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Мост в немецкий 
университет

Studienbrücke Deutschland



Seite 2Высшее образование в 
Германии

- 423 университета и других высших учебных

заведения

- Св. 2 600 000 студентов

- Ок. 300 000 иностранных студентов

- из них ок. 15.000 россиян

Stand 2015



Seite 3Что такое «Мост в немецкий 
университет»?

• Стипендиальная программа предуниверситетской
подготовки

• Открывает прямой доступ к немецкому высшему
образованию (поступление в один из вузов-партнеров сразу
после окончания средней школы)

• Языковая, предметно-языковая и межкультурная подготовка
к учебе в Германии
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• Германская служба академических обменов (DAAD)

• Университетский альянс Рурской области 
(Universitätsallianz Ruhr):

Рурский университет Бохума

Университет Дуйсбурга-Эссена

Технический университет Дортмунда

• Языковые центры-партнеры Гете-Института (SLZ) в 20
городах России
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Целевая группа

Ученики 9 классов с уровнем знаний
немецкого языка как минимум A2 с
отличными знаниями по предметам MINT
(математика, информатика, естественно-
научные и технические дисциплины)
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Кто может принять участие в 
программе?

Учащиеся 9 классов школ (на момент конкурса),
• проживающие в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Самаре, Нижнем Новгороде,
Саратове, Воронеже, Владимире, Калининграде,
Тольятти, Волгограде, Сергиев Посаде, Барнауле,
Красноярске, Уфе, Томске, Ростове-на-Дону, Омске,
Кемерово, Иркутске, Ярославле;

• с высоким уровнем мотивации для учебы в
Германии;

• имеющие результаты обучения в школе по
математике, информатике, естественным и
техническим дисциплинам выше среднего.
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- Документ, подтверждающий владение немецким

языком как минимум на уровне А2, например,
результаты тестирования, сертификаты Fit in Deutsch
2 и/или Goethe-Zertifikat B1, DSD I

- Копия школьного табеля и/или аттестата или справка
об успеваемости

- Мотивационное письмо (на русском языке)

- Письменное согласие родителей или опекунов

- Подтверждение участия в олимпиадах (не ниже
городских) и в других конкурсах, проектах и т.п.

- Заявка подается он-лайн на сайте:
www.goethe.de/russland/studienbruecke
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Экзамены 
TestDaF и 

TestAS

Тренинг 
межкультурной 

коммуникации „Fit 
für das Studium in 

Deutschland“

Предметно-
языковая 

подготовка по 
дисциплинам 

MINT (онлайн)

Подготовка к 
экзамену TestDaF
(в ГИ, ЦНЯ или 

онлайн)

Знакомство с 
форматом 

экзамена TestAS
(онлайн) 

Курсы немецкого 
языка до уровня 

В2 (в ГИ или 
ЦНЯ)

Консультация по 
вопросам 
высшего 

образования 
(DAAD)
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ВНИМАНИЕ:

•УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

•ВЗНОС ЗА ЭКЗАМЕН TESTDAF (130 ЕВРО)

•ВЗНОС ЗА ЭКЗАМЕН TESTAS (80 ЕВРО)

В СТИПЕНДИЮ НЕ ВХОДЯТ И ОПЛАЧИВАЮТСЯ 
РОДИТЕЛЯМИ УЧАСТНИКОВ!
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специальности

• Прикладная информатика
• Биохимия
• Биология
• Химия
• Электротехника и информационная технология
• География
• Науки о Земле
• IT-безопасность / информационные технологии
• Машиностроение
• Математика
• Физика
• Строительная инженерия
• Технология продаж и производственный менеджмент
• Технология защиты окружающей среды и менеджмент ресурсов 
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Эссена: специальности

• Прикладная информатика − специализация: инженерная или 
медийная информатика

• Прикладная информатика (Systems Engineering)

