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Студенты из разных уголков мира обращают взор на маленькую аристократичную страну в сердце Европы. Австрия – государство с высоким уровнем жизни, развитой промышленностью, художественными шедеврами. Комфортно жить в Австрии можно приблизительно на 500 евро в месяц, что актуально для молодых людей, решивших получить здесь высшее образование.
Австрия входит в число лидеров международного образования, оно платное для всех. В ведении Министерства образования находится несколько десятков университетов. Основное условие для поступления в любой из них - высокий уровень знания немецкого языка.
Как все устроено
Получить высшее образование предлагают университеты (Universitat) и институты (Hochschule).
Hochschule - учебное заведение направлено на подготовку специалистов технического и культурно-просветительского профиля. Диплом соответствует первому уровню высшего образования – бакалавр (Bakkalaureus).
Universitat – учебное заведение ориентировано на классическое фундаментальное образование во всех областях знаний. После окончания присваивается звание магистра (Magister). Этому же уровню соответствует Diplom-Ingenieur для технических специалистов, продолжающих образование после бакалавриата.
В Австрии существует докторантура, куда можно поступить по окончании российской магистратуры. Защита диссертационной работы дает степень доктора (Doktor), по российской градации соответствует кандидату наук.
«Студенческий тур» по Австрии
Популярностью среди иностранных абитуриентов пользуются Технологический университет в Граце, Университет прикладных наук в Инсбруке, город четырех университетов - Зальцбург.
В Зальцбурге теологический факультет первого университета входит в число пристижных, Музыкальный университет Моцартеум, Частный медицинский университет имени Парацельса, Политехнический университет. В Зальцбурге расположено более тридцати институтов, высших школ, академий и гимназий.
В Граце могут поступить в Университет музыки и сценического искусства.
Университет в Инсбруке, вместе с Грацевским, относится к числу старейших вузов Австрии. Здесь изучают архитектуру, строительство, медицину, социологию и экономику, теологию.
Добро пожаловать в Вену!
Учебные заведения столицы: Интернациональный университет, Университет экономики и бизнеса, Венский университет. Здесь изучают физику, химию, биологию, политологию, социологию, лингвистику, филологию, католическую и евангелическую теологию, экономику, информатику, право.
Поступить в Венскую академию музыки и хореографии - мечта многих молодых дарований.
Стипендии и гранты
Австрийское высшее образование платное, стипендии иностранным студентам на обучение в бакалавриате и магистратуре практически не предоставляются. Можно получить грант на обучение в докторантуре. Стипендия имени Берты фон Зуттнер для дипломированных специалистов и магистров до 27 лет. Область диссертационных исследований должна быть связана с гуманитарными науками, теологией, лингвистикой или литературоведением.
В сфере технических и естественных наук, медицины, ветеринарии, а также изящных искусств - Австрийская стипендия. Гранты и стипендии покрывают обучение от одного семестра до года. Это ежемесячные выплаты, размером около 1000 евро. В России подать заявление на грант можно через австрийское посольство.
Поступление: главное - язык
Австрийские студенты поступают в вузы без экзаменов. Иностранные абитуриенты должны предоставить аттестат зрелости или диплом, успешно выдержать экзамен по немецкому языку (Universitaets-Sprachpruefung). Вопрос о приеме иностранцев решается ректором университета.
Уровень немецкого должен быть достаточным для свободного понимания лекций, выполнения практических заданий и активной работы на семинарах. Испытание состоит из нескольких этапов.
Если результаты оказались неудовлетворительными, есть право на пересдачу (до трех раз).
При наличии международного языкового сертификата проводится собеседование. Лучше закончить подготовительные языковые курсы при выбранном университете (от полугода до полутора лет). В вузах Австрии принимаются сертификаты Института Гете (минимальный уровень Миттельштуфе I).
Успеть к сроку!
Учебный год в Австрии состоит из двух семестров. Начало зимнего семестра - 1 октября, летнего - 1 марта. Для поступления в вуз есть нужно подать документы: до 1 сентября и до 1 февраля. Пакет документов, нотариально переведенных на немецкий, включает:
• приглашение на учебу из австрийского вуза
• аттестат или диплом (заверенная копия)
• свидетельство о рождении
• справка о несудимости
• справка о смене фамилии
• справка о финансовом состоянии (располагать суммой не менее 3000 евро на шесть месяцев)
• справка о прописке в Австрии (или договор аренды жилья)
• анкета на получение студенческой визы
• медицинская справка.
Эти же документы необходимы для получения студенческой визы. Для подтверждения финансовой состоятельности можно представить выписку со счета из любого банка Австрии, Германии или Чехии.
Что потом?
Большинство студентов, учащихся в зарубежных вузах, рассчитывают в дальнейшем найти работу в Европе. Австрия - привлекательная в этом отношении страна. Местные компании предъявляют к кандидатам строгие требования. На постоянную работу могут рассчитывать обладатели отличных оценок и реальных знаний. Хорошие шансы на трудоустройство имеют инженеры, программисты; лингвистам удается получить место гида-переводчика или турменеджера. Что касается творческих направлений, все решает талант. Нужно быть первоклассным специалистом, чтобы выдержать конкуренцию на австрийском рынке труда.

