
„В России я закончила техникум легкой 
промышленности, а затем поступила в 
Университет. После второго курса мне пришлось 
уйти, так как наша семья собиралась уезжать в 
Германию. Приехав сюда, я надеялась, что мои 
два курса Университета будут зачтены и я смогу 
продолжить обучение. Однако они не были 
признаны. Тут мои мечты и рухнули в одночасье: 
я вынуждена была идти работать. Спустя 
некоторое время я вышла замуж, а потом родился 
ребёнок. С его появлением мне пришлось всё своё 
время уделять только ему. После того, как ребёнок 
пошёл в детский сад, я решила поискать 
информацию о возможности продолжения моей 
учёбы. Мне не хватало аттестата немецкого 
образца (Абитур) для поступления в вуз. От 
подруги я узнала  о „Studienkolleg“ и решила 
попробовать. Несмотря на множество семейных 
трудностей, я смогла успешно закончить колледж 
и поступить в Uni-Hamburg. Сейчас, учась в 
Университете, я могу с уверенностью сказать, что 
все мои страхи были напрасны. Я считаю, если 
мне это удалось, то и любому другому это удастся. 
Главное - желание!!!“ 
(Анастасия 28) 

„Это было самое  верное решение для меня -
учёба в Studienkolleg. 
Я не имел никакого представления о
Studienkolleg.  Всё получилось спонтанно и очень 
быстро.  
Обучаясь здесь, я много узнал о немецком 
обществе, неплохо подучил язык. 
Studienkolleg нужен тем людям, которые, желая 
чего-то добиться в жизни,  планируют учиться в 
Университетax или других высших учебных 
заведениях. 
Это отличный старт для реализации своего 
успешного будущего!“ 
(Андрей, 23) 
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„ Studienkolleg“ предлагает лучшую 
подготовку для успешной учебы в высших
учебных заведениях  Германии для: 

− немецких граждан, закончивших школу не 
на территории Германии и имеющих 
образование, не соответствующее немецким 
стандартам 

− поздних переселенцев 
− еврейских иммигрантов и членов их семей 
− политических беженцев 



 

Sonderlehrgang für S-Kurs 
 

„Studienkolleg Hamburg“ предлагает поздним переселенцам, еврейским 
иммигрантам и членам их семей, а также политическим беженцам 
возможность получения  немецкого полного  среднего образования 
(Abitur, 2 года) для поступления в высшие учебные заведения Германии. 
 
Вы получите максимальную поддержку со стороны 
высококвалифицированных учителей с высшим педагогическим 
образованием в изучении немецкого и английского языков, 
обществоведения, математики и физики, а также биология или химия (по 
выбору). 
 
Во время второго семестра в „Studienkolleg Hamburg“ студенты проходят 
обязательную двухнедельную практику. Вы можете попробовать себя в 
любой интересующей вас профессии и определиться с направлением 
будущего ВУЗа. 
 
По окончании учёбы в Studienkolleg  вы получаете вместе с  аттестатом 
немецкого образца прекрасную возможность выбора дальнейшего места 
учёбы среди множества высших учебных заведений Гамбурга и Германии 
или получения профессии. 

 
 

 

 

 
 

 
 
Обучаясь у нас, вы также будете зачислены в Университет Гамбурга. Для 
проезда вам необходимо оформить проездной билет на семестр - 
Semesterticket (оплачивается отдельно). Bы получаете доступ ко всем 
предложениям университета, таким как: городская библиотека, столовая, 
различные спортивные секции и т.д. 
Вам, как студентам, предоставляется возможность получить место в 
одном из студенческих общежитий Гамбурга 
Для получения места в студенческом общежитии необходима 
предварительная регистрация. 
Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию по 
данному вопросу вы можете на сайте:  
http:// www.studierendenwerk-hamburg.de 
 
Вы также вправе рассчитывать на получение Schüler-Bafög (деньги по 
окончании учёбы возвращать не надо). 
http://www.das-neue-bafoeg.de/de/229.php 
 
Обучение бесплатное. 

 
 


