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1. Приветствие
Добро пожаловать в Австрию!
Друзья, мы поздравляем Вас с принятием решения получать Высшее образование в Австрии!
Переезд в другую страну и получение в ней высшего образования
принесет в Вашу жизнь много изменений. Здесь многое может показаться Вам не таким привычным, как дома: система обучения, система
здравоохранения, транспорт и многое другое. Но это только первое
время. В течение 1-2 недель Вы привыкаете, и потом уже трудно отвыкнуть.
Мы убеждены, что самое главное условие для быстрой адаптации
в чужой стране — это своевременное получение нужной и полезной
информации. И поэтому создали для Вас эту брошюру. Эта брошюра
призвана быть Вашим помощникоми гидом на пути адаптации к повседневной жизни в Австрии. Здесь Вы найдете полезные советы и
подробную информацию по различным темам, а также телефонные
номера и контактные адреса мест и организаций.
Независимо от того, как долго Вы пробудете в стране: используйте
время, которое Вы проведете в Австрии, как шанс. Когда Вы познакомитесь с Австрией поближе, Вы наверняка полюбите ее так же, как
любим ее мы. Многие студенты, которые собирались пробыть здесь
недолго, остались в Австрии на всю жизнь.
Мы будем по мере возможности поддерживать Вас на протяжении
всего пути и поможем Вам, как можно скорее почувствовать себя в
Австрии как дома.
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Мы также надеемся, что эта брошюра поможет Вам скорее адаптироваться и желаем удачного поступления и счастливого проживания
в этой прекрасной стране — Австрии!
Анна София Таухер,
юрист и основатель компании
ARGE Study Expertas Austria
Добро пожаловать в Грац!
Грац — это столица федеральной земли Штирия и второй по величине город Австрии (после Вены).
Впервые Грац был упомянут в летописях в 1128 году.
Старый город с его черепичными крышами и замок Эггенберг относятся к Всемирному культурному наследию ЮНЕСКО.
В 2003 году Грац был объявлен культурной столицей Европы, а в
2011 году стал городом дизайна ЮНЕСКО. Грац с 2001 года является
первым городом прав человека Европы. Кроме того, Грац — это город-община справедливой торговли Fair-Trade и первая кулинарная
столица Австрии.
Дополнительная информация:
• площадь Граца: 127,58 км2 (практически половину из которых
занимают зеленые насаждения);
• высота над уровнем моря: 353 метров;
• продолжительность сети велосипедных дорожек: около 120 км;
• продолжительность трамвайной сети: 66 км;
• предприятия: около 10.000 компаний;
• работающие: около 172.000 человек.
www.studyexpertas.at

3

ARGE STUDY EXPERTAS AUSTRIA / ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АВСТРИЙСКИЕ ВУЗЫ

Tel.: +43 664 1277764

2. Высшее образование в Австрии
Получать высшее образование в Австрии можно в 22-х государственных университетах (Universität), 21-ом специализированном ВУЗе
(Fachhochschule) и в 12-ти частных университетах (Privatuniversität).
Портал для поиска и выбора академических программ, а их более
2000: http://www.studieren.at/
Поступление на большинство специальностей в государственных
университетах проходит без вступительных экзаменов. Нужно всего
лишь вовремя подать все необходимые и верно заверенные документы. При поступлении в специализированные ВУЗы, как правило, сдаются вступительные тесты. В зависимости от ВУЗа они могут отличаться. Иногда для поступления достаточно всего лишь интервью по
скайпу, иногда нужно сдать письменный тест, а иногда — это тест в
режиме онлайн.
В 1999 году Австрия подписала Болонское соглашение «О едином
европейском пространстве для Высшего образования» и присоединилась к процессу стандартизации, в котором участвуют 46 европейских
государств.
Преимущества Болонской системы:
1. Единая система стандартов дипломов.
2. Переход к двухуровневой системе Высшего образования: бакалавр и магистр.
3. Единая система зачетов кредитных единиц (ECTS).
4. Построение единого европейского образовательного пространства, включая прозрачные методы контроля качества образования. http://www.bologna.at
Основным условием для поступления в ВУЗы Австрии является
наличие австрийского аттестата зрелости (Matura) или аттестата, приравниваемого к австрийскому.
Paris-Lodron Universität Salzburg — Университет г. Зальцбугр
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Лица, получившее образование за рубежом, могут нострифицировать (подтвердить, признать) свой аттестат/диплом в Федеральном
министерстве по вопросам образования, искусств и культуры.
http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/nostrifikationen.xml
http://www.bmwf.gv.at/naric

