
Как поступить на первое 
высшее образование

Бакалавриат и  
специалитет с госэкзаменом

Могу ли я учиться в Германии?
Для того, чтобы подать заявление на обучение во Freie 
Universität Berlin Вам потребуется право доступа к высшему 
образованию в Германии (Hochschulzugangsberechtigung, 
HZB). Как правило такое право доступа в Германии 
предоставляется тем, кто имеет немецкий аттестат зрелости 
(Abitur). Иностранное HZB чаще всего состоит из полученного 
на Родине школьного аттестата или комбинации из 
вступительных экзаменов в вуз, школьного аттестата и пары 
лет обучения в вузе. 
Если у Вас нет немецкого права доступа к высшему 
образованию в Германии, Вам необходимо уточнить, имеете 
ли Вы право сразу же начать обучение в вузе или должны ли 
Вы сначала сдать квалификационный экзамен (Feststellungs-
prüfung) при колледже довузовской подготовки (Studienkolleg). 
Эту информацию Вы найдете в базе данных anabin 
(www.anabin.kmk.org) под пунктом «школьные аттестаты с 
приемом в вуз» (Schulabschlüsse mit Hochschulzugang). Там 
Вам не только сообщат имеете ли Вы право прямого доступа 
в вуз, но и разрешено ли Вам обучаться на всех 
специальностях или же только на определенных. 
В некоторых случаях возможно получить HZB на основании 
профессиональной квалификации. Для уточнения обратитесь 
в учебно-информационный центр.

Основные понятия HZB 

 —  Прямой доступ: Вы можете напрямую подать 
заявление на обучение по специальности.

 —  Косвенный доступ/ колледж довузовской 
подготовки: до начала обучения по специальности Вы 
должны посещать колледж довузовской подготовки или 
сдать квалификационный экзамен экстерном. При 
успешной сдаче экзамена Вы получите 
специализированное HZB.

 —  Общее HZB: доступ ко всем специальностям не 
ограничен.

 —  Специализированное/предметно-направленное 
HZB: Вы можете обучаться только по определенной 
специальности.

Полезные ссылки
 — Список предметов Freie Universität Berlin: 

www.fu-studienangebot.de

 — Информация о подаче документов на обучение: 
www.fu-berlin.de/studium/bewerbung

 — Колледж довузовской подготовки при Freie Universität 
Berlin: www.fu-berlin.de/studienkolleg

 — При возникновении вопросов обратитесь в службу по 
признанию документов управления Сената по делам 
образования, молодежи и науки г. Берлин: www.berlin.de/
sen/bjw/anerkennung/

Информация и консультация
Информацию о предметах и процессе подачи документов Вы 
получите в учебно-информационном центре (Info-Service 
Studium) Freie Universität Berlin. В центре по делам студентов 
(Studierenden-Service-Center) Вы можете лично 
проконсультироваться с сотрудником университета.

Контактные данные центра по делам студентов:
Iltisstr. 4, 14195 Berlin
www.fu-berlin.de/ssc
Телефон: +49 (0)30 838 70 000
info-service@fu-berlin.de

Представитель в Москве:
Тобиас A. Стюдеманн
МГИМО | Проспект Вернадского, д. 76, офис 3023
119454 г. Москва 
Тел.: + 7 495 234 83 59 
moscow@fu-berlin.de
www.fu-berlin.de/moscow
vk.com/fubmoscow | facebook.com/fubmoscow
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Все предметы

Подача документов на обучение на бакалавриате и  
специалитете с госэкзаменом при наличии иностранного HZB*

Уровень немецкого

С пакетом документов требуется предоставить сертификат с 
оценками о владении немецким языком на уровне C1. Если 
Вас примут на обучение, до зачисления Вам необходимо 
предоставить справку о сданном экзамене по немецкому 
языку как иностранному для иностранных абитуриентов 
(DSH) или предоставить эквивалент. Информацию об этом Вы 
найдете на www.fu-berlin.de/sprachenzentrum.

