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УЧЁБА В АВСТРИИ

Какие преимущества обучения в австрийских вузах?
Экономия бюджета.
Обучение в австрийских вузах дешевле, чем в других государствах Европы, 
а диплом, полученный в этой стране, ценится как в странах Евросоюза, так 
и в России, Украине, Казахстане. Стоимость составляет от 750 EUR за 
семестр для граждан стран СНГ. Притом что студенческая виза здесь 
позволяет официально работать от 10 часов в неделю, что позволяет не 
отвлекаться от истинной цели приезда.
Как начать учиться в Австрии?
Большинство факультетов принимают без экзаменов. Но абитуриент из 
СНГ перед началом обучения должен сдать определённые дисциплины 
программы старших классов, академическую разницу между своим 
аттестатом СНГ и австрийским. Это происходит из-за того, что здесь в 
школах учатся не 11 лет, как в станах СНГ, а 12 или 13. Также с 2018 года 
ужесточились правила, и теперь необходимо предоставлять сертификат, 
подтверждающий уровень знания языка А2.
Сначала вы подаёте необходимый пакет документов в приёмную комиссию: 
справку абитуриента, аттестат школы или диплом вуза (оценки в этом 
случае не имеют значения), сертификат немецкого языка начального 
уровня.  Оформление документов происходит за две недели, а их 
рассмотрение – от 1,5 месяца. Мы поможем вам ускорить этот процесс. 
Для каждого вуза есть свои периоды приема документов, важно 
заблаговременно отправить полный комплект,  так как отсутствие какой-то 
справки или неправильное ее заполнение приводит к отказу.  В среднем 
рассмотрение документов занимает от 1,5 месяцев, в случае позитивного 
решения комиссии, вы дожидаетесь официального приглашения.

Оформление документов – это ответственный процесс, требующий 

наличия определённых знания. В противном случае при самостоятельном 

сборе документов можно столкнуться с массой проблем:

неправильное оформление справок;

поздняя подача документов;

продолжительное рассмотрение заявки или риск её отклонения;

не знание, когда начинается учёба.

пропуск регистрации
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Обратившись к нашим профессионалам, вы можете быть уверены в 

решениях всех вопросов:

квалифицированной помощи при оформлении документации;

грамотной проверке всех предъявленных справок;

максимальном ускорении процесса проверки;

успешном решении всех организаторских вопросов в приёмной 

комиссии;

100% гарантированном приглашении из выбранного учебного 

заведения.
Квалифицированная помощь поступления в вузы Австрии
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Веские причины, почему выбирают именно нас

Поддержка на всех этапах – от подготовки документов до 
сопровождения по стране и помощи в поиске жилья.



100% гарантия поступления в вуз Австрии – мы отвечаем за качество 
предоставления услуг, поэтому все требования клиента чётко 
прописываются в договоре.

Наличие офисов в Австрии и СНГ – при возникновении какой-то 
сложности имеется возможность всегда обратиться в наш офис.

Выгодные цены на профессиональные услуги – в договоре будет 
закреплено множество услуг, при этом стоимость их будет вполне 
оптимальной для нашего клиента.

Удобная оплата – мы предоставляем оплату по частям, делаем 
хорошие скидки. Остаток суммы вносится только после получения 
приглашения в высшее учебное заведение.

Сотрудничество с австрийскими адвокатами – мы ответственно 
относимся к данному вопросу и не пренебрегаем им, как многие 
другие компании, так как это позволяет официально представлять 
интересы клиента в вузе.

Pезультат нашей деятельности в цифрах

7 456 успешно проведённых квалифицированных консультаций.

380 абитуриентов поступили в вузы Австрии.

441 найдено нами современных общежитий для студентов.

339 оформлено студенческих виз.
Как мы работаем

. Консультируем вас. Вы определяетесь с выбором.

. вы оставляете заявку, после чего мы с вами связываемся. Во время 
нашего с вами общения мы отвечает на все интересующие вас 
вопросы. Мы вместе с вами решаем какой пакет услуг вам подходит 
или составляем индивидуальный.

. Заключаем с вами официальный договор, в котором прописываются 
все обязательства.

. После оплаты первичного взноса, мы приступаем к работе 
прописанной в пакете услуг

. Оказываем вам помощь в поступлении в выбранный вуз.

. Остаток денег вы выплачиваете после получения официального 
приглашения из ВУЗа



ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ВУЗЫ
Правильно оформленные документы и своевременная их подача влияет на 
благополучное поступление в австрийский университет. Чтобы избежать 
всех ошибок, необходимо ознакомиться с важными сведениями.
Какой Перечень документов нужен для зачисления в вуз

Копия Загранпаспорта.

Справка абитуриента.

Мотивационное письмо

Свидетельство о знании немецкого языка начального уровня А2.

Аттестат о среднем общем образовании, диплом техникума, 

колледжа или вуза.

Дополнительно Так же при подаче сведений документов в 

магистратуру могут потребоваться дополнительные справки 

определённые документы.
Для чего необходима справка абитуриента для поступления

Этот документ подтверждает  право на учёбу в своей стране на факультете, 

который был выбран в Австрии. Справка необходима приёмной комиссии 

австрийских государственных высших учебных заведений в соответствии с 

законом от 2002 года, согласно которому выпускники других стран должны 

подтвердить, что они полностью отвечают требованиям к поступающим 

поступлению в вузы у себя на родине.

