
. Грац, 29 сентября, 2015 г. 

 

Информация для беженцев о посещении курсов немецкого языка в центре 

изучения иностранных языков treffpunkt sprachen университета им. Карла 

Франца 

 

Университет им. Карла Франца, отреагировав на актуальную ситуацию, предоставляет 

признанным политическим беженцам и лицам, претендующим на статус беженца (достигшим 

возраста 18 лет), предварительно 100 бесплатных мест на курсах немецкого языка в центре 

изучения иностранных языков treffpunkt sprachen. В будущем университет может увеличить эту 

квоту. За более подробной информацией о бесплатных курсах обращайтесь к руководителю 

центра госпоже Даниеле Унгер-Ульман (Daniela Unger-Ullmann) по эл. адресу daniela.unger-

ullmann@uni-graz.at. 

 

 Как записаться на курсы? 

 

1) В начале нужно записаться в университет в качестве студента. Для этого нужно 

предъявить личные документы и документ, подтверждающий статус пребывания в 

Австрии, в отдел регистрации студентов (Studien- und Prüfungsabteilung), находящийся в 

главном здании университета (Hauptgebäude) на втором этаже (1.Stock) по адресу 

Universitätsplatz 3. 

2) Вам нужно будет оплатить профсоюзный взнос для студентов в размере 18,70 евро по 

банковской квитанции, которую вам дадут во время зачисления. Вы также получите 

бланк заявления, который нужно заполнить для получения студенческого билета 

UNIGRAZCard, служащего одновременно и библиотечным удостоверением. Эту 

функцию нужно подключить самим, приложив студенческий билет к специальным 

автоматам, находящимся в фойе главного здания университетской библиотеки 

(Universitätsplatz 3a). По решению ректора университета признанные беженцы и лица, 

претендующие на статус беженца, освобождаются от студенческих взносов за текущий 

зимний семестр (2015/2016). 

3) После успешного зачисления вы получите на адрес Вашей электронной почты (который 

нужно указать при регистрации) данные для входа в онлайн-систему университета 

UNIGRAZonline (https://online.uni-graz.at/). Вы также автоматически получите новый 

адрес электронной почты, который есть у всех студентов университета. Он будет 

состоять из вашего имени и вашей фамилии, написанных латинскими буквами: 

imya.familiya@edu.uni-graz.at. Вам нужно будет регулярно проверять свою почту, потому 

что всю важную информацию университет вам будет отправлять исключительно на этот 

адрес. 

4) Через онлайн-систему UNIGRAZonline вы должны загрузить фотографию для своего 

студенческого билета и библиотечного удостоверения (фотография должна быть 

паспортного формата и с высоким разрешением). Ваше лицо на фотографии должно 

быть хорошо распознаваемым. После загрузки фотографии вы сможете забрать свой 

UNIGRAZCard в отделе регистрации студентов (Studien- und Prüfungsabteilung). 

Возьмите с собой заполненный бланк заявления. 

5) Получив доступ к онлайн-системе UNIGRAZonline, вы сможете сами распечатать 

подтверждение о зачислении в университет - Studienbestätigung. Именно этот 

документ будет нужен, чтобы быть допущенным на бесплатные курсы для беженцев. С 

этим документом вам надо будет обратиться к руководителю центра изучения 

иностранных языков treffpunkt sprachen госпоже Даниеле Унгер-Ульман (Daniela Unger-

Ullmann): daniela.unger-ullmann@uni-graz.at. 

 

Дальнейшую важную информацию об университетских программах для беженцев вы можете 

прочитать на странице http://refugees.uni-graz.at. 
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Важные адреса в Интернете:  

Отдел регистрации студентов (Studien- und Prüfungsabteilung): http://studienabteilung.uni-graz.at 

Информационный центр для студентов «4students»: http://studieren.uni-graz.at 

Студенческий профсоюз университета ÖH Uni Graz: http://oehunigraz.at 

 

 

 

 

http://studienabteilung.uni-graz.at/
http://studieren.uni-graz.at/
http://oehunigraz.at/

