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“Вуз сегодня”

Университет имени Карла и Франца - один из крупнейших в Австрии и второй после
Венского Университета по старшинству. Начиналась история университета в 1585 году с
факультетов философии и теологии.
В разное время здесь работали 6 лауреатов Нобелевской премии: Фриц Прегль, Юлиус
Вагнер-Яурегг, Эрвин Шрёдингер, Отто Лёви, Виктор Франц Гесс, Карл фон Фриш. В
настоящее время в структуре университета 6 факультетов и 120 специальностей.
С 2004 года совместно с Техническим университетом Граца вуз развивает проект
стратегического сотрудничества NAWI Graz, в рамках которого два университета ведут
совместную образовательную и исследовательскую работу и используют интегрированные
программы по химии, молекулярной биологии и почвоведению.
Грацский университет имени Карла и Франца является центром международных научных и
культурных связей и вносит существенный вклад в динамичную жизнь города.
Официальный сайт: www.uni-graz.at

Важное о вузе

Язык обучения:
бакалавриат – немецкий (можно выучить при вузе)
магистратура - немецкий, английский (реже)
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)
Множество факультетов без вступительных экзаменов! На некоторых факультетах
вступительный экзамен предусмотрен, но в действительности из года в год отменяется, так
как всем желающим хватает выделенных мест.

Популярные факультеты

Самыми востребованными факультетами в Грацском Университете являются: бизнесадминистрирование, юриспруденция, биология, фармацевтика, транскультурные
коммуникации, система окружающей среды и ведения бизнеса.

Сроки подачи документов

Бакалавриат:
✓ приблизительно с ноября-декабря до 05.02 – на летний семестр
✓ приблизительно с апреля-мая до 05.09 – на зимний семестр
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

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

