
Hast du noch Fragen?

INSTEP
Начальный этап обучения 
иностранных студентов

Курсы подготовки к обучению 
для иностранных абитуриентов и 
абитуриентов со статусом беженца

Как вы можете принять участие?

1. Подайте заявку на сайте www.uni-assist.de на учеб-
ный курс, который преподается на немецком языке 
в Ольденбургском университете и который вы хо-
тите изучать.

или
если у вас есть статус беженца, вы можете подать 
заявку на сайте www.uni-assist.de, чтобы принять 
участие в программе подготовки к обучению в выс-
шем учебном заведении (INSTEP) для беженцев.

2. Примите участие во вступительном экзамене  
по языку.

Какие имеются требования?

Чтобы сдать вступительный экзамен, вам понадобится 
пройти уровень А2 или выше. Кроме того, вам необхо-
димо должное предварительное образование / соот-
ветствующий (школьный) аттестат, позволяющий вам 
учиться.

Для некоторых специальностей существуют дополни-
тельные требования.

Какова стоимость курсов подготовки 
к обучению в высшем учебном 
заведении?

Абитуриенты: Плата за обучение за семестр 
Беженцы: бесплатно

До какого числа можно подать заявку?

На летний семестр — до 15 января
На зимний семестр — до 15 июля

Дополнительная информация                                                                                               

Иностранные абитуриенты:   
uol.de/en/study-in-oldenburg/ 
study-preparation

Беженцы: 
uol.de/en/refugees/studying-in-oldenburg

У вас есть еще  
вопросы?
Международный отдел 

Катя Кабот-Ларсен (Katja Kaboth-Larsen) 
welcome@uol.de

Отдел зачисления студентов 

Для абитуриентов: Михаэла Клончински  
(Michaela Klonczynski)  
admission.bachelor@uol.de

Для беженцев: Гернот Люкс (Gernot Lucks)  
admission.master@uol.de

Языковой центр

Клара Лиманн (Clara Liehmann) 
studienvorbereitung.deutsch@uol.de

Консультационный центр по вопросам 
образования и карьеры

studienberatung@uol.de



Hast du noch Fragen? Что предлагают курсы подготовки к обучению?
 — На курсах предвузовской подготовки по немец-

кому языку вы каждый день проходите подготовку 
к обучению и повседневной жизни в Германии. Они 
проводятся ежедневно, продолжаются четыре часа 
и завершаются сдачей экзамена DSH. Есть курсы 
изучения немецкого языка на уровне B1, B2 и C1. 
Курсы предвузовской подготовки по немецкому язы-
ку обязательны.

 — Раз в неделю вы будете посещать курсы Deutsch 
PLUS, во время обучения вы можете углубить свои 
знания немецкого языка, общаясь с местными 
студентами.

 — Хотите познакомиться с новыми друзьями и со-
вместно провести время? Международный отдел 
предлагает экскурсии и мероприятия на досуге.

 — Хотите ли вы, чтобы кто-то оказал вам поддержку, 
когда вы прибудете в Ольденбург? Зарегистрируй-
тесь для участия в программе Buddy!  

 — Участвуя в межкультурных тренингах, у вас есть 
возможность обмениваться идеями с другими ино-
странными и местными студентами, задавать во-
просы и оценить свой опыт.

 — Замечаете ли вы, что вы хотели бы еще раз по-
говорить о своем решении по курсу обучения или 
проанализировать свои цели? Принимая участие в 
консультациях и мероприятиях консультационного 
центра по вопросам образования и карьеры (ZSKB), 
вы получите сопровождение в процессе своей учеб-
ной ориентации.

 — Посещая образовательную студию ZSKB, вы уча-
ствуете в практических семинарах, связанных 
с написанием научных работ.

 — Факультеты Ольденбургского университета предла-
гают подготовительные курсы и консультации 
по специальности. 

 — У вас есть еще много вопросов? Международный 
отдел, консультационный центр по вопросам образо-
вания и карьеры (ZSKB), отдел зачисления студентов 
и многие другие организации предлагают индиви-
дуальные  консультации. Просто приходите к нам!

Для кого предназначены курсы INSTEP 
по подготовке к обучению в высшем 
учебном заведении?

Вы являетесь иностранным абитуриентом / абитуриент-
кой и хотите учиться в Ольденбургском университете и 
воспользоваться программой подготовки к обучению, 
где вы получите необходимые знания по немецкому 
языку, познакомитесь с другими абитуриентами и от-
кроете для себя Ольденбургский университет? Тогда 
программа по подготовке к обучению INSTEP — это 
именно то, что вам нужно!

Как проходит организация программы по 
подготовке к обучению?

Вы можете начать подготовку к обучению перед зимним 
или летним семестром. В зависимости от вступитель-
ного уровня программа подготовки длится от одного до 
двух семестров. Подготовка к обучению завершается 
сдачей экзамена по немецкому языку для поступления 
в университет (DSH) после завершения курсов предву-
зовской подготовки по изучению немецкого языка на 
уровне C1. 

В качестве абитуриента вы зачисляетесь на курсы по 
подготовке к обучению и оплачиваете стоимость обу-
чения за текущий семестр. Если у вас есть статус бе-
женца, вы будете зарегистрированы на обучение в ка-
честве свободного слушателя и освобождены от всех 
оплат.

Ваш путь к подготовке к обучению 

Регистрируйтесь на сайте 
www.uni-assist.de  

(до 15 января / до 15 июля)

Вступительный экзамен  
по языку  

(середина марта / сентября)

Зачисление / регистрация на 
обучение в качестве свободно-
го слушателя до конца марта / 

сентября

Ориентация в университете 
(апрель / октябрь)

Начало курсов подготовки к 
обучению

Отдел зачисления студентов

 ‒ Консультации по подаче заявок и поступлению

Международный отдел

 ‒ Консультации и ориентация
 ‒ Межкультурные практические семинары 
 ‒ Программа Buddy
 ‒ Экскурсии и мероприятия

Факультеты и учебные предметы

 ‒ Курсы по подготовке и переориентации
 ‒ Консультации по специальности

Языковой центр

 ‒ Курсы предвузовской подготовки по немецкому 
языку

 ‒ Экзамен по немецкому языку для зачисления в 
высшее учебное заведение (DSH)

 ‒ Курс немецкого языка Deutsch PLUS
 ‒ Курсы английского и других языков

Консультационный центр по вопросам  
образования и карьеры

 ‒ Предложения по образовательной ориентации 
и выбору будущей профессии

 ‒ Практические семинары, связанные с научной 
работой и написанием

 ‒ Консультации по написанию научных работ


