Подготовительный курс
для обучения в ВУЗе
г. Дортмунд (Германия)
Оп исание программы
InterTraining и Университет г. Дортмунд (FH Dortmund) предлагают абитуриентам пройти
коммерческий подготовительный курс в г. Дортмунд с целью ускоренного получения права на
последующее обучение в Университете г. Дортмунд.
Преимущества уч асти я в Программе:
 Внеконкурсное зачисление на подготовительный курс в г. Дортмунд,
 Гарантия зачисления в Университет г. Дортмунд,
 Возможность получения стипендии,
 Сдача экзамена в г. Калининград, а не в Германии,
 Подготовка к сдаче экзамена в г. Калининград,
 Полная и оперативная консультация по всем интересующим вопросам в России, на
русском языке,
 Полная поддержка в Германии (организация проживания, страхования, культурные
программы, студенты-кураторы).
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Условия участи я в Программ е:
 Аттестат о среднем образовании + 1 год обучения в ВУЗе;
или
 Аттестат о среднем образовании (специализированная школа с углубленным изучением
немецкого языка)
или
 Аттестат о среднем образовании с отличием
или
 Диплом среднего специального учебного заведения + 1 год обучения в ВУЗе;
или
 Диплом среднего профессионально-технического училища + 1 год обучения в ВУЗе;
+
 Знание немецкого языка (А2);
+
 Экзамен на зачисление в программу в г. Калининград.
Содержание подготовительного курса в г. Дортмунд
Для абитуриентов по техническим направлениям (архитектура, информационные технологии и
электротехника, машиностроение, информатика)
Предмет

Количество часов в неделю

Математика

8

Физика

8

Немецкий язык

10

Основы
информатики
программирования (C++ и т.д.)

и

языков

4

Технический английский

2

Итого

32

После успешной сдачи государственного квалификационного экзамена (Feststellungsprüfung)
участники программы будут зачислены в ВУЗ г. Дортмунд (по выбранной специальности
технического направления) для начала обучения с зимнего семестра 2013/14гг.
При желании обучаться в любом другом ВУЗе Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (по
выбранной специальности технического направления) участники программы имеют право подать
заявку в выбранный ВУЗ.
Условия проживания в период посещения языкового курса и подготовительного курса
Размещение всех участников в студенческих общежитиях г. Дортмунд.
Наши контак ты

InterTraining Institut für Training & Consulting International GmbH
Kaiserstr. 28, 50321 Brühl
Tel. + 49 2232/150400
rosemeyer@intertraining-chinaservice.de
www.intertraining-c hinas erv ic e.de
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