DSD 
II C1), Вам не нужно сдавать другие языковые 
экзамены для поступления в Виадрину. 

- Наличие сертификата Goethe-Institut на уровне 
С2 – Großes Deutsches Sprachdiplom (C2: GDS) – 
также освобождает от сдачи экзамена DSH. 

- Если Вы можете подтвердить свои знания 
немецкого языка иным способом, пожалуйста, 
свяжитесь с экзаменационной комиссией DSH 
www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/deutsch

www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/deutsch/
pruefungordnungen/DSH-Ordnung-2013.pdf 
www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/deutsch/
pruefungordnungen/DSH-Ordnung-2013.pdf 
http://www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/deutsch/pruefungsordnungen/DSH-Ordnung-2013.pdf


14Как подтвердить знания 
английского языка?

Если Вы хотите обучаться по специальности 
International Business Administration, Вам 
необходимо подтвердить достаточные знания 
английского языка с помощью одного из 
следующих тестов: 

- TOEFL (Test of English as a Foreign Language).
Минимальный результат интернет-тестирова-ния 
(iBT – internet-based test), необходимый 
для зачисления в Виадрину, составляет 80 
баллов. Подробнее о тесте TOEFL – на сайте 
www.ets.org/toefl 

- IELTS (International English Language Testing 
System): минимальный балл – 6,5 во всех 
частях экзамена (сертификат Academic IELTS) 
www.ielts.org

- Cambridge English Advanced (минимальный
балл – B2) или Cambridge English First
(минимальный балл – С) www.cambridgeenglish.org

Если Вы можете подтвердить Ваши знания 
английского языка иным способом, пожалуйста, 
свяжитесь с представителем выбранной учебной 
программы: iba@europa-uni.de 

Кто принимает решение 
о допуске к обучению?

Если в результате рассмотрения Ваших 
документов UNI-ASSIST подтвердит, что Вы 
соответствуете формальным критериям приема 
студентов, Ваши документы будут направлены 
в Виадрину для дальнейшего рассмотрения.

Окончательное решение о допуске к обучению 
принимается исключительно университетом 
Виадрина.
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Какую страховку нужно 
приобрести?

Для поступления в университет Виадрина Вы 
должны иметь немецкую (!) медицинскую 
страховку. Она покрывает услуги врача, 
пребывание в больнице и стоимость лекарств. 
По прибытии во Франкфурт-на-Одере Вы 
обязаны приобрести медицинский страховой 
полис в любой страховой компании. 
Стоимость полиса составляет около 105 евро в 
месяц.

Необходима ли виза для въезда 
в Германию?

Да. Для оформления визы обратитесь 
в соответствующее дипломатическое 
представительство Германии в Вашей стране. 
Там Вы сможете также ознакомиться с 
условиями выдачи визы. 

Информацию о правовых положениях для 
иностранных граждан в Германии Вы можете 
найти на сайте:
www.europa-uni.de/de/struktur/gremien/
beauftragte/auslaender
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Много другой 
информации по 
адресу:
study.europa-uni.de

Ti
te

l: 
©

 iv
an

 k
m

it 
- F

ot
ol

ia
.co

m

 Impressum
European University Viadrina 
Department of International Affairs
+ 49 (0) 335 5534 2485
www.europa-uni.de/en/internationales
facebook.com/ViadrinaInternational