3. Поступление в университеты Австрии
Одни из самых частых вопросов, которые нам задают — это: «Стоит
ли поступать в австрийские ВУЗы? Чем они лучше отечественных?».
Однозначного ответа здесь нет и быть не может. Вы сами определяете, чего хотите от жизни, и какие способы достижения для этого
используете.
Тем не менее, у высшего образования в Австрии есть ряд преимуществ.
1. Оно котируется во всем мире, без необходимости подтверждения диплома.
2. Оно гарантирует трудоустройство и вид на жительство (ВНЖ) в
Австрии или Германии.
3. Его стоимость такая же, как во многих университетах России,
Беларуси и Украины.
4. Австрийское высшее образование — это проходной билет для
тех, кто планирует жить и работать в Европе (Австрии, германии, Швейцарии).
Принятие решения о поступлении лежит полностью на Вас. Мы
лишь даем Вам полную информацию обо всех организационных моментах. Ну и, разумеется, организуем для Вас поступление под ключ,
если это необходимо.
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Поступление в университеты Австрии: начало
Государственные и частные университеты Австрии, а также специализированные ВУЗы
(FH) предлагают более 2000 образовательных программ.
Эти программы распределены по десяткам различных факультетов, среди которых:
• гуманитарные
• экономические
• юридические
• социальные науки
• культура и искусство
• инженерные
• медицинские
• педагогические и др.
Как видите, факультетов много, и выбор оптимальной специальности может занять какое-то время. В блоге мы будем рассматривать этот вопрос в отдельной серии статей чуть
позже. А пока Вам нужно знать, что для поступления и обучения в австрийских ВУЗах есть
всего два условия.
Условия поступления в австрийские ВУЗы
Чтобы поступить в австрийский ВУЗ Вам понадобится всего два документа (актуально
только для жителей стран, НЕ входящих в состав Европейского Союза):
1. Аттестат зрелости (выдается по окончании средней школы) или диплом о получении
высшего образования (если Вы планируете поступать в магистратуру).
2. Свидетельство «особой университетской зрелости». Это может быть справка из университета о зачислении или сертификат прохождения вступительного экзамена или
справка о том, что Вы соответствуете требованиям для абитуриентов. Другими словами, «особая университетская зрелость» — это право изучать ту специальность или
родственную ей на уровне бакалавриата или магистратуры в своей стране, которую
студент желает изучать в австрийском ВУЗе.
Условия обучения в австрийских ВУЗах
Чтобы получить высшее образование в Австрии, Вы должны владеть немецким (или
английским) языком на уровне от С1 и выше (реже — B2 и выше). Вот таблица с градацией
уровней, чтобы Вам было проще сориентироваться.
Karl-Franzens-Universität Graz —Университет им. Карла
и Франца г. Грац

Пример:
Иван Иванов, проживает в Киеве с 2015 года. В 2014 закончил
среднюю школу № 9 в Москве и получил аттестат зрелости. Желает
поступить в университет имени Карла и Франца в г. Граце на специальность «Системы окружающей среды — экономика». Иван обращается в любой университет г. Москвы или любого другого города
РФ, где преподают «Системы окружающей среды — экономика» или
просто «Системы окружающей среды» или просто «Экономику»
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Таблица. Градация уровней
Есть понимание и навыки употребления в речи знакомых фраз и выражений, которые нужны для решения
большинства базовых задач.
A1
(уровень выживания) Базовые навыки включают в себя умение представляться или представлять других людей, задавать вопросы и отвечать на них, способность участвовать в простом разговоре, когда собеседник разговаривает
четко, внятно и медленно.
A2
(предпороговый
уровень)

B1
(пороговый уровень)

B2
(пороговый продвинутый уровень)

Есть понимание цельных предложений и наиболее частых выражений, связанных с основными сферами
жизни (семья, покупки, досуг, работа и т.д.).
Есть поддержания беседы на знакомые или бытовые темы. Например, рассказать о себе, своих увлечениях и родственниках, описать распорядок дня и т.д.
Есть понимание четких фраз на разные типовые темы, характерные для свободного общения на учебе,
работе, в быту. Есть навыки общения в большинстве ситуаций, которые встречаются в стране пребывания.
Умение составить связные фразу на популярные темы, а также описывать ощущения, события, впечатления, стремления и аргументировать свою точку зрения.
Есть понимание общего содержания сложных текстов на различные темы, в том числе технические и
узконаправленные.
Есть навыки беглой и спонтанной речи. Относительно свободное общение с носителями языка. Способность строить связанные фразы и излагать свои соображения поставленную проблему, а также демонстрировать сильные и слабые стороны других точек зрения.

Есть понимание сложных технических текстов на различные темы, в том числе распознавание скрытого
C1
или переносного смысла.
( профессиональное
владение)
Грамотная беглая спонтанная речь.Употребление языка для коммуникации в профессиональной сфере.
Умение объяснять сложные вещи с использованием специальной лексики.
C2 (владение
в совершенстве)

Понимание любого устного или письменного сообщения. Умение анализировать различные источники
информации, делать выводы и излагать их в грамотной, четкой и быстрой речи с расстановкой эмоциональных акцентов.

Если уровень владения языком ниже требуемого, то государственные университеты Граца, Вены и Леобена дают возможность пройти подготовительные курсы, т.н.
Vorstudienlehrgang. Длятся курсы от 1 до 4 семестров. На время посещения подготовительных курсов Вы получаете статус «вольного слушателя» университета и наделяетесь всеми
правами и льготами студента. Успешно пройденные подготовительные курсы по немецкому языку (и/или другим предметам, которые могут быть прописаны) дают право на продолжение обучения по выбранной специальности.

с просьбой подтвердить его университетскую зрелость или, другими
словами, НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРАВО учиться в университете.
Стоимость подготовительных курсов зависит от города. Так, например, в Леобене стоимость 200 евро за первые 2 семестра, в Граце —
300 евро, а в Вене — 460. При этом срок обучения в Вене — всего
2 семестра.

www.studyexpertas.at
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Для частных ВУЗов требования такие же, как и для государственных. А вот специальные ВУЗы (FH) могут потребовать подтверждение окончание как минимум двух семестров
ВУЗа на родине.
Документы, необходимые для поступления в австрийский ВУЗ
Для поступления в австрийский ВУЗ нужно предоставить 9 (девять) основных документов (в идеале):
1. Копия действующего загранпаспорта (разворот).
2. Заявление.
3. Оригинал аттестата зрелости с апостилем и заверенным переводом на немецкий
язык (для магистратуры — оригинал диплома).
4. Оригинал приложения к аттестату зрелости с апостилем и заверенным переводом на
немецкий язык.
5. Подтверждение «особой университской зрелости», т.е. права изучать специальность
или родственную ей на уровне бакалавриата в своей стране, которую студент желает
изучать в австрийском вузе. Справка должна быть выдана в стране, выдавшей аттестат зрелости.
6. Подтверждение знаний немецкого языка (при наличии).
7. Автобиография.
8. Мотивационное письмо (обязательно для поступления в специальные ВУЗы — FH).
9. Рекомендательные письма (как правило, требуются только в частные университеты,
но никогда не будут лишними).
Австрийские вузы предпочитают переводы присяжных австрийских переводчиков.
Кроме того, эти переводы не нужно легализировать.

