
Прямой доступ к высшему образованию в Германии! 
 
Studienbrücke Deutschland // Мост в немецкий университет 

 
Программа «Мост в немецкий университет» осуществляется Гёте-Институтом в Москве 
(Goethe-Institut Moskau) и Альянсом университетов Рурской области (UA Ruhr) под 
руководством Рурского университета в Бохуме. 
Программа позволяет поступить в немецкий вуз сразу после школы без дополнительных 
подготовительных курсов и вступительных экзаменов. 
«Мост в немецкий университет» – стипендиальная программа, обеспечивающая языковую 
и предметную подготовку, знакомство с немецкой университетской жизнью, особенностями 
преподавания и обучения, а также с культурой студенческого кампуса. Программа 
рассчитана на учащихся 9 класса с результатами обучения выше среднего по математике, 
информатике, естественным и техническим дисциплинам и владеющих немецким языком 
как минимум на уровне A2. 
 
С 2015 г. Альянс университетов Рурской области (Рурский университет Бохума, 
Университет Дуйсбурга-Эссена, Технический университет Дортмунда) ежегодно выделяют 
для программы «Мост в немецкий университет» определенное количество мест. Успешно 
закончившие подготовительную программу могут подать заявку на поступление в немецкий 
вуз сразу после школы.  
 
Данные университеты предоставляют места для участников программы «Мост в немецкий 
университет» на зимний семестр 2018 г. по следующим дисциплинам (возможны 
изменения и дополнения): 
 
РУРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ БОХУМА 
Прикладная информатика 
Биохимия 
Биология 
Химия 
Электротехника и информационная технология 
География 
Науки о Земле 
IT-безопасность / информационные технологии 
Машиностроение 
Математика 
Физика 
Технология продаж и производственный менеджмент 
Технология защиты окружающей среды и менеджмент ресурсов 
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДОРТМУНДА 
Прикладная информатика 
Химия 
Информатика 
Информационно-коммуникационные технологии 
Машиностроение 
Математика 
Физика 
Экономическая инженерия 

https://www.rub.de/
http://www.tu-dortmund.de/uni/Uni/index.html


УНИВЕРСИТЕТ ДУЙСБУРГА-ЭССЕНА 
Прикладная информатика − специализация: инженерная или медийная информатика 
Прикладная когнитология и медиаведение 
Строительная инженерия 
Электротехника 
Машиностроение 
Математика 
Наноинженерия 
Экономическая инженерия 
Медицинская техника 
Физика 
 
Заявки на участие в программе «Мост в немецкий университет» принимаются от учащихся 
9 класса (к моменту конкурса), проживающих в Москве, Санкт- Петербурге, Новосибирске, 
Самаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Владимире, Калининграде, Тольятти, Волгограде, 
Волжском, Сергиев Посаде, Барнауле, Красноярске, Уфе, Томске, Ростове-на-Дону, Омске, 
Кемерово, Иркутске, Ярославле, Воронеже. 
 
Заявки на участие принимаются с 26 октября 2015 г. по 20 января 2016 г. 
 
Более подробно с информацией можно ознакомиться: 
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/lhr/stb/ruindex.htm  
https://www.facebook.com/studienbruecke.oeza  
 

https://www.uni-due.de/
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/ruindex.htm?wt_sc=moskau
http://www.goethe.de/ins/ru/pet/ruindex.htm?wt_sc=petersburg
http://dezentrum.nstu.ru/
http://german.ssu.samara.ru/
http://www.nemezki-nishnij.ru/
http://saratov-study.ru/
http://german-vladimir.ru/
http://deutsch-kd.ru/
http://www.deutsch-tlt.ru/
http://deutsch-wolgograd.ru/
http://deutsch.vgi.volsu.ru/
http://sp-partner.ru/
http://www.lernen.ru/
http://krasde.ru/
http://www.hallo-deutsch.ru/
http://goethe-tomsk.tpu.ru/
http://deutschmania.ru/
http://www.zfd.ru/
http://www.slz-kemerovo.ru/
http://www.german-irk.ru/
http://german-jar.ru/
http://german-vrn.ru/
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/lhr/stb/ruindex.htm
https://www.facebook.com/studienbruecke.oeza

