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Западно-Саксонский Университет 
Прикладных Наук (ЗСУ) Цвиккау предлагает 
практический подход к обучению, 
основанный прежде всего на приобретении 
навыков и умений, а также опыта, который 
предполагает практику на обучающем 
оборудовании. ЗСУ Цвиккау с более чем 50 
программами обучения по специальностям 
инженерия, бизнес, менеджмент в 
здравоохранении, языки / межкультурная 
коммуникация и дизайн открывает 
безграничные возможности для 4200 
студентов. Тесная связь со стратегически 
важными индустриями и перспективы 
карьерного роста делают ЗСУ Цвиккау 
привлекательным местом для обучения 
и получения немецкого диплома специалиста, бакалавра или 
магистра.  

Мы обеспечиваем оптимальные условия для обогащения опыта, начиная 
от нашего высококомпетентного преподавательского состава до одной 
из лучших университетских библиотек Германии. Мы гордимся нашим 
ультрасовременным оборудованием и тесными связями с местными и 
международными индустриями. Как университет, ориентированный на 
научные исследования, мы вносим инновативный вклад в прикладные 
исследования каждый год.

Приезжайте и убедитесь сами!

Добро Пожаловать!

Себастиан Арндт

„Меня зовут Себастиан и я учусь на третьем семестре 

на факультете автомобилестроения в ЗСУ Цвиккау. 

Я выбрал учебу в Цвиккау в основном из-за 

широкого спектра технических специальностей. 

Кроме того, немецкий диплом в инженерном деле 

открывает перед тобой неограниченные карьерные 

возможности.

Также я являюсь членом гоночной команды нашего 

университета. Это позволяет мне узнать много нового 

касательно моей специальности, участвовать в 

тестированиях на испытательном треке, а также принимать 

участие в гоночных соревнованиях.“

Подробную информацию о гоночной команде университета Вы 

можете получить на странице проекта www.whz-racingteam de.
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Кымбат Мусабаева

„Всем привет, меня зовут Кымбат  и я учусь на 

магистратуре факультета Информатики. Мой любимый 

предмет – «Новейшие скриптовые языки», где мы 

изучаем новый язык программирования «Go». Этот язык 

разрабатывается компанией Google. Обучение здесь в 

WHZ очень интенсивное, но я вижу это как огромный 

плюс. Потому, что только так можно получить 

настоящие знания в своей профессиональной 

области, что несомненно обеспечит в нашем 

будущем хорошую работу.“

10 причин выбрать учебу в Цвиккау:
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Тесный круг

Актуальность

Модернизация

Гибкость

Связь с индустрией

Международные связи

Гонки

Разнообразие

Традиции

Доступность

Небольшие студенческие группы 
позволят Вам познакомиться со всеми 
однокурсниками и лично контактировать 

с каждым профессором.

Востребованность на современном 
рынке труда, практические знания.

Будьте на пике современных научных 
исследований и новых технологий с 
нашими современными лабораториями и 

оборудованием!

Мы предлагаем магистерские 
программы также на заочном обучении, 
поэтому Вы легко сможете совмещать 

работу и учебу.

ЗСУ Цвиккау сотрудничает с 
предприятиями, где Вы сможете 
проходить производственную практику 
или разрабатывать собственный 

проект.

Расширяйте горизонты – университет 
сотрудничает более чем со 100 
университетами по всему миру, как в 

пределах, так и за пределами ЕС. 

Присоединяйтесь к гоночной команде 
«WHZ Racing Team» и сможете принять 
участие во всемирном конкурсе «The 

Formula Student».

Посмотрите, сколько разнообразных 
специальностей предлагает наш 
университет: Дизайн, Менеджмент 
в здравоохранении, Экономика и 

Управление и др.

Есть ли более подходящее место для 
изучения инженерии, чем регион с 

вековой историей в тех. индустрии? 

У Вас большое желание учиться, но 
мало денег? Нет проблем! Цвиккау – 
второй по доступности город Германии 

для проживания студенту.
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Автомобилестроение С 8 ЗС

Автомобильная электроника С/Б 8/7 ЗС

Автомобильное производство С 8 ЗС 

Биомедицинская техника Б 7 ЗС

Даталогия / Data Science Б 7 ЗС

Дигитализация в здравоохранении Б 7 ЗС

Дизайн: дизайн моды l дизайн и изготовление изделий из 
дерева l текстильный дизайн Б 8 ЗС вступительный  