Johannes-Kepler-Universität Linz — Университет имени Иоганна Кеплера г.Линц
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Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien) — Венский экономический университет

Мало кто об этом знает, но количество поданных на специальность заявок можно отслеживать
в ходе вступительной кампании.

Зачисление в австрийский университет
На большинство специальностей зачисление происходит без экзаменов. Как я уже говорила, исключение составляют творческие специальности, медицина, фармацевтика, психология, экономика, архитектура. Предварительная онлайн регистрация на все вышеперечисленные специальности обязательна.
И здесь есть один момент, который Вы должны знать. Дело в том, что вступительные испытания напрямую зависят от количества заявок, которые подаются на выбранную специальность.
Если заявок мало (недобор), то испытания не проводятся, и все желающие зачисляются
вне конкурса. Однако если заявок много, то могут проводиться один или несколько экзаменов.
В худшем случае испытания проводятся в три этапа:
• собеседование (зачастую по Skype);
• онлайн тест;
• письменный тест.
Сроки подачи документов в государственные университеты:
• на зимний семестр — до 5 сентября;
• на летний семестр — до 5 февраля.
После рассмотрения документов, при правильной их подаче и заполнении, Вы получаете приглашение из ВУЗа, которое используется для оформления документов на пребывание в Австрии, переезда и решения формальностей. Вы лично регистрируетесь в униwww.studyexpertas.at
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верситете и начинаете учебу либо на подготовительном курсе, либо непосредственно по
специальности:
• на зимнем семестре до 1 октября;
• на летнем семестре до 1 марта.
Обратите внимание, что сроки подачи документов в
специальные ВУЗы (FH) и начало занятий в них отличаются от сроков в гос.университетах.
И еще один важный момент: в Венском университете регистрация онлайн на все специальности, а в
Граце — только на специальности с экзаменами.
Во все медицинские университеты Австрии регистрация онлайн заканчивается 31 марта.
Стоимость обучения в Австрии
Цена обучения зависит от университета и в большинстве случаев варьируется от 350 до 750 евро за семестр. Тем не
менее, университеты постоянно проводят программы, в рамках которых
жители стран СНГ могут получить
50%-ю скидку или вообще обучаться бесплатно. Например, Государственный Университет Музыки
и Театра г. Граца освобождает
от платы за обучение жителей
Украины в рамках программы “Фокус: восточная Европа”
Заключение
Из этой главы Вы
узнали, какие доку
менты и испытания Вас
ждут при поступлении
в австрийский университет. Это, можно
сказать, первый пакет
документов. Второй
пакет — это документы, связанные с по
лучением
студенческой визы и студенческого вида на жительство.
10
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4. Студенческая виза и студенческий ВНЖ в Австрии
Подача документов в посольство на визу D и получение разрешения на пребывание
проходит в три этапа: Вначале Вы подаете заявление (Antrag für die Aufenthaltsbewilligung)
и полный пакет документов в консульский отдел посольства Австрии у себя на Родине.
Посольство пересылает Ваши документы в Австрию для проверки. В Граце этим занимается полиция для иностранцев, в Вене — Магистрат 35. После получения положительного ответа из Австрии, Вам выдают визу категории D, дающую право въезда в
Австрию. Время ожидания ответа из Австрии длится от 4 до 16 недель,
в зависимости от города. Мы рекомендуем подавать документы
как мин. за 2 мес. до начала обучения. Приехав в город
Вашего обучения, Вы получаете карточку ВНЖ в
Австрии (Aufenthaltstitel) на 1 год. Последующее продление ВНЖ происходит ежегодно уже непосредственно в
Австрии.

Technische Universität Wien (TU Wien) — Венский технический университет

www.studyexpertas.at
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Документы для получения разрешения на пребывание (на
2015 год):
• действующий загранпаспорт и копии всех страниц;
• свидетельство о рождении с апостилем и заверенным переводом на немецкий язык;
• актуальная фотография размером 45 x 35 мм, не старше
6 месяцев. Критерии здесь: http://www.passbildkriterien.at/
oesterreich_neu.html;
• анкета на получение разрешения на пребывание для студентов:
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/Formulare_07_2011/
Aufenthaltsbewilligung_Studierender_Formular.pdf;
• оригинал приглашения/зачисления в австрийский ВУЗ;
• подтвержение наличия жилья в Австрии (бронь/договор
аренды);
• справка о доходах или подтверждение финансовой состоятельности (сумма на счету в банке);
• до 24 лет: € 481,75 x 12 месяцев;
• 24 года и старше: € 872,31 х 12 месяцев;
• доверенность для несовершеннолетних (кто берет патронаж
над ребенком в Австрии);
• если арендная плата за общежитие в Австрии превышает
€ 278,72 в месяц, нужно предоставить доказательства наличия дополнительных средств, покрывающих разницу;
• медицинская страховка, действующая на территории Австрии со страхоВым покрытием € 30.000;
• справка об отсутствии судимости с апостилем и заверенным
переводом на немецкий язык;
• другие документы по требованию консульского отдела посольства Австрии в Вашей стране.

