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“Вуз сегодня” 

 

Венский Экономический Университет (также WU) был основан в 1898 году для обеспечения 

профессиональной подготовки будущих предпринимателей как способ стимулирования 

экономики Австро-Венгерской Империи. На сегодняшний день он входит в топ-50 лучших 

экономических вузов Европы и состоит из оснащенных новейшей техникой 7 корпусов, 

общей площадью более 100 000 кв. метров. 

ВЭУ имеет 3 международные аккредитации: «EQUIS», «AACSB» и «AMBA». Менее 1% 

университетов во всем мире имеют сразу 3 подобные аккредитации. С 2018 года в WU 

впервые введена англоязычная специальность на бакалавриате. 

 

Официальный сайт: https://www.wu.ac.at  

 

Важное о вузе 

 

Язык обучения:  

✓ бакалавриат – немецкий (можно выучить при вузе), английский 
✓ магистратура - немецкий, английский, двуязычные программы 

 

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) 
 

 

Факультеты 

 

Бакалавриат: бизнес-администрирование и международное бизнес-администрирование, 

экономическая информатика, народное хозяйство и социоэкономия, экономическое право, 

Business and Economics (англ). 

Магистратура: 15 различных специальностей, например международный менеджмент, 

маркетинг, финансы, информационные система и др. 



 

Сроки подачи документов 

Бакалавриат и магистратура без вступ. экзамена: 

✓ до 5 сентября на зимний семестр (с октября) 
✓ до 5 февраля на летний семестр (с марта) 

По сути, подача документов длится круглый год! Тем не менее, советуем вам как можно 

раньше подать заявку, так как ее рассмотрение занимает около 3-4 месяцев* 

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

сотрудникам Education Austria 

 

Список нужных документов 

✓ аттестат и приложение к нему (на бакалавриат) 
Оценки в аттестате и итоговые экзамены (ЕГЭ,ЗНО,ЕНТ) не важны для вузов Австрии! 

✓ справка абитуриента (совет – сдавать профильные предметы) 
✓ можно подавать заявление без диплома и приложение к нему (на магистратуру) 

✓ вместо них предъявляется справка/выписка за пройденное обучение 
✓ диплом можно дослать после их фактического получения 

✓ 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 

✓ В2 – на бакалавриат Business and Economics 
✓ C1 – на англоязычную магистратуру 

✓ GMAT или GRE Test (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 

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

