
 

                                         Информация 
 
 

                    Виза/Вид на жительство 
Студентам, не являющимся гражданами стран ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, для 
проживания в Австрии необходим вид на жительство („Aufenthaltsbewilligung – 
Student“).  
Запрос вида на жительство можно сделать за границей в австрийском 
консульстве/посольстве. Выдача вида на жительство осуществляется в г. Грац. 
(Amt der Steiermärkischen Landesregierung). 
Для запроса нужны: 
 

 действующий загранпаспорт /Gültiges Reisedokument z.B. Reisepass 

 свидетельство о рождении /Geburtsurkunde oder eine dieser 
entsprechende Urkunde 

 фотография не старше полугода (45 х35мм)  
  медицинская страховка (обязательная страховка), которая покроет все 

риски  /Nachweis über einen Krankenversicherungsschutz 
(Pflichtversicherung oder eine entsprechende Versicherungspolizze), der alle 
Risiken abdeckt  

 удостоверение о достаточном доходе (особенно платежные ведомости, 
подтверждения заработной платы, контракты на обслуживание, 
подтверждения пенсии или других страховых выплат, подтверждение 
инвестиционного капитала или собственных активов в достаточном 
количестве) /Nachweis des gesicherten Lebensunterhalts (insbesondere 
Lohnzettel, Lohnbestätigungen, Dienstverträge, Bestätigungen über 
Pensions-, Renten- oder sonstige Versicherungsleistungen, Nachweis über 
Investitionskapital oder eigenes Vermögen in ausreichender Höhe)  

 возможные очередные удостоверения  
 
Обычно вид на жительство действует один год. Это значит, что через год на 
него нужно сделать очередной запрос. 
Для обновления нужно набрать минимум 16 ECTS в год. 
 
Более подробная информация: 
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/1/1/Seite.1
20121.html  
https://studyinaustria.at/de/tipps/fragen-und-antworten/visa/ 
 
Информация о продлении вида на жительство: 
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/1/Seite.12
0102.html 



 

 
Если вам нужны иные визы или виды на жительство, тогда можете ознакомится 
с ними здесь:  
https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/  
 
PS: Некоторые страны, например Великобритания, не находятся в зоне 
Шенгена и не могут быть посeщены без соответствующeй визы. Поэтому 
будьте осторожны и хорошо подготовлены при путешествии в разныe страны 
Европы во избежание каких-либо проблем.  
 
 

                   Подготовительный курс 
Подготовительные курсы можно пройти в Граце для подготовки к 
дополнительным экзаменам. Там есть возможность записаться на занятие по 
немецкому языку, биологии, химии, английскому языку и другим предметам. 
Если к поступлению требуется более высокий языковой уровень, то можно 
пройти подготовительный курс. 
 
Более подробная информация: 
https://vorstudienlehrgang.at/de/graz/  

 
                    Поступление 
Для поступления в Медицинский университет Граца нужно успешно сдать 
вступительный экзамен "MedAT". Здесь вы найдете список требуемых 
документов для гражд не из стран ЕС: 
https://www.medunigraz.at/humanmedizin/zulassung/internationale-vorbildung/  
Информация о вступительном экзамене: 
https://www.medunigraz.at/aufnahmeverfahren-zahnmedizin/aufnahmeverfahren-
humanmedizin/  
 

                    Оплата за учёбу 
Студенты (поступающие на общих основаниях) не из стран ЕС обязаны 
платить за учёбу €726,72 за семестр. А также каждый студент обязан платить 
€20,20 взнос для студенческого профкома (ÖH-Beitrag). Раньше было 
возможно, при определённых условиях, получить оплату за учёбу обратно. 
Будет ли это возможно в дальнейшем, на данный момент не известно. 
Известно только, что на летний семестр 2020го года такой возможности нет. 
Мы дальше будем бороться за то, чтобы эта компенсация была возможна! 
 
 
 
 



 

Более подробная информация для студентов (поступающих на общих 
основаниях) и для студентов (поступающих на особых основаниях) из ЕС/ЕЭЗ, 
Швейцарии, а также не из ЕС: 
 
https://www.medunigraz.at/service-und-information/studienbeitrag/  

 
                    Прививки 
Чтобы начать практику в Австрии, вам необходимо предъявить наличие 
определённых прививoк.  
Документ- третья ссылка внизу. 
 