5. Студенческое жилье в Австрии
Австрийские университеты не обеспечивают своих студентов
жильем, и эта задача полностью ложится на плечи студентов и/или
их родителей. Начинать поиск жилья заблаговременно, т.к. весь
процесс занимает достаточно много времени и за свободные места
нужно еще и «побороться».

Medizinische Universität Wien (MUW) —
Венский медицинский университет

Общежития — общая информация
Для начала нужно определиться с категорией общежития, в зависимости от Ваших финансовых возможностей и пожеланий. Конечно же, деление на категории является условным и каждое общежитие имеет свою собственную классификацию, но в общем это
выглядит приблизительно так:
12
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Таблица. Классификация общежитий
Категория

Описание

Цена за 1 человекa**

Категория «Студия» + Отдельная квартира-студия со всеми удобствами

EUR ~480

Категория «Студия»

Койко-место в квартире-студии на двоих со всеми удобствами

EUR ~350

Категория A

Отдельная комната с прихожей, душем & WC*

EUR ~380

Категория B

Отдельная комната с прихожей, душем & WC в двухкомнатных аппартаментах*

EUR ~375

Категория C

Койко-местов отдельной комнате с прихожей, душем & WC в 2-х местной комнате*

EUR ~300

Категория D

Койко-местов отдельной комнате с прихожей, душем & WC в 2-х местной комнате
в двухкомнатных аппартаментах*

EUR ~270

_______________
*кухня на блоке
**все цены указаны приблизительно

На что нужно обратить внимание
При бронировании Вас попросят предоставить справки о доходах (Ваших или родителей). Помимо арендной платы Вам нужно будет оплатить Kaution (залог) в размере 2-3 месячных арендных плат и, как правило, оплатить за ранее 2-3 арендные платы, а также сбор
за обработку Вашей заявки-запроса от 20 до 80 евро.
Основные преимущества студенческих общежитий:
• прозрачность расходов: арендная плата, ключает в себя все дополнительные сборы
(электричество, отопление, кабельное TV и др.);
• возможность посещения фитнес-зала, сауны и спортзала в общежитии;
• общение со студентами из разных стран, как дополнительный тренинг по изучению
языка.
Недостатки:
• свободных мест может не оказаться и тогда вас поставят на очередь, которая не дает
Вам никакой гарантии о получении места.
Важно! Подтверждения жилья является необходимым условием для получения студенческой визы и ВНЖ.
Съемная квартира и WG
Помимо аренды общежития существуют еще и другие варианты аренды жилья в Австрии. Это может быть комната в WG (комната в совместной квартире, снимаемая в аренду вместе с другими студентами) или же отдельная съемная квартира. После выбора заветного объекта необходимо его забронировать и подписать договор аренды.
Какие дополнительные расходы Вас ожидают?
1. Залог (Kaution). В законе не прописано обязательное внесение залога при аренде жилья.
Обратите внимание! Если в Вас потребуют внесение залога, то эта сумма обязательно
должна быть письменно оговорена в договоре.
Залог — это четко обозначенная денежная сумма, которую арендатор передает арендодателю в качестве гарантии на все время аренды и которая, после истечения срока договора аренды, возвращается арендатору при отсутствии задолженостей (ком. платежы и др.)
и претензий к имуществу. Размер залога, как правило, составляет три месячные арендные
платы брутто. После передачи залога, не забудьте потребовать расписку или квитанцию.
www.studyexpertas.at
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Universität Klagenfurt — Университет г. Клагенфурт

2. Выкуп (Ablöse). Это денежная сумма, которая не возвращается, а взымается за предоставленные (проданные) Вам инвентарь и мебель.
3. Вознаграждение маклеру (Provision).
C 1 сентября 2010 года платится:
• в размере 2-х (а не 3-х) месячных арендных плат брутто по бессрочному договору
или договору на определенный срок свыше 3 лет,
• в размере 1-ой (а не 2-х) месячных арендных плат по договору аренды до 3 лет.
4. Обложение пошлиной договора аренды, которая оплачивается финансовому городскому ведомству (Vergebührung). Оплачивается в размере 1% от трехкратного годового арендного взноса, т.е. 1% от 36-месячной арендной платы брутто по договорам бессрочным или договорам на определенный срок свыше 3 лет.
Важно! Дайте проверить Ваш договор адвокату или объединению квартиросъемщиков.
Выясните, какие расходы уже включены в арендную плату — коммунальные платежи, как
электроэнергия, отопление, вывоз мусора, уборка дома, могут существенно повысить общие расходы на квартиру. Договор аренды должен быть заключен как мин. на три года.
Квартиросъемщик может, однако, его расторгнуть по прошествии одного года. Срок расторжения договора составляет три месяца. Договор аренды может быть всегда расторгнут
по взаимному согласию строн.
Квартирный информационный пункт города Граца
WOIST — Wohnungsinformationsstelle der Stadt Graz
Здесь Вам предоставят бесплатную юридическую информацию по всем вопросам аренды жилья.
Часы работы: пн, вт, пт с 9 до 13, среда с 15 до 18.
Тел.: +43 316 872 5453
Email: wohnungsinformationsstelle@stadt.graz.at
http://www.woist.at
14
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6. Переезд в Австрию и регистрация по месту прописки
По приезду в Австрию Вы обязаны в течении трех дней зарегистрироваться по месту
жительства (прописаться). Прописка является беспошлинной. Если Вы нарушаете предписанную законом обязанность регистрации по месту проживания, Вы совершаете этим
административное правонарушение. Прописаться, выписаться и перерегистрироваться
Вы можете в паспортных столах города Вашего обучения.
Документы необходимы для прописки или выписки:
• заполненный бланк заявления (бланк для прописки), который в случае прописки в
снимаемую Вами квартиру/общежитие, должен быть подписан хозяином квартиры/
директором общежития;
• иностранные граждане должны предоставить загранпаспорт.
Адреса отделов по прописке в Вене Вы найдете по адресу:
http://www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/stellen.html
Адреса отделов по прописке в Граце Вы найдете по адресу:
http://www.graz.at/servicestellen
Открытие бесплатного в обслуживании студенческого банковского счета в Австрии.
Будучи студентом одного из ВУЗов Австрии и имея на руках подтверждение об этом, Вы
имеете возможность открыть бесплатный в обслуживании счет.
Бесплатно для Вас предлагаются следующие услуги банка: открытие и обслуживание
счета, осуществление всех банковских операций, предоставление банкоматной карты. Некоторые банки предоставляют также (как правило, после выполнения определенных условий) кредитную карту.
Для открытия счета в банке Вам понадобятся следующие документы:
• паспорт;
• подтверждение о зачислении в ВУЗ;
• прописка (опционально).

