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“Вуз сегодня”

Основанный в 1811 году эрцгерцогом Иоганном, сейчас Технический университет Граца (TU
Graz) - один из 20 лучших университетов Австрии. Университет предлагает около 20
программ бакалавриата и более 30 магистерских программ.
С 2004 года совместно с университетом им. Карла и Франца, Технический Университет
развивает проект стратегического сотрудничества NAWI Graz, в рамках которого ведут
совместную образовательную и исследовательскую работу и используют интегрированные
программы по химии, молекулярной биологии и почвоведению.
Технический Университет Граца входит в состав Европейской Ассоциации Университетов, а
вместе с Университетом Леобен и Венским Техническим Университетом формирует
Ассоциацию Технических Университетов Австрии.

Официальный сайт: www.tugraz.at

Важное о вузе

Язык обучения:
✓ бакалавриат – немецкий (можно выучить при вузе)
✓ магистратура - немецкий, 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)
Почти все факультеты без вступительных экзаменов! Только на факультетах
«Архитектура», «Молекулярная биология» и «Электротехника» вступительный экзамен
предусмотрен.

Популярные факультеты

Самыми востребованными факультетами в Грацском Техническом Университете являются:
архитектура, электротехника, строительная инженерия, машиностроение, биохимия,
молекулярная биология.

Сроки подачи документов

Бакалавриат и магистратура:
✓ c 01.12 до 05.02
✓ c 01.05 до 05.09
*сроки могут меняться ежегодно, для уточнения актуальных сроков обращайтесь к
сотрудникам Education Austria

Список нужных документов

✓ аттестат/диплом и приложение к ним
✓ оценки и школьные экзамены (ЕГЭ, ЗНО, ЕНТ) не играют никакой роли!
✓ 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 (на англоязычную магистратуру)
✓ заграничный паспорт и фото

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

