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Информация для признанных политических беженцев и лиц, претендующих 

на статус беженца, желающих поступить в университет им. Карла Франца  

 

Лицам, пребывающим в Австрии согласно с законом о беженцах и желающим поступить в 

университет «с нуля» либо продолжить уже начатое на родине обучение университет им. Карла 

Франца предоставляет возможность пройти процедуры поступления в упрощённом порядке. 

Заявления на поступление в наступающем летнем семестре (2016) можно подавать и после 

истечения официального срока подачи документов. Для поступления нужно предъявить 

следующие документы: 

 Заполненный бланк заявления для поступления в университет для иностранных 

студентов. Бланк можно скачать по адресу http://studienabteilung.uni-

graz.at/de/internationale-studierende/institut/formulare/  

 документ, подтверждающий статус пребывания в Австрии (Aufenthaltskarte) 

 личные документы: копию паспорта; аттестат зрелости и табели с оценками старших 

классов; если вы уже являетесь студентом какого-то университета, справку из этого 

университета с информацией об уже пройденных предметах (Transcript of Records); 

сертификаты немецкого языка, если таковые имеются. Все документы должны быть 

поданы с заверенным переводом на немецкий язык. Признаются только заверенные 

переводы, выполненные австрийским присяжным переводчиком. Перевод документов, 

выданных на английском языке, не требуется.  

Вопрос о поступлении лиц, не имеющих при себе личных документов в силу внешних 

обстоятельств (бегство), университет будет рассматривать в индивидуальном порядке. Язык 

преподавания в университете им. Карла Франца – немецкий, поэтому необходимо владеть 

немецким языком на продвинутом уровне (уровень С1 согласно классификации уровней 

владения иностранными языками Совета Европы).  

 

Если Вы владеете немецким языком на уровне С1:  

В отделе регистрации студентов (Studien- und Prüfungsabteilung) вам дадут банковскую 

квитанцию для оплаты профсоюзного взноса для студентов в размере 18,70. Вам также дадут 

бланк заявления, который нужно будет заполнить, чтобы получить студенческий билет 

UNIGRAZCard, который служит одновременно и библиотечным удостоверением. Эту функцию 

нужно подключить самим, приложив студенческий билет к специальным автоматам, 

находящимся в фойе главного здания университетской библиотеки (Universitätsplatz 3a).  

После успешного зачисления вы получите на адрес вашей электронной почты (который нужно 

указать при зачислении) 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. 

Через онлайн-систему UNIGRAZonline вы можете 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. 

 

Дальнейшую важную информацию об университетских программах для беженцев вы можете 

прочитать на странице http://refugees.uni-graz.at. 

 

Важные адреса в Интернете:  

https://online.uni-graz.at/
mailto:imya.familiya@edu.uni-graz.at


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 

Подготовительные курсы для поступления в университет (курсы немецкого языка) 

Vorstudienlehrgang der Grazer Hochschulen (Deutschkurs): http://www.vgu.at/ 
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