Важно! Прописаться или выписаться можно по желанию в любом отделе прописки, находящемся при районных магистратах
окружного управления, не зависимо от того, в каком районе
города Вашего обучения Вы прописаны.

Важно! Возрастные ограничения: большинство банков предлагает открытие бесплатного счета студентам до 27 лет, но некоторые из них продлевают эту услугу для студентов до 30 лет.
Universität Klagenfurt — Университет г. Клагенфурт
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7. Здоровье и медицинская студенческая страховка в Австрии
После переезда в Австрию мы рекомендуем оформить государственную медицинскую
страховку, которая дает Вам прово получения бесплатной медицинской помощи, право на
госпитализацию, скидки на медикаменты по рецепту, бесплатные профосмотры и другие
блага медицинского обслуживания и лечения в Австрии.
Е-Сard представляет собой пластиковую карту с электронной информацией. Лицевая
сторона карты содержит Ваш персональный страховой номер на территории Австрии:
первые четыре цифры — номер страховки, остальные шесть цифр — дата Вашего рождения (н-р: 1234 120992) и историю болезни. Информация на обратной стороне карты — это
Ваша страховка на территории ЕС.
Страховка считается действительной со следующего дня, после подписания договора о
стаховании. Пластиковая карта Е-Сard высылается Вам в течении нескольких дней по почте. Номер страхования желательно выучить наизусть, т.к. он понадобится Вам часто, и не
только для посещения врача.
Где оформить?
Студенческая страховка (Studierendenselbstversicherung) оформляется по месту жительства/учебы в Австрии в страховой организации GKK (Gebietskrankenkasse). В Граце это
STGKK (Steiermärkische Gebietskrankenkasse).
Условия оформления
Льготную страховку могут оформить студенты австрийских ВУЗов, а также студенты
подготовительных курсов при университетах.
Стоимость
Стоимость льготной студенческой страховки составляет EUR 54,11 в месяц (на 2015 год).
Документы для оформления страховки в GKK г. Граца:
• заявление (Аntrag);
https://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/content/contentWindow?con
tentid=10008.555951&action=b&cacheability=PAGE&version=1420193678;
• подтверждение из университета (Studienbestätigung)*;
• учебную ведомость (Studienblatt)*;
• подтвержение с подготовительных курсов (Bescheid über Vorstudienlehgang);
• паспорт;
• прописка (Meldezettel).
Ваш домашний врач в Австрии.
После заключения договора страхования Вы можете обращаться к любому терапевту
(Arzt für Allgemeinmedizin) в Вашем городе, который сотрудничает с GKK. После выбора
врача и в том случае, если он припишет вас к своему участку, он становится Вашим семейным доктором, у которого Вы наблюдаетесь, он ведет профосмотр (Vorsorgeuntersuchung),
выписывает рецепты, больничные и направления к другим специалистам (Facharzt).

___________
*распечатывается после регистрации в университете, в который Вы поступили
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Где и как искать врача?
На сайте Палаты врачей Штирии очень удобная посковая система (https://www.aekstmk.or.at/cms/cms.php?pageName=46)
Родителям и студентам на заметку
Для неотложных врачебных услуг вне обычных приемных часов существует (участковая) врачебная дежурная служба/врачебная неотложная служба: с понедельника по пятницу с 19 до 7 часов, по субботам, воскресеньям и праздникам круглосуточно.

Врачебная дежурная служба/врачебная неотложная служба:
с понедельника по пятницу
с 19 до 7 часов, по субботам, воскресеньям и праздникам круглосуточно.
Адрес: Marburger Kai 51, 8010 Graz
или неотложный вызов 141

Адрес: Marburger Kai 51, 8010 Graz или неотложный вызов 141.
Во всех жизненно опасных случаях в распоряжении жителей
Граца находится бригада врачей неотложной помощи/скорой медицинской помощи. В этих случаях позвоните по телефону 144 —
скорая помощь или австрийский Красный Крест.
Единый европейский телефонный номер экстренного вызова
(полиция, скорая помощь, пожарная служба): 112. Набирается с
любого стационарного или мобильного телефона (даже без симкарты).
Для студентов Граца при получении травмы звонить в травматологическую больницу Граца:
Unfallkrankenhaus Graz
Göstinger Straße 24
8020 Graz
Tel: +43 5 93 93-43000
Для студентов Граца при острых болях различного характера
звонить в федеральную клинику (неотложка):
Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m. b. H.
LKH-Univ. Klinikum Graz
Auenbrugger Platz 1
8036 Graz
Tel: +43 316 385-0
Tel: +43 316 385-12345
Аптеки
Аптеки открыты с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов, по
субботам до 12 или 13 часов. Ночью, по выходным дням и в праздничные дни в распоряжении населения находится неотложная аптечная служба (в этом случае Вы должны будете заплатить дополнительный сбор). Какая аптека является дежурной, Вы узнаете из
объявления в аптеках, из ежедневной газеты или из интернета:
http://www.apothekenindex.at
http://www.apotheker.or.at
www.studyexpertas.at
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Скорая помощь или австрийский
Красный Крест — тел. 144
Единый европейский телефонный
номер экстренного вызова
(полиция, скорая помощь,
пожарная служба): 112

