Приготовьтесь к учебе.
Лучше всего в Саксонии

Обзор высших учебных
заведений в Саксонии

www.pack-dein-studium.de

www.pack-deinstudium.de
(на английском языке)

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
В Саксонии вы можете пройти
обучение в отличных университетах
Саксония является регионом, в котором
представлены первоклассные вузы: великолепные условия обучения, превосходная поддержка, широкий спектр предметов и уникальные курсы позволили саксонским вузам
завоевать весьма высокую репутацию как
на национальном, так и на международном
уровне. Свыше 107 000 студентов из всех
регионов Германии и со всего мира учатся
в Саксонии – в их распоряжении ультрасовременные вузы, лаборатории, мастерские
и библиотеки.

В Саксонии вы найдете большой
выбор курсов
Четыре университета, пять колледжей искусств, пять колледжей прикладных наук и
специальное предложение - Саксонская профессиональная академия с ее семью учебными академиями предлагают огромный спектр
из более чем 1000 вариантов обучения от
африканских исследований до стоматологии.
Все курсы 14 государственных высших школ
и Саксонской профессиональной академии
можно найти на сайте.

Узнать больше о других вузах в Саксонии
(признанных государством или высших школах администрации) можно здесь:
www.studieren.sachsen.de
(английский)

В Саксонии вы можете учиться и
работать одновременно
Учеба и работа одновременно - это одна из
особенностей Германии, касающаяся также
Саксонии: в университетах прикладных наук
и в Саксонской профессиональной академии теория и практика идут рука об руку.
Здесь также предлагается так называемое
обучение с совмещением учебы и работы: y
вас есть возможность получить обширные
теоретические знания в университете и одновременно практический опыт работы на
предприятии.

В Саксонии можно жить дешево
За очень немногими исключениями обучение
бесплатное, а жизнь в Саксонии довольно
дешевая. Например, в обществе содействия
студентам г. Хемниц Цвикау арендная плата за студенческие одноместные комнаты
(включая отопление, электричество, воду,
интернет и телевидение) составляет от
179,50 евро в месяц. Также можно найти дешевые комнаты в коммунальных квартирах.

В Саксонии вы также получите поддержку во всем, что связано с учебой.
Общества содействия студентам окажут поддержку, предложив спектр услуг. Они предлагают разнообразное питание в столовых

и кафетериях, недорогие комнаты в коммунальных квартирах и одноместные квартиры
в общежитиях, кроме того, окажут поддержку в финансировании обучения, а также в
социальных, психосоциальных и юридических вопросах. Также общества содействия
студентам позаботятся о совместном проживании немецких и иностранных студентов и
внимательно присмотрят за детьми студентов в детских учреждениях.
https://www.swcz.de/en/
https://www.studentenwerk-dresden.de/
english/
https://www.studentenwerk-freiberg.de/
freiberg/en/
https://www.studentenwerk-leipzig.de/en

Вы можете успешно обучаться в Саксонии
Конечно, студенты помогают друг другу.
И учителя также открыты для вопросов и
проблем. Кроме того, саксонские университеты запустили так называемые программы
по успешному обучению: подготовительные
онлайн-курсы, упражнения и вводные лекции
или учебные пособия для студентов старших
семестров. Пандемия коронавируса дала
мощный толчок в сфере оцифровки университетов. Появились новые цифровые предложения или смешанные форматы обучения.

В Саксонии студенты очень довольны
В Саксонии студентов последних курсов и
выпускников регулярно опрашивают об учебе. В последнем опросе они также заявили,
что очень довольны качеством и условиями
обучения в Саксонии. Они оценивают организацию обучения, преподавания, организацию
экзаменов, профессиональную поддержку и
консультации, пространственное и техниче-

ское оснащение, а также социальную атмосферу даже выше, чем в предыдущие годы.

