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“Вуз сегодня” 

 

Грацский Медицинский университет начал свою историю в 1863 году как медицинский 

факультет Университета Карла и Франца, который 1 января 2004 г. был преобразован в 

отдельный университет.  

В состав вуза входят 16 институтов, 19 отделений и 3 клинических центра, а также институт 

лабораторной диагностики, центр медицинских исследований и Банк биологических проб - 

Biobank Graz.  

В Университете существует свой собственный электронный учебный центр с обширной 

базой материалов и курсов для различных медицинских специальностей. 

Медицинский университет Граца входит в Ассоциацию университетов Европы (European 

University Association, EUA. В учебный процесс включена обязательная клиническая 

практика, а также студенты могут принять участие в программах международного обмена и 

различных исследовательских проектах.  

 

Официальный сайт: www.medunigraz.at 

 

Важное о вузе 

Язык обучения:  

✓ специалитет и магистратура – немецкий (можно выучить при вузе) 
✓ докторантура - английский 

Стоимость обучения:  

✓ 747 евро в семестр для не граждан ЕС (1500 евро в год) 
✓ 20 евро/семестр для граждан ЕС 

Наличие подготовительного отделения (ПО): 

✓ отличная возможность поступить сразу после школы, пройдя полезное ПО при вузе 

o курсы немецкого до уровня С1 

o курсы по 2-3 школьным предметам (перезачет академической разницы) 
Наличие вступительного экзамена: 

o проводится один раз в году 

o проверка школьных знаний по биологии, химии и физике 

o работа с текстами на нем/англ языках 

o логические задачи + социальное мышление 

 
Уточняйте подробности у сотрудников Education Austria! 
 

Факультеты 

 

Специалитет: лечебная медицина, стоматология. 

Магистратура: сестринское дело 

http://www.medunigraz.at/


Докторантура: молекулярная медицина, продвинутое исследование медицинских 

биомаркеров, медицинские науки, сестринское дело и др. 

 
Сроки подачи документов 

Бакалавриат: 

✓ приблизительно с апреля-мая до 5 сентября - на зимний семестр (учеба с октября) 
✓ приблизительно с ноября-декабря до 5 февраля - на летний семестр (учеба с марта) 

Магистратура: 

✓ приблизительно с декабря до 30.04 
✓ приблизительно с мая до 30.11 

 

*сроки могут меняться ежегодно, для уточнения актуальных сроков обращайтесь к 

сотрудникам Education Austria 

Список нужных документов 

 
✓ аттестат/диплом и приложение к ним. Данный вуз требует оригинал аттестата! 

Оценки в аттестате и итоговые экзамены (ЕГЭ,ЗНО,ЕНТ) не важны для вузов Австрии! 
✓ справка абитуриента 
✓ сертификат по немецкому 

✓ А2 для обучения на ПО 
▪ начальный уровень 
▪ достигается за 3-4 месяца интенсивного изучения 

✓ С1 для обучения в университете 
✓ сертификат по английскому (иногда на магистратуру) 
✓ заграничный паспорт и фото 
✓ резюме 

 

 

У вас остались вопросы по поступлению в данный вуз? 

Закажите у нас бесплатную консультацию и не забудьте уточнить актуальную 

информацию о скидках! :)  

 

 

С уважением к вам и любовью к Австрии, 

Команда Education Austria 

 

Официальный сайт: www.educationaustria.ru  

E-mail: info@educationaustria.ru 

Наш ютуб-канал об учебе в Австрии: https://www.youtube.com/c/EducationAustria  

Телефоны / Tel: 8 800 100 37 36 - бесплатный звонок по РФ, +38 044 334 3867 - для звонков из Украины 

+7 727 357 36 33 - для звонков из Казахстана, +43 676 354 66 56 - для звонков из Австрии 

Центральный офис: Австрия, г. Вена, ул. Hofgasse 7/1, 1050 

 

https://www.youtube.com/c/EducationAustria