Травматологическая больница
Граца:
Unfallkrankenhaus Graz
Göstinger Straße 24
8020 Graz
Tel: +43 5 93 93-43000
Федеральная клиника (неотложка):
Steiermärkische
Krankenanstaltengesellschaft m. b. H.
LKH-Univ. Klinikum Graz
Auenbrugger Platz 1
8036 Graz
Tel: +43 316 385-0
Tel: +43 316 385-12345

Donau-Universität Krems —
Университет повышения
квалификации г. Кремс
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Tel.: +43 664 1277764

Kunsthaus. Graz — Кунстхаус г. Грац

8. Работа и подработка для студентов в Австрии
Условием для легальной трудовой деятельности в Австрии является наличие правомерного статуса пребывания. Будучи зачисленным в австрийский ВУЗ, Вы получаете право на
длительное пребывание (1 год с правом продления) и, соответственно, право на работу
или подработку, но с ограничениями.
Многие студенты хотят и стремятся параллельно с учебой самостоятельно зарабатывать
деньги. Согласно закону «О занятости иностранных граждан», студентам из стран, не входящих в ЕС необходимо получить разрешение на трудовую деятельность, которое выдает
служба трудоустройства AMS.
AMS — это государственная служба с широкой сетью филиалов во всех федеральных
землях Австрии. Сотрудники службы в Вашем городе не только ответят на все Ваши вопросы, связанные с получением разрешения на работу, но и подскажут как грамотно вести
поиск работы, сколько часов в неделю Вы имеете право подрабатывать и мн. другое: http://
www.ams.at
Ограничения, касательно часов работы.
Так будучи студентом подготовительных курсов, бакалавриата или первых лет дипломных программ (1-6 семестр), Вы имеете право подрабатывать 10 часов в неделю, т.е. на
четверть ставки или «geringfügig». При таком объеме часов проверка местного рабочего
рынка на предмет наличия равных по квалификации специалистов не проводится и у Вас
есть хорошие шансы получить разрешение на работу.
Если Вы обучаетесь на магистратуре или на последних курсах дипломной программы
(7-10 семестры), Вы имеете право работать 20 часов в неделю. Более детальную информацию Вы всегда получите в Службе по трудоустройству AMS.
18
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Путей для поиска работы в Австрии существует достаточно много, но, исходя из нашего
опыта, что лучше всего работают рекомендации Ваших знакомых и друзей.
Важно! Еще до начала трудовых отношений работодатель должен зарегистрировать Вас
в органах социального страхования. Вы должны будете получить от него копию этой регистрации. Вследствии этого Вы будете располагать страхованием на случай болезни, от
несчастного случая и это стахование оплачивается Вашим работодателем!
Сайты для поска работы:
http://www.karriere.at/
http://www.jobpilot.at/
http://www.willhaben.at/jobs/
http://www.monster.at/
http://www.servithink-hr.at/index.php/ru/home-ru — часто есть вакансии для русскоговорящих.
Сайты для поиска подработки для студентов:
http://www.studentjobs.at/
http://www.unijobs.at/jobs
На сайтах самих университетов, на примере Граца и Вены:
http://www.uni-graz.at/de/studieren/studierendenleben/studieren-und-arbeiten/
http://studentpoint.univie.ac.at/rund-ums-studium/studieren-und-arbeiten/
Помимо права работы по найму Вы также можете оформить частное предпринимательство в Австрии. Все подробности на сайте Экономической палаты Австрии:
https://www.wko.at
Kunsthaus. Graz — Кунстхаус г. Грац
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Natural History Museum — Музей естествознания
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9. Искусство и культура, спорт и отдых
Грац может многое предложить в отношении культуры и искусства. Существует множество проектов, которые работают в разных видах искусства. К ним относятся международные фестивали, как Штирийская осень (http://www.steirischerherbst.at), La Strada (http://
www.lastrada.at ), Elevate (http://www.elevate.at), фестиваль дизайнеров Assembly, а также
такая организация как Forum Stadtpark, созданная группой писателей десятилетия назад.
В Граце издаются многие литературные журналы, как например «Manuskripte», «Sterz»,
«Perspektive» и др. Десятки иностранных литераторов ежегодно участвуют в конкурсе на
предоставление городской литературной стипендии, победитель которой назначается на
год писателем города.
В Граце проводится множество мероприятий, от оперного балета до фестивалей «свободной сцены». Уже много лет современным театром и современным танцевальным искусством занимается объединение Internationale Buhnenwerkstatt.
Благодаря масштабной перестройке Универсальный музей Иоаннеум, (www.museumjoanneum.at), как второй по величине музей Австрии, отвечает самым современным требованиям. Историю и историю искусств в своих экспозициях представляют: Городской
музей Граца, Арсенал, Замок Эггенберг, Этнографический музей, Коллекция Ханса
Шелла, Гарнизонный музей, Криминальный музей им. Ханса Гросса как один из девяти
университетских музеев, Дом Науки, Архиологический музей и др.
Грац располагает в городе и его окрестностях большим выбором зимних и летних видов
спорта и возможностей для проведения досуга.
На многочисленных городских спортивных площадках можно бесплатно играть в футбол, теннис, волейбол, баскетбол и заниматься скейтбордингом, также существуют места
для пляжного волейбола, гольф-поля, спортзалы для игр в теннис и бадминтон.
В Граце Вы можете кататься на коньках и на лыжах, заниматься альпинизмаом и скалолазанием, фитнесом, плаванием в открытых и закрытых бассейнах.