В Саксонии вы можете познакомиться с
природой и культурой
Конечно, окружающая среда также играет
важную роль при обучении. Пейзаж Саксонии идеально подходит для тех, кто ищет
равновесия в природе во время учебы. Рудные и Эльбские песчаниковые горы находятся вблизи почти каждого университетского
городка.
Здесь найдется все для каждого, кто интересуется искусством и культурой. Более 400
музеев, в том числе легендарное Государственное собрание произведений искусства
Дрездена с "Зеленым сводом", театры и
оперы, такие как Дрезденская Земперопера
или Лейпцигский оркестр Гевандхауза, делают культурный ландшафт Саксонии уникальным. С другой стороны, самое свежее
искусство предложат, например, на бывшей
прядильной фабрике в Лейпциге или на международной арт-выставке Острале в Дрездене.
https://www.simply-saxony.com/
https://visitsaxony.com/

У вас есть хорошие возможности для
карьерного роста в Саксонии
Перспективы карьерного роста в Саксонии
отлично подойдут для выпускников университетов. Широкий спектр возможностей для
стажировки и работы после окончания учебы
в более чем 50 научно-исследовательских
учреждениях или в бизнесе - от автомобильной промышленности до биотехнологий, экологических и энергетических технологий или
в области программного обеспечения - говорит в пользу начала обучения и построения
карьеры в Саксонии.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ
www.ukrainehilfe.sachsen.de

Можно ли продолжить обучение в
Саксонии, если вы уже учились в
Украине?
Да! Вузы предлагают возможность продолжить обучение. Украина является участником
Болонского процесса с 2005 года. Это означает, что академические достижения в Украине признаются и в Германии. Саксонские
университеты проверяют академические достижения, достигнутые в Украине, и на этой
основе найдут возможности предложить вам
совместимый курс обучения без бюрократических проволочек.
Обратитесь за консультацией в ответственное иммиграционное управление о возможностях получения вида на жительство с целью обучения.

Каковы условия прохождения
обучения в Германии?
Чтобы учиться в Германии, вам понадобится квалификация для поступления в высшее
учебное заведение, позволяющая также
учиться в вашей стране.
Здесь вы можете узнать, может ли быть признан ваш аттестат:
https://www.daad.de/en/study-andresearch-in-germany/plan-your-studies/
admission-database/
Если аттестат не признается, университеты
проводят так называемый квалификационный экзамен. Есть подготовительные колледжи, которые готовят к этому экзамену

по предмету и языку. Вузы проконсультируют вас здесь.
https://www.stksachs.uni-leipzig.de/
Во многих вузах проводятся индивидуальные
курсы на английском языке. Это относится, в
частности, к программам магистратуры, ориентированным на международный уровень.
Для курсов на немецком языке вы должны
предоставить подтверждение языкового
теста для поступления в вуз. Все языковые
сертификаты должны быть выданы в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком (GER).
https://www.europaeischerreferenzrahmen.de/
Чтобы получить долгосрочный вид на жительство для учебы, обратитесь в иммиграционные службы. В настоящее время
наличие визы не является обязательным требованием.

Нужно ли платить за обучение?
Обучение в Саксонии, как правило, бесплатное.
Однако имеется два исключения: если у вас
уже есть университетская степень (включая
степень магистра) и вы стремитесь получить
другую, может взиматься плата за вторую
степень. Возможна также оплата для студентов-долгосрочников (только с 5-го семестра
сверх стандартного срока обучения).
Пожалуйста, обратите внимание: при приеме
на курс обучения необходимо внести плату
за семестр, которая варьируется в отдельных вузах. Вы можете узнать о возможных
скидках непосредственно в соответствующем вузе.

Як ти можеш фінансувати своє
навчання?
• Соціальні виплати: Прохачі захисту з України мають доступ до соціальних виплат.
Додаткова інформація тут:
Дополнительную информацию можно найти
здесь:
https://www.sms.sachsen.de/allgemeinerechtsvorschriften-7718.html
• BAföG (Федеральный закон о помощи в
обучении): Украинские беженцы, которые
начали обучение или собираются учиться в
Германии, могут получить поддержку в рамках BAföG только в том случае, если они
сами или один из их родителей проживали
в Германии несколько лет и были легально
трудоустроены.
• Стипендии: Министерство науки Саксонии приняло решение оказать финансовую поддержку для украинских студентов,
которые уже учатся в Саксонии или хотят
учиться в Саксонии. Беженцы из Украины (с
украинским гражданством) могут подать заявку на получение стипендии от Саксонских
Обществ содействия студентам.