Например, если абитуриент собирается учиться на факультете 

«Политология» австрийского высшего учебного заведения, то необходимо 

из любого аккредитованного вуза своей страны получить справку, 

подтверждающую право обучаться на этом факультете.
Следует знать!

Справка абитуриента заполняется в свободной форме, так как не имеет 

единого государственного образца. Чтобы её получить, вовсе не 

обязательно быть зачисленным в вуз своей страны. Достаточно получить 

подтверждение, что абитуриенту предоставляется возможность поступать 

на выбранный им факультет, и он полностью соответствует всем условиям, 
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которые предъявляются к поступающим. Её можно оформить в приёмной 

комиссии, деканате, канцелярии.

Этот документ содержит несколько обязательных для заполнения пунктов:

фамилия, имя и отчество поступающего;

какие сроки обучения на выбранном факультете;

степень, присваиваемая после окончания учёбы;

подтверждение на право обучаться на факультете именно в том году, 

кода планируется учёба в вузе Австрии.
Какие существуют риски, если неправильно оформить документы
Неверно оформленные документы и несвоевременная их подача могут 
негативно отразиться на дальнейшем обучении в австрийских вузах. Всё 
это приведёт может привести к тому, что увеличится срок рассмотрения 
заявки или придёт отказ из университета. А поздняя подача сведений на 
получение студенческой визы грозит опозданием на начало учебного 
семестра. И, чтобы обезопасить себя от негативных последствий, 
необходимо подойти ответственно к этому вопросу. Пожалуйста, 
обратитесь за помощью к нашему специалисту через форму обратной связи 
или по тел.: +4 36 642 154 612.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ АВСТРИИ
Вы мечтаете получить высшее образование в Европе, но думаете, что это 
очень дорого? Мы развеем ваши сомнения! Стоимость обучения в Австрии 
вполне доступна для каждого гражданина нашей страны, и составляет она в 
государственных вузах всего около 740 EUR в семестр.
Сколько стоит обучение в Австрии

Власти Австрии большое внимание уделяют образованию. Каждый год на 

развитие и создание благоприятных условий для студентов выделяется 

примерно 10% из бюджетных средств. По законодательству страны, 

получение высшего образование для граждан Австрии и Евросоюза 

является бесплатным.

Цена на обучение в государственных вузах Австрии для граждан других 

стран (России, Казахстана, Беларусь, Украины и других) невысокая, около 

740 EUR в семестр. При этом стоимость учёбы здесь дешевле, чем у себя 



на родине. Она складывается из двух основных факторов:

. студенческого взноса –19 EUR
учебного взноса в вузе –726 EUR

Около 94% поступающих перед началом обучения заканчивают 

подготовительное отделение. Благодаря чему они оплачивают лишь за эти 

курсы (около 470  800 EUR в семестр) и не платят за учебный взнос.
Как поступить в государственный австрийский вуз, сколько это будет стоить

Поступить вы можете сразу после окончания средней школы. Знания 

немецкого языка должены соответствовать уровню А2 Если вы не владеете 

немецким языком, то вам предложат на первом курсе пройти подготовку к 

учёбе, состоящую из курсов немецкого языка:

для начинающих, уровень ниже B1 – 1150 EUR в семестр;

для уже владеющих, уровень выше B1 – 465 EUR в семестр.

Подготовительное отделение для только начинающих изучать язык 

включает в себя более интенсивные занятия, в неделю абитуриенты учатся 

5 дней. Продолжительность одного дня занятия составляет 3,5 часа. Таким 

образом, абитуриенты имеют возможность за короткий срок улучшить 

свои знания, чтобы потом пройти курс для уже владеющих немецким 

языком.

Подготовка для «продвинутых», включает в себя кроме курса по 

немецкому языку ещё и изучение предметов школьной программы. Такие 

курсы имеют возможность посещать только те абитуриенты, которым 

предписано изучение школьных предметов. Выбирая только немецкий 

язык, стоимость обучения в Вене составит около 1190 EUR.
Сколько стоит обучение в частных вузах Австрии

В этой стране имеется большое количество как государственных, так и 

частных высших учебных заведений. На сегодня открыто около 26 частных 

вузов, на которые государство не выделяет бюджет, поэтому стоимость в 

них выше, чем в государственных. И составляет она от 4000 EUR за 

семестр.



В частных университетах имеется возможность:

обучаться на английском языке;

изучать дополнительные специальности, которых нет в 

государственных вузах (например, «Гостиничный сервис» в Modul 

University);

получить диплом о высшем образовании американского и 

европейского образца (к примеру, в Webster University 

предоставляется такая возможность);

поступления на музыкальные и творческие отделения без сложного 

конкурса и владения немецким языком (университет JAM Music Lab).

В зависимости от цены и языка обучения здесь каждый может для себя 

подобрать оптимальный вариант. Кроме того, одарённые студенты имеет 

право на получение стипендий.