Множество парков города располагают обширными возможностями для проведения
досуга и являются любимым местом отдыха и встреч.
В 25 километрах на север от Граца расположен самый большой на территории Австрии
грот Lurgrote с гигантскими сталактитами.
Заповедник Bärenschützklamm впечатлит всех, кто любит горы и водопады.
Гора Schöckl или, как ее еще называют «домашняя гора Граца», находится в 20 минутах
езды от Граца на север. Ее высота 1445 метров и это прекрасное место для отдыха, альпинизма, езды на горном велосипеде, а также параглайдинга. С Schöckl Вам откроются виды
Альп на севере и легендарные виноградные долины южной Штирии.
Знаменитое горное Зеленое озеро, которое уже несколько лет подряд признается самым
красивым местом Австрии, находится всего лишь в 60 км. от Граца.
До встречи в Граце, друзья!
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10. Полезные ссылки и адреса
Государственные университеты:
Universität Wien — Венский университет
http://www.univie.ac.at
Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien) — Венский экономический университет
http://www.wu.ac.at
Technische Universität Wien (TU Wien) — Венский технический университет
http://www.tuwien.ac.at
Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) — Венский аграрный университет
http://www.boku.ac.at
Medizinische Universität Wien (MUW) — Венский медицинский университет
http://www.meduniwien.ac.at
Veterinärmedizinische Universität Wien — Венский ветеринарный университет
http://www.vetmeduni.ac.at
Universität für angewandte Kunst Wien — Венский университет прикладных искусств
http://www.dieangewandte.at
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien — Венский университет музыки
и исполнительного искусства
http://www.mdw.ac.at
Akademie der bildenden Künste Wien — Венская академия изобразительного искусства
http://www.akbild.ac.at
Karl-Franzens-Universität Graz — Университет имени Карла и Франца г. Грац
http://www.uni-graz.at
Technische Universität Graz (TU Graz) — Технический университет г. Грац
http://portal.tugraz.at
Medizinische Universität Graz — Медицинский университет г. Грац
http://www.meduni-graz.at
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz — Университет музыки и театра г. Грац
http://www.kug.ac.at
Johannes-Kepler-Universität Linz — Университет имени Иоганна Кеплера г.Линц
http://www.jku.at
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz — Университет художественного и промышленного дизайна г. Линц
http://www.ufg.ac.at
Paris-Lodron Universität Salzburg — Университет г. Зальцбугр
http://www.uni-salzburg.at
Universität Mozarteum Salzburg — Университет- консерватория Моцартеум г. Зальцбург
http://www.moz.ac.at
22
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Leopold-Franzens-Universität Innsbruck — Университет имени Леопольда и Франца
г. Инсбрук http://www.uibk.ac.at
Medizinische Universität Innsbruck — Медицинский университет г. Инсбрук
https://www.i-med.ac.at
Montanuniversität Leoben — Горный университет г. Леобен
http://www.unileoben.ac.at
Universität Klagenfurt — Университет г. Клагенфурт
http://www.uni-klu.ac.at
Donau-Universität Krems — Университет повышения квалификации г. Кремс
http://www.donau-uni.ac.at
Специализированные ВУЗы (Fachhochschule):
FH Burgenland — Высшая школа Федеральной Земли Бургенланд
http://www.fh-burgenland.at
FH JOANNEUM — Высшая школа экономических, технических и медицинских наук
Йоаннеум г. Грац http://www.fh-joanneum.at
FH CAMPUS 02 — Кампус 02: Высшая школа экономики г. Грац
http://www.campus02.at
Pädagogische Hochschule Steiermark — Высшая педагогическая школа Федеральной Земли
Штирия http://www.phst.at
FH Kärnten — Высшая школа Федеральной Земли Каринтия
http://www.fh-kaernten.at
FH Krems — Высшая школа менеджмента г. Кремс
http://www.fh-krems.ac.at
FH Oberösterreich — Высшая школа Федеральной Земли Верхняя Австрия
http://www.fh-ooe.at
FH Gesundheitsberufe OÖ — Высшая медицинская школа Федеральной Земли Верхняя Австрия http://www.fh-gesundheitsberufe.at
FH Salzburg — Высшая школа г. Зальцбург
http://www.fh-salzburg.ac.at
FH St. Pölten — Высшая школа г. Санкт-Пёльтен
http://www.fhstp.ac.at
FH Vorarlberg — Высшая школа Федеральной Земли Форарльберг
http://www.fhv.at
FH Wien der WKW — Специализированная Высшая школа г. Вена
http://www.fh-wien.ac.at
Fachhochschule Wiener Neustadt — Высшая школа г. Винер-Нойштадт
http://www.fhwn.ac.at
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FH Campus Wien — Высшая школа Кампус г. Вена
http://www.fh-campuswien.ac.at
FH Technikum Wien — Высшая техническая школа г. Вена
http://www.technikum-wien.at
FH des bfi Wien — Высшая школа повышения квалификации г. Вена
http://www.fh-vie.ac.at
FН Kufstein — Высшая школа г. Куфштайн
http://www.fh-kufstein.ac.at
MCI Management Center Innsbruck — Высшая школа менеджмента г. Инсбрук
http://www.mci.edu
Общежития Граца
Интернет портал Студенческого Союза университетев Граца:
www.campusboard.at
Milestone — Dein Apartment in Graz
Bahnhofgürtel 55
8020 Graz
connect@milestone.net
T 01/ 919 5095
www.mileston.at
Quartier Leech
Leechgasse 22/24, 8010 Graz
T 0316/ 32 26 28
khg-graz@graz-seckau.at
office@aai-graz.at
www.quartierleech.at
Общежитие Graz — Leechgasse
Leechgasse 1, 8010 Graz
T 0676/ 898 448 572
a.walter@home4students.at
www.home4students.at
Общежитие Neutorgasse
Neutorgasse 46, 8010 Graz
T 0676/898 448 572
a.walter@home4students.at
www.home4students.at
Schönbrunnheim
Untere Schönbrunngasse 7-11, 8043 Graz
24

