Социальные услуги/Стипендия/ Социальный фонд
С видом на жительство «Студент» у тебя нет никакого права на
стипендию или же на детское пособие. Для всех учащихся, кто
является членом OeH и находится в затрудненном финансовом
положении, есть возможность один раз в году получить
финансовую поддержку от социального фонда OeH.
https://www.oeh.ac.at/sozialfonds
Трудовое право
Для получения права на работу в Австрии тебе нужно получить
разрешение на работу от биржи труда (AMS). На это разрешение
должен подать твой будущий работодатель, без разрешения на
работу ты не имеешь права работать. Учащиеся на бакалавреате
или же в 1-ой фазе дипломной программы (Diplomstudium) могут
работать 10 часов в неделю. Учащиеся на магистратуре или на 2ой фазе дипломной программе могут работать 20 часов в
неделю. Очень важно, чтобы ты не переходил эту часовую
границу 10/20 часов. Предельного размера дохода не
существует. Ты должен обращать внимание на то, чтобы не было
обложения налога.
Зачисление
Зачисление сданных экзаменов происходит в деканате или в
экзаменационном отделе того или иного факультета
университета.

Контакты
Реферат для иностранных студентов
С большим удовольствием мы предлагаем свои услуги по
консультации всем учащимся в высших учебных заведениях
Австрии, а так же тем, кто хочет начать обучение здесь. Мы
поможем тебе при проблемах с визой, с допуском к обучению, с
приобретением знания немецкого языка, с вопросами по оплате
обучения и с разными другими вопросами, создающие трудности.
На веб-страницах ты можешь найти график работы консультантов:
https://www.oeh.ac.at/ar
Е-mail: ar@oeh.ac.at
Тел: 01/3108880 - 65 od. 27
Адресс: Taubstummengasse 7-9 1040 Wien

Как я могу записаться на учебу?
Информация о обучении в Австрии
Процесс допущения к учебе

STEOP
STEOP означает " Начальная стадия и фаза ориентирования". Это
значит, что ты положенным образом зачисляешься в
университете, но в течении 1-го семестра должен сдать
экзамен/ы той самой СТЕОП- фазы, только после которых ты
имеешь право продолжать дальше учебу. В случае не сдачи
экзаменов (также при повторных попытках) ты теряешь право
учиться в этом университете на данном факультете. Для
иностранного гражданина, не имеющего пасспорта ЕС это
означает потерю права "вида на жительство" (виза).
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Общие требования к допуску для граждан не Евросоюза

Университет или Высшая школа
(Fachhochschule-FH)?



Высшая школа (FH)



Высшая школа основана больше на практике, меньше теории,
очень часто бывает специализирована, с фиксированным
учебным планом, с определенной продолжительностью учебы
и учёба проходит в маленьких группах студентов.
В каждой FH есть определенный процесс зачисления студентов.
Такой процесс очень часто состоит из множества этапов и
начинается уже весной перед началом учебного года. Поэтому
очень важно быть вовремя информированным о касающихся
процедурах и сроках подачи заявок. В каждой FH процесс
зачисления студентов может выглядеть совсем по разному.
Чаще всего это проходит в виде персонального интервью или
же письменного теста: www.fachhochschule.ac.at
Университет
Университет дает научно-профессиональное образование,
основанное больше на теории, более широкий спектр знаний, с
очень высокой степенью самоорганизации, часто с более
долгой длительностью учебы и большим количеством
студентов.
В принципе в университетах нет вступительных экзаменов, но
все же такие факультеты, как «Управление бизнесом»,
«Международное управление бизнесом», «Экономика»,
«Биология», «Фармацевтика», «Пищевые науки», «Психология»,
«Средства массовой информации и коммуникативных
исследований», «Информатика», «Экономическая
информатика», «Педагогика» имеют вступительные экзамены.
Вступительные экзамены бывают только раз в году, летом,
поэтому очень важно проинформироваться уже весной о сроках
и времени прохождении экзаменов.
Сроки и формальности
В университетах есть два срока подачи документов: 5 февраля и
5 сентября. До окончания этих сроков все документы на летний
/зимний семестр должны быть поданы. Перед подачей
документов нужно сделать он-лайн регистрацию (смотри 2-ой
раздел сверху). В FH действуют другие правила регистрации.







Аттестат об окончании средней школы с соответствующими
предписанными сертификатами от страны выдачи
Справка (о особой университетской готовности) с
государственного университета страны, где был получен
аттестат, которая подтверждает разрешение на поступление в
университет. Университет страны выдачи аттестата должен
иметь аналогичный факультет, как университет Австрии. Если
в университетах страны нет таких факультетов, как в Австрии,
то нужно брать справку с похожего факультета.
Заграничный паспорт или же удостоверение личности, а
также все прилагающиеся к нему документы
Сертификат немецкого языка, уровень В2/2
Фото на паспорт
Социальная страховка
Всевозможные транс крипты/сертификаты/дипломы, если
есть высшее образование

При необходимости ты должен заверить и перевести документы на
немецкий или английский языки.
Обработка документов длится максимум 12 недель. В процессе
обработки документов не дается информация о стадии проверки
документов.
По прибытию в Австрию
По прибытию в Австрию должна пройти регистрация в муниципальных
органах властей в течении 3-х дней.
Зачисление
При первом зачислении в Вузе ты получишь студенческий билет и
квитанцию для оплаты за обучение и взноса за OeH.
Подготовительные курсы
Кроме учебных направлений на английском языке ты должен
предоставлять сертификат о знании немецкого языка. В некоторых
университетах после получения допуска к учебе есть возможность
изучать немецкий язык на подготовительных курсах при университете.
Подготовительные курсы Венских университетов предлагают курсы
обучения немецкого языка, а также сдачи дополнительных экзаменов.
Подготовительные курсы можно посещать в течении 4-5 семестров и
стоимость курсов стоит 1.150 евро в семестр.

Процесс продления вида на жительства для
граждан стран 3-го Мира
в австрийских консульствах своей страны или же в самой
Австрии (если ты имеешь право на въезд без визы):










Полностью заполненный и подписанный бланк для
заявления для получения вида на жительства
1*биометрическое фото на паспорт (3,5*4,5),
сделанное не позже, чем пол гола назад
Действующий загранпаспорт
Справка о посещении университета
Указания для финансирования пребывания в стране:
учащиеся до 24 лет должны иметь 487, 53 евро в
месяц с 24 лет – 882,78 евро, но на 12 месяцев вперед,
т.е. за целый год вперед сумма должна быть на счету в
банке.
Соглашение о аренде жилья или документ,
подтверждающий резервацию места жительства на 12
месяцев
Медицинское страхование

В особых случаях могут быть потребованы дальнейшие
документы. Недостающие документы могут быть высланы по
почте, факсом или по е-mail.
Страховка
В Австрии обязательно иметь медицинскую страховку. Самую
доступную медицинскую страховку можно получить в WGKK
(Wiener Gebietskrankenkasse), стоимость которой составляет
55,40евро в месяц.