экзамен

Изготовление музыкальных инструментов Б 8 ЗС вступительный  
экзамен

Инженерная физика Б 7 ЗС

Информатика Б 7 ЗС

Информационная и коммуникационная техника С/Б 8/7 ЗС

Машиностроение С 8 ЗС

Менеджмент в государственных учреждениях Б 6 ЗС

Промышленное производство и менеджмент С 8 ЗС

Текстильные структуры и технологии Б 7 ЗС

Технология систем снабжения С 8 ЗС

Транспортно-дорожные технологии С 8 ЗС

Управление здравоохранением Б 6 ЗС ограничение 
приема

Управление в учреждениях для лиц с ограниченными 
возможностями Б 6 ЗС

Экономика и управление Б 6 ЗС

Экономическая инженерия и бизнес С 8 ЗС

Экотехнологии и возобновляемые источники  энергии Б 7 ЗС

Электротехника С/Б 8/7 ЗС

Языки и экономика: китайский l французский l испанский & 
португальский Б 7 ЗС

Бакалавриат & Специалитет
Ученая 
степень 

Начало 
обучения Ограничение приема²   

Период 
обучения (в 
семестрах)Специальность1
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Автомобилестроение М 3 ЗС/ЛС

Акустика и технология изготовления музыкальных 
инструментов М 2 ЗС вступительный 

экзамен

Дизайн М 2 ЗС вступительный 
экзамен

Дорожная инженерия М 4 ЗС ограничение приема

Здравоохранение М 4 ЗС

Информатика М 3 ЗС/ЛС

Логистика М 4 ЗС

Менеджмент М 3 ЗС/ЛС ограничение приема

Мехатроника М 3 ЗС/ЛС

Нанотехнологии М 3 ЗС/ЛС

Создание интеллектуальных строительных систем М 3 ЗС/ЛС

Технологии в медицине и здравоохранении М 3 ЗС/ЛС

Управление бизнесом М 4 ЗС

Управление региональными и европейскими 
проектами M 4 ЗС

Электричeские и электронные системы М 3 ЗС/ЛС

Языки и экономика: китайский М 3 ЛС

Магистратура
Период 

обучения (в 
семестрах)

Ученая 
степень Специальность1 Ограничение приема2

1 Обучение по всем специальностям проводится на немецком языке, кроме магистерской 
программы «Дорожная инженерия», которая проводится на английском языке.
2 Если на специальности отстутствует ограничение приема, то все претенденты, языковые и профильные 
знания которых соответсвуют требованиям для иностранных студентов, будут приняты на учебу. 

«Я учусь на 5 семестре по специальности Экономика и 

управление. Мне нравится Цвиккау тем, что этот город 

предлагает как спокойную и размеренную жизнь, так и 

активное времяпрепровождение. Побережье реки Мульды – 

идеальное место для учебы, пикника, поездки на велосипеде 

и др. Вечером я встречаюсь с друзьями в многочисленных 

барах и клубах Цвиккау. Я быстро нашла много новых друзей, 

потому что университет Цвиккау такой дружный.»
Ясмин Хайдрих Аббревиатура

Б = Бакалавриат
С = Специалист
М = МагистратураЛС = Летний семестр (март)ЗС = Зимний семестр (сентябрь)

Начало 
обучения
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Подготовительные курсы («Штудиенколлег» / Колледж при университете)
Так как среднее образование в Германии длится 12 лет, то школьного аттестата 
для приема в местный ВУЗ не всегда достаточно. Поэтому подготовительные 
курсы имеют целью подготовить иностранных абитуриентов для сдачи 
экзаменов. В штудиенколлег можно прокачать свои знания, наверстать 
академические пробелы, улучшить уровень немецкого языка и самое главное 
– подготовиться к учебе в университете. Курс длится от 6 месяцев до года и 

подготовит Вас к экзамену, допускающему к поступлению в любой 
ВУЗ в Германии.

Курсы немецкого языка 
Хотите улучшать уровень немецкого языка параллельно с учебой? ЗСУ Цвиккау 
предлагает Вам разнообразные курсы немецкого языка, где Вы можете 

улучшить свои коммуникативные навыки даже во время получения 
образования.

Подготовка к учебе

Дедлайн:
 � 31 мая на зимний семестр
 � 30 ноября на летний семестр

Сроки подачи документов 

 � +49 375 536 1061
  international.office@fh-zwickau.de
 � www.fh-zwickau.de/internationales

 � www.fh-zwickau.de/studienkolleg

 � www.fh-zwickau.de/studenten/ 
 uebergreifende-lehrangebote/sprachen-im-studium

Прочая информация о подаче документов:
 � www.fh-zwickau.de/english/study/application/international-applicants

Консультативный сервис и помощь иностранным студентам 
Международный отдел университета
Westsächsische Hochschule Zwickau – University of Applied Sciences

International Office  
Dr.-Friedrichs-Ring 2A
08056 Zwickau, Germany 



Средние ежемесячные расходы студента3

стоимость проживания

(аренда жилья, питание, развлечения и т.д.)  547,10 евро 

стоимость обучения    0,- евро (бесплатно!)

расходы на транспорт     26,- евро 

       573,10  евро

Средний уровень расходов на проживание студента в Германии 

составляет 851,89 евро в месяц, в то время как в Цвиккау он почти 

на 300 евро ниже, что делает его вторым по доступности городом 

Германии для студентов.

³Источник www.unicum.de (информация на январь 2019).
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