www.studyexpertas.at

Tel.: +43 664 1277764

ARGE STUDY EXPERTAS AUSTRIA / ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АВСТРИЙСКИЕ ВУЗЫ

T 0699/140 176 31, 01/ 40176-99
b.putz@akademikerhilfe.at
www.akademikerhilfe.at/heime
Elisabethheim
Elisabethstraße 93, 8010 Graz
T 0699/140 176 31, 01/ 40176-61
b.putz@akademikerhilfe.at
www.akademikerhilfe.at/heime
Die Münze
Münzgrabenstraße 59, 8010 Graz
T 0699/140 176 31, 01/ 40176-99
b.putz@akademikerhilfe.at
www.akademikerhilfe.at/heime
VAÖ — StudentInnenheim
Am Rehgrund 14, 8043 Graz
T 0316/ 38 48 61
office@graz-vaoe.at
www.graz-vaoe.at
Friedrich Schiller Studentenheim
Elisabethstraße 85, 8010 Graz
T 0316/ 32 45 00-0
office@fssh.at
www.fssh.at
Internationales Studentenheim Johannes-Kepler-Haus
Am Rehgrund 4, 8043 Graz
T 0316/ 32 76 45
office@johannes-kepler-haus.at
www.johannes-kepler-haus.at
Studentenheim des Landes Steiermark – Riesheim
Billrothgasse 41 und 43, 8047 Graz
T 0676/866 300 10
karoline.bloder@stmk.gv.at
www.jugendhaeuser.steiermark.at/billrothgasse
WIST — Wirtschaftshilfe für Studierende Steiermark
Fröbelgasse 34, 8020 Graz
Ghegagasse 9-19, 8020 Graz
Messequartier Münzgrabenstraße, 8010 Graz
Moserhofgasse 20-22, 8010 Graz
www.studyexpertas.at
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Moserhofgasse 34, 8010 Graz
Moserhofgasse 36, 8010 Graz
Wiener Straße 58a, 8010 Graz
T 0316/ 83 66 66-0
verwaltung@wist.vc-graz.ac.at
www.wist.vc-graz.ac.at
ÖJAB-Haus
Общежитие - Liebigheim
Liebiggasse 4, 8010 Graz
T 0316/ 38 15 03-51
stmk@oejab.at
www.oejab.at/liebig
Общежитие
Glacisstraße 39-41, 8010 Graz
T 0316/ 26 93 69-1051
graz@oejab.at
www.oejab.at/graz
Kolpinghaus Graz
Adolf-Kolping-Gasse 6, 8010 Graz
T 0316/ 82 94 70-0
office@kolping-graz.at
www.kolping-graz.at
Greenbox West
Eggenberger Allee 31, 8020 Graz
T 0316/ 54 38 24
info@greenbox-graz.at
www.greenbox-graz.at
Greenbox Nord
Lindweg 31, 8010 Graz
T 0316/ 36 22 36
info@greenbox-graz.at
www.greenbox-graz.at
Greenbox Mitte
Bahnhofgürtel 63, 8020 Graz
T 0316/ 54 38 24
info@greenbox-graz.at
www.greenbox-graz.at
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Помощь в экстренных случаях
Экстренный вызов по ЕС 112
Пожарная часть 122
Полиция 133
Скорая помощь 144
Неотложная врачебная служба 141
Неотложная аптечная служба 14 55
Центральный пункт оповещения земли Штирия/ спасение на воде 130
Спасение в горах 140
Неотложный вызов стоматолога + 43 316 385 8 32 81 (с 16 часов)
Коммутатор в случае отравления + 43 1 40 64 343
Земельная больница (LKH) + 43 316 385 0
Земельная больница (LKH-West) + 43 316 54 66 0
Травматологическая больница + 43 316 505 0
Красный крест + 43 5 01 44 5 0
Транспортировка больных 14 8 44
Дирекция полиции Граца + 43 5 91 33 60 0
Пожарная часть + 43 316 872 5858
Горячая линия помощи женщинам + 43 800 222 555
Дети — экстренный вызов 147
Помощь пострадавшим + 43 800 112 112
Охрана порядка Граца + 43 316 872-2266
Газ — экстренный вызов 128
Газово-аварийная служба + 43 316 8057-0
Электричество аварийная служба + 43 316 8057-0
Центральное отопление аварийная служба + 43 316 80 57 0
Круглосуточная служба водоснабжения + 43 316 887-3838
Круглосуточная поддержка ARGE STUDY EXPERTAS AUSTRIA: +43 664 1277764
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Компания ARGE STUDY EXPERTAS AUSTRIA
Регистрационный № ZVR-Zahl: 502277244
Член Экономической палаты Австрии
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Юридический адрес:
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Фотографии:
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