Подача заявок
Подача заявок проходит через наш онлайнпортал. Для этого зайдите на сайт
www.europa-uni.de/college
и следуйте указаниям. В первую очередь Вам
необходимо зарегистрироваться на портале.
После регистрации на Ваш электронный адрес
прийдет ссылка для активации. Перейдя по
ссылке, Вы сможете установить Ваш личный
пароль и начать обработку заявки.

Viadrina Intensive Track
Экономика

Для этого Вам необходимо полностью заполнить
онлайн-формуляр
и
загрузить
следующие
документы:
▪ мотивационное письмо
▪ актуальный сертификат/диплом, подтверждающий знания немецкого языка на уровне В1 и
выданный в течение последних 6 месяцев
▪ аттестат
о
среднем
(полном)
общем
образовании, полученный в Вашей стране, либо
табель успеваемости, если аттестат еще не выдан
▪ автобиография
▪ копия заграничного паспорта (первая страница)
После того как Вы полностью заполните онлайнформуляр, загрузите необходимые документы и
отправите формуляр через портал, Вы получите
PDF-версию Вашей заявки. Её необходимо
распечатать,
подписать,
отсканировать
и
отправить в PDF-формате не позднее 20.02.2022
года по адресу

Контакт
Ребекка Манке
Координатор проекта Viadrina Intensive Track
Тел +49 335 5534-2462
college@europa-uni.de
Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Дополнительную информацию о программе
Viadrina Intensive Track Вы найдёте на нашем
сайте:
www.europa-uni.de/college

college@europa-uni.de

Внимание! Без подписанного формуляра Ваша
заявка будет считаться неполной!

Финансируется землей Бранденбург
в рамках программы ESiSt*

В случае успешного прохождения собеседования
Вы получите подтверждение участия в программе
Viadrina Intensive Track.
* кроме стипендий
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В качестве следующего шага Вы должны будете
сдать TestAS в Вашей стране, который состоится
23.04.2022 г. (стоимость теста – около 100 евро). .
После
того
как
Вы
успешно
пройдёте
предварительный отбор, мы проведём с Вами
короткое собеседование, например, через Zoom.

После школы –
сразу в университет
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 5.000
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,
индиви-дуальная поддержка по вопросам обучения,
поиска практики и планирования карьеры.
Европейский университет Виадрина приглашает
иностранных абитуриентов принять участие в
подготовительной программе Viadrina Intensive
Track.
Viadrina Intensive Track предоставляет иностранным
абитуриентам, имеющим только школьный аттестат,
возможность языковой, предметной и методической
подготовки к обучению в Европейском университете
Виадрина.
Начиная с зимнего семестра 2022/23 года,
участники программы будут проходить 12-месячный
подготовительный курс. После успешной сдачи
экзаменов, с октября 2023 года можно начать
обучение на Факультете экономики по одной из
следующих бакалаврских программ:
▪
▪

Международная экономика предприятия
Право и экономика | Экономика и право

Лучшие выпускники курса Viadrina Intensive Track по
окончании
подготовительного
курса
получат
возможность
претендовать
на
стартовую
стипендию в размере 3 000 евро на первый год
обучения.

Срок подачи заявок: до 20.02.2022 года

Структура программы

Стоимость участия в программе

В октябре 2022 года, после успешного
прохождения процедуры отбора участников,
начинается 12-месячный подготовительный
курс следующего содержания:

Расходы на участие в программе Viadrina
Intensive Track берёт на себя Европейский
университет Виадрина. Эти расходы
включают в себя:

▪ курсы немецкого языка B2 + C1
▪ курс подготовки к сдаче экзамена DSH
▪ подготовительные курсы по экономике
предприятий (BWL), национальной экономике
(VWL) и математике
▪ при необходимости – курс английского языка
▪ прочие предметные, методические и
межкультурные подготовительные
мероприятия
▪ семинары и тренинги по ключевым
квалификациям
▪ мероприятия, способствующие адаптации и
интеграции в Германии

▪ языковые и предметные курсы
▪ практические занятия и тренинги
▪ курс подготовки к сдаче экзамена DSH
▪ учебные материалы и пособия
▪ все экзаменационные сборы (за
исключением стоимости пересдач)
▪ программу культурных мероприятий
▪ расходы по сопровождению и поддержке

Для участия в программе Viadrina Intensive
Track
необходимо
соответствовать
следующим требованиям:

Для участия в программе Viadrina Intensive
Track необходимо заключить дополнительный договор частного медицинского
страхования на весь срок обучения по
программе. Помимо этого у Вас возникнут
дополнительные расходы на проживание и
питание. В случае необходимости мы
можем помочь Вам получить комнату в
студенческом общежитии. Также участники
программы самостоятельно оплачивают:

▪ оконченное школьное образование,
полученное в Вашей стране
▪ знания немецкого языка на уровне B1
(например, диплом DSD I)
▪ возраст не моложе 17 лет на 01.10.2023 г.
▪ интерес к экономике и математике

▪ семестровый сбор, включающий
стоимость семестрового проездного билета
по федеральным землям Берлин и
Бранденбург
▪ разрешение на пребывание в Германии на
время участия в программе

Требования к подаче заявок

