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Учиться в Университете прикладных наук Верхней Австрии 
действительно стоит.

Обучаясь в крупнейшем в Австрии 
исследовательском университете 
прикладных наук, Вы можете не бес-
покоиться о своём будущем. На Ваш 
выбор представлены 60 курсов для 
магистров и бакалавров (10 из них – на 
английском языке) на 4 факультетах:
Кампус в Хагенберге: информатика, 
коммуникации и СМИ
Кампус в Линце: медицинский инжи-
ниринг и прикладные социальные 
науки
Кампус в Штайре: менеджмент
Кампус в Вельсе: инжиниринг
Курсы бакалавриата на английском:
• Электротехника (Electrical Engineering)
• Международный сбыт и маркетинг 
(Global Sales and Marketing)
Магистерские курсы на английском:
• Автомобильная мехатрони-
ка и менеджмент (Automotive 
Mechatronics and Management)
• ИКТ в области энергетики (Energy 
Informatics)
• Управление международным сбы-
том (Global Sales Management)
• Управление продукцией и инно-
вациями (Innovation and Product 
Management)
• Интерактивные системы связи 
(Interactive Media)
• Медицинская техника (Medical 
Engineering)

• Мобильные компьютерные систе-
мы (Mobile Computing)
• Возобновляемые/ус тойчивые 
энергетические системы (Sustainable 
Energy Systems)
5 причин, по которым стоит учиться 
в Университете:
1) Перспективы трудоустройства.
99% выпускников находят работу.
2) Не количество, а качество.
Высокое качество образования, 
современная инфраструктура, опти-
мальная организация и индивидуаль-
ный подход
3) Связь с практикой.
Университет Австрии тесно связан 
с учреждениями и предприятиями. 
4) Обучение за рубежом.
Для этого существует множество 
возможностей: семестр или про-
хождение практики за границей, 
курсы на английском языке, летние 
школы и многое другое.
5) Высокие места в рейтингах и высо-
кая оценка со стороны студентов.
Плата за обучение:

в настоящее время не взимается.
Расходы на проживание 

в Австрии:

Стоимость проживания в общежи-
тии ~ 200 – 400 €
Текущие расходы ~ 350 €

Условия для зачисления:

■ Аттестат об окончании сред-
него учебного заведения

• В случае окончания 10-лет-
него обучения в школе с 
аттестатом о среднем (пол-
ном) общем образовании или 
дипломом об окончании сред-
него технического училища, 
или с дипломом об окончании 
средней специальной школы 
необходимо свидетельство 
о двухлетнем обучении в 
высшей школе, прошедшей 
государственную аттестацию 
(предметы – по предыдущему 
направлению и сопутствую-
щим предметам)
• В случае окончания 11-лет-
него обучения с аттестатом 
о среднем (полном) общем 
образовании необходимо 
свидетельство о годичном 
обучении в высшей школе, 
прошедшей государственную 
аттестацию (предметы – по 
предыдущему направлению и 
сопутствующим предметам)

■ Хорошие знания немецкого 
языка для обучения по про-
граммам, преподаваемым на 
немецком, и хорошие знания 
английского языка для обучения 
по программам, преподаваемым 
на английском

Крайние сроки:

Для граждан третьих стран: 
31 января или 31 марта

Адрес: Франц-Фрич-Штрассе, 11, A-4600, Вельс
Телефон: +43 5 0804 10  
Факс: +43 5 0804 11900
Эл. почта: info@fh-ooe.at
Веб-сайт: www.fh-ooe.at
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