На основании Вашего предыдущего образования у Вас…

Вы гражданин...

…страны за пределами 
Европейского Союза с законченным 
первым курсом обучения в вузе

…одной из стран Европейского Союза,  
Исландии, Норвегии  
или Лихтенштейна.

Что Вы хотите изучать?

Медицину, 
стоматологию, 
ветеринарию, 
фармацевтику

Остальные предметы

Подача 
документов 
через 
hochschulstart

В зависимости от 
даты Вашего HZB 
действуют разные 
сроки подачи 
документов. 
Информацию об 
этом Вы найдете на
www.hochschulstart.de.

Подача документов через uni-assist

Ссылка на подачу документов: 
www.uni-assist.de
Информация: www.fu-berlin.de/studium/bewerbung
Uni-Assist – служба поддержки труда и 
обслуживания, которая проверяет Ваши 
документы и рассчитывает средний бал.
Сроки подачи документов: к летнему семестру 
до 15 января и к зимнему семестру до 15 июля.
Совет: Отправьте Ваши документы в uni-assist как 
можно раньше, чтобы еще до истечения срока 
узнать полон ли Ваш пакет документов.

Документы на обучение: список документов на 
www.fu-berlin.de/studium/bewerbung (под пунктом 
подача документов для иностранного HZB). 
Диалоговая сервисная процедура (DoSV): 
некоторые специальности участвуют в процедуре 
DoSV из-за ограниченного количества учебных 
мест. До подачи документов проверьте касается 
ли это Вашей выбранной специальности.
Если это так, Вам необходимо до подачи 
документов зарегистрироваться на  
www.hochschulstart.de и затем подать заявление 
на uni-assist. Информацию об этом Вы найдете на 
www.fu-berlin.de/studium/bewerbung.

…есть право прямого доступа в вуз Германии.
…нет права прямого доступа в вуз
Германии.

Квалификационный экзамен
Информация об экзамене и одногодичном 
обучении в колледже довузовской 
подготовки на: www.fu-berlin.de/studienkolleg.
Для прохождения квалификационного 
экзамена подайте документы на обучение 
через uni-assist и укажите в формуляре 
программу обучения, на которой Вы хотели 
бы учиться в дальнейшем.

Финансовая поддержка:
Freie Universität Berlin не предоставляет финансовую 
поддержку для обучения. Информацию о финансовой 
поддержке от различных организаций и фондов можно 
найти в базе данных на www.funding-guide.de.

Безопасность:
Согласно данным исследовательского института Institute 
for Economics and Peace, опубликованным в ежегодном 
Global Peace Index, в котором приводится рейтинг стран по 
уровню безопасности со всего мира, Германия имеет 
высокие показатели в сфере безопасности, входя в первую 
двадцатку.
При возникновении вопросов можно обратиться в 
международный отдел, написав international-office@
fu-berlin.de. В случае необходимости, в Германии всегда 
можно вызвать полицию, позвонив по номеру 110, которая 
поспешит оказать помощь.

Проживание:
Чтобы получить место в одном из наших университетских 
общежитий необходимо подать заявление онлайн на 
www.stw.berlin/wohnen, после того как Вы получили справку 
о приеме или зачислении во Freie Universität Berlin и 
оплатили административный взнос за семестр обучения. 
По всем вопросам, связанным с проживанием, 
обращайтесь в информационный центр InfoCenter IC по 
телефону +49 (0) 30 93939-8990 или письменно: 
wohnen@stw.berlin.
Вместо общежития можно снять комнату вместе с другими 
студентами в частном секторе. Обзор предложений можно 
найти на www.inberlinwohnen.de.

* Пожалуйста, обратите внимание, эта схема касается подачи документов на обучение для абитуриентов с иностранным 
правом доступа к высшему образованию в Германии. Немецкий аттестат зрелости, полученный в немецкой школе за границей, 
не считается иностранным, а считается немецким правом доступа. Если же Вы получили иностранный аттестат зрелости в 
международной школе в Германии, он считается иностранным правом доступа к высшему образованию в Германии.