• Прикладная когнитология и медиаведение

• Математика

• Физика

• Химия 
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специальности

• Прикладная информатика

• Анализ и менеджмент данных

• Электротехника и информационная техника

• Информатика

• Информационно-коммуникационные технологии

• Математика

• Физика

• Статистика

• Техническая математика

• Экономическая математика
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г.): специальности

Кёльнский университет

• Физика

Высшая школа Бонн-Рейн-Зиг

• Химия и материаловедение 
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время обучения (на месяц)

Проживание:                   240-340 Евро 
(общежитие)

300-500 Евро 
(частная квартира)

Продукты питания:          ок. 150 Евро

Расходы на обучение:     ок. 40 Евро

Личные расходы:             ок. 150 Евро

Медицинская страховка: ок. 80 Евро

Итого: ок. 720 Евро 
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поступления в университет

• заявление на допуск к обучению

• свидетельство о законченном школьном образовании с оценками 
4,5-5/в случае отсутствия - аттестаты за предыдущие два года 
обучения

• Сертификат участника программы «Мост в немецкий университет»

• подтверждение хорошей языковой и специальной подготовки:

TestDaF: оценка 4х4 или DSD II

TestAS: стандартная оценка 100 по общему и по предметному 
модулям

• кроме того, желательно написать об имеющемся успешном опыте 
участия в олимпиадах, например, по математике, или в 
региональных/международных проектах
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Цель теста: 

Подтверджение уровня владения немецким языком, достаточного для 
обучения в вузе

Структура теста: 

Аудирование (3 задания)

Чтение (3 задания)

Письмо (текст)

Устное высказывание (7 заданий)

Необходимый уровень знаний немецкого языка

В2-С1
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Цель теста

Подтвердить способности к обучению в вузе

Структура теста

• Проверка языковой компетенции (онлайн)

• Общий модуль

• Предметный модуль)

Необходимый уровень знаний немецкого языка

B1/B2
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программе «Мост в немецкий 
университет»

• Качественная языковая подготовка на базе Гете-Института и 
центров немецкого языка – партнеров Гете-Института

• Частичная стипендия на участие в программе

• Поступление в немецкий университет после 11 класса, экономия 
времени

• Сопровождение во время учебы в немецком университете

• Консультации по вопросам обучения и проживания в Германии

• Специальные критерии отбора при поступлении в университет
(средний балл аттестата, TestDaF/TestAS)
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«Мост в немецкий университет» в 
России (набор 2015 г.)

• Количество заявок на участие в программе: 231

• Отобрано в программу: 116

• Количество подавших документы на поступление в
2016 г.: 77

• Принято в университеты-партнеры: 52

• Начали учебу в немецких университетах: 41 (11
участников отказались по различным причинам)
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ВНИМАНИЕ!

Участники программы, подавшие заявку на
поступление и принятые в немецкий университет,
самостоятельно несут расходы на

• открытие блокированного счета в немецком банке 
(8.640 евро): 
http://www.germania.diplo.de/contentblob/3650096/Daten/6587609/studium.pdf

• оформление документов на поступление и их 
перевод на немецкий язык

• оформление студенческой визы
• проезд к месту учебы

Гёте-Институт также не возмещает никакие расходы
участников в период их обучения в немецком
университете
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ НА КАМПУСЕ
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СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ

80 видов спорта по очень приемлемым ценам 
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КУЛЬТУРА И МЕРОПРИЯТИЯ
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ПРИРОДА И ОТДЫХ
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 Городской парк, долина реки Рур, 
озеро Kemnader See

 Квартал Bermudadreieck

 Театр 

 Мюзикл “Starlightxpress”

 Бохумский симфонический 
оркестр

 Музей горного дела 

 Зал Jahrhunderthalle (место 
проведения фестиваля 
Ruhrtriennale)

 Футбольный клуб Vfl Bochum 
(rewirpowerStadion)

ЖИЗНЬ И СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ В
БОХУМЕ
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Спасибо за внимание!