К кому вы можете обратиться с
вопросами?
Желательно напрямую в университет. Контактными лицами в вузах являются международные офисы. Информацию обычно
можно найти непосредственно на домашней
странице вуза.
Обзор всех саксонских университетов можно найти здесь
https://www.pack-dein-studium.de/
studying-in-saxony/universities-in-saxony.
html

ЧТО ВАМ
ПОДХОДИТ?
Университет или вуз прикладных наук?
Те, кто учится в университете, ведет научную работу, прикладные вузы предложат
больше практики. Это основной принцип в
упрощенном варианте. Оба типа вузов готовят молодых ученых. Вузы прикладных наук
имеют более практическую направленность.
Многие из них сотрудничают с компаниями, и
исследования также приобретают все большее значение.

В художественный вуз?
Если вы можете продемонстрировать художественный талант на приемном экзамене,
то есть шанс изучать искусство даже без
аттестата средней школы. Художественные
и музыкальные вузы эквивалентны университетам и предлагают вам образование в
области изобразительного, творческого и
исполнительского искусства, а также предметов музыки. Особенностью является сотрудничество с известными оркестрами или
театрами и обмен с успешными артистами.

В Саксонской профессиональной
академии?
Когда практика и теория очень тесно связаны: это как раз то, что предлагают в Саксонской профессиональной академии. Вы
пройдете оптимальную подготовку по специальности в семи отделениях в Саксонии:
на предприятии как месте производственной
практики, в Саксонской профессиональной
академии в качестве теоретического обучения. С получением ежемесячной зарплаты.
Через три года вы получите признанную степень бакалавра или диплом.

УНИВЕРСИТЕТЫ
Четыре университета Саксонии — в Дрездене, Лейпциге, Хемнице и Фрайберге — предлагают широкий спектр предметов
в области инженерии, естественных, гуманитарных, социальных наук, экономики и права.

Technische Universität Dresden
Дрезденский технический университет
TU Dresden является одним из крупнейших технических университетов Германии и с 2012 года
входит в группу из одиннадцати ведущих университетов Германии.

студентов
30.079

курсов
124

факультетов
17

www.tu-dresden.de

Universität Leipzig
Лейпцигский университет
Uni Leipzig, основанный в 1409 году, второй
старейший университет Германии после Гейдельберга, является одним из крупнейших исследовательских и медицинских университетов
в Германии.
.

студентов
29.870

курсов
>150

факультетов
14

www.uni-leipzig.de

Technische Universität Chemnitz
Хемницкий технический университет
TU Chemnitz является третьим по величине университетом в Саксонии. Три основные области
компетенции: "Материалы и интеллектуальные
системы", "Ресурсоэффективное производство и
легкие конструкции"и "Человек и технологии".

студентов
9.752

курсов
97

www.tu-chemnitz.de

факультетов
8

		
Technische Universität Bergakademie Freiberg
Технический университет
Фрайбергская горная академия
TU Bergakademie Freiberg горная академия является старейшим горным университетом в мире и
считается университетом по изучению природных
ресурсов.

студентов
4.050

курсов
73

факультетов
6

www.tu-freiberg.de

BERUFSAKADEMIE SACHSEN (BA)
САКСОНСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  
Berufsakademie (BA) Sachsen в своих семи отделениях в Баутцене, Брайтенбрунне, Дрездене, Глаухау,
Лейпциге, Плауэне и Ризе предлагает трехлетний
двойной курс обучения, индивидуальную поддержку
в небольших группах семинаров, компактное планирование расписания, финансовую независимость за
счет возможного вознаграждения без ограничения
количества учебных мест.

студентов
4.500

курсов
>40

отделений
7

www.ba-sachsen.de/en

Кларисса учится на учителя по специальности пение.В Дрезденской высшей школе музыки имени
Карла Марии фон Вебера.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВУЗЫ
Музыка, театр, танцы, изобразительное искусство, графика и книжное
искусство – в этих областях в Саксонии найдутся отличные возможности для обучения в пяти художественных вузах. Неотъемлемой частью
является сотрудничество с известными оркестрами, театрами и художественными коллекциями Свободного государства.

Hochschule für M usik und Theater
»Felix Mendelssohn B artholdy« Leipzig
Лейпцигская высшая школа музыки и театра им.
Felix Mendelssohn Bartholdy
Феликс Мендельсон-Бартольди основал
первую немецкую консерваторию в 1843 году.
Сегодня HMT Leipzig является одним из самых
известных учреждений такого рода в Европе.

студентов
1.091

дисциплин
13

факультетов
3

www.hmt-leipzig.de

Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden
Дрезденская высшая школа музыки имени
Carl Maria von Weber
HfM Dresden наиболее известна своим обучением
оркестровой музыке, пению и — с 1962 года —
джазу, року и поп-музыке. Корни уходят в 1856
год.

