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Высшее образование 
в Германии
Информация для родителей

Таллиннском университетах (Эстония), Латвийском 
и Даугавпилсском университетах (Латвия), а 
также в Вильнюсском университете, Вильнюсском 
педагогическом университете и Каунасском 
университете им. Витаутаса Магнуса (Литва) работает 
ряд преподавателей и лекторов из Германии. 

Немецкие культурные центры им. Гете (G�ethe-Inst�tut) 
в Таллинне, Риге и Вильнюсе предлагают курсы 
немецкого языка для различных уровней знаний 
под руководством высококвалифицированных 
преподавателей. Экзамен для сертификации 
немецкого языка как иностранного – Zent���e 
Obe�stufen��üfung�� разработанный G�ethe-Inst�tut, дает 
возможность получить сертификат, необходимый для 
поступления в вузы Германии.

Для вопросов: dkigi@tallinn.goethe.org, 
sso@riga.goethe.org, kalba@vikc.lt

Еще одним сертификатом, который принимается 
вузами Германии в качестве документа, 
подтверждающего достаточный уровень знаний 
немецкого языка, является Test��F. Этот тест можно 
сдать в центрах тестирования, находящихся в 
Таллиннском университете, Рижском техническом 
университете и Каунасском университете им. 
Витаутаса Магнуса.

Подробная информация: www.testdaf.de

Для желающих усовершенствовать знания 
немецкого языка, а также приобрести или пополнить 
опыт международного общения предлагаются 
разнообразные языковые и тематические летние 
курсы и школы, проводимые прямо в Германии.
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Публикация издана на средства Федерального министерства 
науки и образования Германии.
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Учеба за рубежом открывает новые жизненные 
горизонты и перспективы карьерного роста. В этом 
уверены как те, кто проучился в Германии несколько лет, 
так и те, кто имел возможность провести там всего один 
семестр. Германия является самой многонаселенной 
страной Евросоюза, а также одним из важнейших 
партнеров Эстонии, Латвиии и Литвы в политической, 
экономической и культурной сферах. Местные 
специалисты с приобретенным в Германии опытом 
высоко востребованы на рынке труда этих стран. 
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Программы на любой вкус

Предложение программ обучения в Германии 
чрезвычайно разнообразно: почти 400 
разнопрофильных вузов Германии предлагают 
желающим почти 13 000 программ обучения. Любой 
абитуриент имеет возможность выбрать подходящую 
его требованиям и желаниям программу. 

Германские вузы большое внимание уделяют 
самостоятельной учебе. Этот подход применим 
не только к научной работе (в библиотеке 
или лаборатирии), но и к профессиональной 
и практической работе (во время учебных 
практик). Таким образом, студентов оптимально 
подготавливают ко все возрастающим требованиям 
рынка труда. 

Учеба в Германии – без ограничений

Лица, получившие среднее образование в Эстонии, 
Латвии и Литве, без каких-либо ограничений могут 
поступать в вузы Германии. Кроме аттестата о 
среднем образовании необходим лишь сертификат, 
подтверждающий достаточный уроветь знаний 
немецкого языка. 

Кроме того, стоимость обучения в Германии, по 
сравнению с другими странами, отностительно 
низкая. Многие вузы Германии еще не ввели плату за 
обучение. Там, где плата существует, она определена 
в пределах 500 евро за семестр. 

Мы готовы помочь Вам! Рижский информационный 
центр Германской службы академических обменов 
(������ и лекторы ���� в �стонии�� �атвии и �итве������ и лекторы ���� в �стонии�� �атвии и �итве�� и лекторы ���� в �стонии�� �атвии и �итве���� в �стонии�� �атвии и �итве в �стонии�� �атвии и �итве 
предлагают бесплатные консультации по вопросам 
выбора учебной программы и вуза�� а также по 
оформлению необходимых документов. 

Обучение на немецком языке

Процесс обучения в вузах Германии может 
быть организован как на немецком, так и на 
английском языке. Всеже необходимо учитывать, 
что большинство предлагаемых вузами учебных 
программ - немецкоязычные. 

Немецкий язык в качестве своего родного указывает 
наибольшее число жителей ЕС, кроме того, немецкий 
язык является наиболее часто употребляемым 
после английского (32� �� всех жителей ��� владеют �� всех жителей ��� владеют�� всех жителей ��� владеют 
немецким языком�� 47 �� говорят на английском языке).�� говорят на английском языке). 

Особое значение владение немецкия языком имеет 
в сфере экономики: Германия является второй по 
объему экспортной державой после Китая, а, как 
известно, в коммерческих отношениях понимание 
языка партнера зачастую имеет решающее значения. 
В Эстонии, Латвии и Литве работают более 2�700 фирм�� 
имеющих в своем  капитале германские  инвестиции. 

Изучай немецкий язык в Латвии!

Во многиз основных и средних школах возможно 
изучать немецкий язык. Кроме того, в 38 школах 
Эстонии, Латвии и Литвы немецкий язык изучают 
углубленно. По окончании этих школ желающие 
сдают соответствующий экзамен и получают 
сертификат владения немецким языком второго 
уровня – �eutsches ����ch������� ����ch�����������ch������� (��� II), который 
является достаточным для поступления в вузы 
Германии. 

Изучение немецкого языка возможно и во 
многих вузах – в качестве учебного предмета, 
а также в качестве специальности в рамках 
программы Германистика. Благодаря Германской 
службе академических обменов в Тартусском и 
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