
  

Специальность Название специальности 

Степень Учебная степень 

Учебное заведение Название вуза 

Расположение Бремен / Бремен / Германия 

Язык обучения Английский 

Стандартный срок обучения 4 семестра 

Сроки приёма документов Только на летний семестр: до 15.10 ежегодно (начало учёбы в апреле) 

Требования • Первое высшее образование по схожему направлению 
• Языковой сертификат (один из перечисленных): TOEFL iBT: минимум 

90 / IELTS: минимум 6.5 / Языковой сертификат-эквивалент уровня 
С1 или выше согласно CERF 

Стоимость Бесплатно (272,80 евро - семестровый студенческий взнос) 

 Ссылка на  страницу программы 

 

Специальность Название специальности 

Степень Учебная степень 

Учебное заведение Название вуза 

Расположение Бонн / Северный Рейн — Вестфалия / Германия 

Язык обучения Английский 

Стандартный срок обучения 4 семестра 

Сроки приёма документов На зимний семестр: до 15.07 ежегодно (начало учёбы в октябре) 

На летний семестр: до 15.01 ежегодно (начало учёбы в марте) 

Требования • Первое высшее образование по схожему направлению 
• Языковой сертификат (один из перечисленных): TOEFL PBT: минимум 

557 / TOEFL CBT: минимум  220 / TOEFL iBT: минимум 83 / IELTS: 
минимум 6.5 / Языковой сертификат-эквивалент уровня С1 или выше 
согласно CERF  

Стоимость Бесплатно (250,70 евро - семестровый студенческий взнос) 

 

Примечание 

Ссылка на  страницу программы 

В данном вузе есть также похожая программа: 

Ссылка на  страницу программы 

 

  

 



  

Специальность Название специальности 

Степень Учебная степень 

Учебное заведение Название вуза 

Расположение Камп-Линтфорт / Северный Рейн — Вестфалия / Германия 

Язык обучения Английский 

Стандартный срок обучения 3 семестра 

Сроки приёма документов На зимний семестр: до 15.07 ежегодно (начало учёбы в октябре) 

На летний семестр: до 15.01 ежегодно (начало учёбы в марте) 

Требования • Первое высшее образование по схожему направлению 
• Языковой сертификат (один из перечисленных): TOEFL PBT: минимум 

575 / TOEFL CBT: минимум  230 / TOEFL iBT: минимум 90 / IELTS: 
минимум 6.5 / Языковой сертификат-эквивалент уровня С1 или выше 
согласно CERF 

• Два рекомендательных письма 

Стоимость Бесплатно (251,46 евро - семестровый студенческий взнос) 

 Ссылка на  страницу программы 

 

Специальность Название специальности 

Степень Учебная степень 

Учебное заведение Название вуза 

Расположение Зост / Северный Рейн — Вестфалия / Германия 

Язык обучения Английский 

Стандартный срок обучения 3 семестра 

Сроки приёма документов На зимний семестр: до 15.05 ежегодно (начало учёбы в октябре) 

На летний семестр: до 15.11 ежегодно (начало учёбы в марте) 

Требования • Первое высшее образование по схожему направлению 
• Языковой сертификат (один из перечисленных): TOEFL CBT: минимум  

213 / TOEFL iBT: минимум 80 / Языковой сертификат-эквивалент 
уровня С1 или выше согласно CERF 

Стоимость Бесплатно (208,09 евро - семестровый студенческий взнос) 

 Ссылка на  страницу программы 

 

  

 



  

Специальность Название специальности 

Степень Учебная степень 

Учебное заведение Название вуза 

Расположение Бремерхафен/ Бремен / Германия 

Язык обучения Английский 

Стандартный срок обучения 3 семестра 

Сроки приёма документов На зимний семестр: до 15.07 ежегодно (начало учёбы в октябре) 

На летний семестр: до 15.01 ежегодно (начало учёбы в марте) 

Требования • Первое высшее образование по схожему направлению 
• Языковой сертификат о знании английского языка - эквивалент 

уровня С1 или выше согласно CERF  
• Языковой сертификат о знании немецкого языка - эквивалент уровня 

А1 согласно GER (это самый начальный уровень, поэтому его не 
сложно получить к моменту подачи документов в вуз) 

Стоимость Пошлина за учёбу - 363,36 евро в семестр 

Студенческий взнос - 18,50 евро в семестр 

 Ссылка на  страницу программы 

 

Возможно вас заинтересуют также следующие программы: 
 

• Дополнительная учебная программа 1 
• Дополнительная учебная программа 2 
• Дополнительная учебная программа 3 

 