студентов
729

курсов
16

www.hfmdd.de

факультетов
2

Hochschule für B ildende K ünste D resden
Высшая школа изобразительного искусства Дрездена
В 1764 г. она стала работать как "HauptKunst-Akademie": HfBK Dresden— один из
старейших европейских учебных центров
изобразительного искусства.

студентов
557

курсов
5

факультетов
2

www.hfbk-dresden.de

Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
Лейпцигская высшая школа графики и книжного искусства
Это одна из старейших и наиболее значимых
высших художественных школ в Европе: Вот
уже более 250 лет HGB Leipzig предоставляет
художественное и дизайнерское образование
на самом высоком уровне.

студентов
506

дипломных курс на степень
курса
магистра
4
1

www.hgb-leipzig.de

Palucca Hochschule für Tanz Dresden
Palucca высшая школа танца в
Дрездене
Палукская высшая школа танца в Дрездене — единственный в Германии независимая высшая школа танца,
основанная в 1925 году танцовщицей Грет Палукка (Gret
Palucca). Основательница даже преподавала сама до 1991
года.

студентов
181

курсов
4

www.palucca.eu

ВЫСШЫЕ ШКОЛЫ ПРИКЛАДНЫХ НАУК
Якщо ви шукаєте практичний курс навчання, то один з п’яти університетів
прикладних наук є саме для вас. Тут можна здобути вищу освіту в галузі
інженерії, економіки, медіа та соціальних наук, а також в галузі культури та
мистецтва.

Hochschule Mittweida
Высшая школа Митвайда
Hochschule Mittweida является крупнейшим из
пяти саксонских университетов прикладных
наук. Его широкий профиль включает в себя
диапазон от инженерии, естественных наук и
экономики до средств массовой информации и
социальной работы.

студентов
6.908

курсов
62

факультетов
5

www.hs-mittweida.de

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
Лейпцигская высшая школа техники, экономики и культуры
HTWK Leipzig сочетает в себе ориентированное на практику обучение и прикладные
исследования. Уникальной региональной
особенностью является его широкий инженерно-технический профиль.

студентов
6.343

курсов
>40

www.htwk-leipzig.de

факультетов
6

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Дрезденская высшая школа университет прикладных наук
HTW Dresden - второй по величине вуз в столице
федеральной земли. У него сильный инженерный и экономический профиль в преподавании и
исследованиях, дополненный художественными
навыками.

студентов
4.791

курсов
42

факультетов
8

www.htw-dresden.de

Westsächsische Hochschule Zwickau
Западно-Саксонская высшая школа Прикладных Наук Цвиккау
WHZ Zwickau прочно заняла свое место в
автомобилестроении и городе Роберта Шумана
Цвиккау и считается вузом мобильности.

студентов
3.290

курсов
55

факультетов
8

www.fh-zwickau.de

Hochschule Zittau/Görlitz
Высшая школа Циттау/Гёрлиц
Учеба без границ – для воплощения этого девиза в жизнь едва ли найдется место для учебы
лучше, чем Циттау и Гёрлиц, расположенные на
стыке трех границ, между Германией, Польшей
и Чехией.

студентов
2.788

курсов
50

www.hszg.de

факультетов
6

WWW.PACK-DEIN-STUDIUM.DE
Berlin 2 h
Hamburg 4 h

A 14

e

Muld

A 38

A13

Leipzig

Riesa

e

Göttingen 2 h

Bautzen

A4

Elb

A 14

Mittweida
A4

Freiberg

Frankfurt 4 h
A4

Glauchau

Wrocław2 h

Görlitz/Zgorzelec

Dresden
A 17

Zittau

Chemnitz
D8

Zwickau
Plauen

Breitenbrunn

Praha 2 h

A 72

Hamburg

Berlin

München 3 h
Hannover
Köln

100 km

Frankfurt

200 km
Nürnberg
Stuttgart
München

300 km
400 km

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
(Государственное министерство науки, культуры и туризма Саксонии)
Пресс-служба наукчного отдела, Wigardstraße 17, 01097 Dresden www.smwk.sachsen.de
ДИЗАЙН pingundpong Martin-Luther-Straße 15, 01099 Dresden www.pingundpong.de
ФОТО Мартин Фёрстер www.foerstermartin.de
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