Обязательные прививки от: 
 

- Корь, эпидемический паротит, краснуха 

- Ветрянка 

- Гепатит B 
      
Если у вас уже имеются эти прививки, то вы можете сдать анализ на антитела, 
во избежание повторных прививок. Также гражданам из некоторых стран (третья 
ссылка внизу), необходимо предъявить справку о том, что вы не больны 
туберкулёзом. Также мы советуем прививку от клещевого энцефалита, 
поскольку в Штирии, а также и в самой Австрии много клещей и заболеваний 
клещевого энцефалита. 
 
Более подробная информация: 
http://www.oehmedgraz.at/services/impfungen  
  https://www.medunigraz.at/humanmedizin/zulassung/infektionsschutz-
anforderungen/gratis-impfungen/   
 
https://www.medunigraz.at/fileadmin/studieren/zulassung/pdf/infektionsschutz_infor
mationsblatt.pdf  
 
Формуляр о подтверждении прививок: 
 
https://www.medunigraz.at/fileadmin/studieren/zulassung/pdf/infektionsschutz_anfor
derungen_formular.pdf  

 
                    Жильё 
Медицинский университет Граца не предоставляет жильё студентам или 
практикантам. 
Список общежитий Граца: 



 

https://www.studium.at/studentenheime/steiermark/graz  
        

                    Нострификация 
Нострификация нужна для признания иностранного диплома. Если вы 
нострифицируeтесь в Медицинском университета Граца, тогда вы являeтесь 
студентом, поступающим не на общих основаниях. Более подробная 
информация и документы на тему "Нострификация": 
 https://www.medunigraz.at/humanmedizin/nostrifizierung/   
При вопросах обращайтесь в Департамент профкома по международным 
делам и интеграции. (Referat für Internationales und Inklusion der ÖH Med Graz) 
        

                            ÖH-Мероприятие  
Информацию о разных мероприятиях вы найдёте в наших новостях, которые 
мы регулярно и автоматически отправляем на вашу университетскую 
электронную почту. А также в Facebook, Instagram или на плакатах в нашем 
кампусе/ библиотеки. Мы организовываем презентации, просмотры фильмов, 
спортивные мероприятия, курсы по темам интеграции и равноправия, а также 
прививки, ремонт велосипедов и многое другое! Есть особенные мероприятия 
для иностранных студентов, например, International Cafés или Erasmus 
Welcome Day и другие мероприятия! Мы будем очень рады видеть вас на 
наших мероприятиях! 
 

                    Социальные фонды 
Студенты Медицинского университета Граца с критической финансовoй 
ситуациeй могут получить поддержку из социального фонда профкома 
Медицинского университета Граца (ÖH Med Graz). Это также действует для 
иностранных студентов и в целом для всех студентов, заплативших взнос в 
профком (ÖH-Beitrag). Студент всего лишь обязан соответствовать критериям. 
Более подробная информация на нашей странице: 
http://www.oehmedgraz.at/sozialleistungen/sozialfonds-oeh-med-graz  
 
Помимо социального фонда (Sozialfond der ÖH Med Graz), также существует 
федеральный социальный фонд (Sozialfond der Bundes-ÖH). Более подробная 
информация на странице Bundes-ÖH: 
 

https://www.oeh.ac.at/node/262   
 

                     
 
 



 

 
                    Важные контакты 
International Office Медицинского университета Грац, ответственный 

 за студентов Эрасмус: 
 
https://international office.medunigraz.at    
 
 
 
Важные контакты по темам учёбы, вида на жительство и допуска: 
Департамент профкома по международным делам и интеграции  (Referat  für  
Internationales  und Inklusion der  ÖH Med Graz): 
 

oehausland@medunigraz.at  
 
Департамент профкома по консультации и обучению (Referat  für  
Studienberatung  der ÖHMed Graz):  
 

oehberatung@medunigraz.at  
 
Департамент профкома по социальной политике (вопросы по социальной 
помощи, социального фонда ит.д.) / Referat  für  Sozialpolitik  der  ÖH  Med Graz  
(bei  Fragen zu  Sozialhilfe,  Sozialfonds  etc.):  
 

oehsozial@medunigraz.at  
 
Секретариат профкома (Sekretariat  der  ÖH  Med oehGraz):  
 
sekretariat@medunigraz.at  
 
 
Мы надеемся, что эта информация помогла вам. Если у вас остались вопросы, 
то обращайтесь к нам! 
 
Ваш студенческий профком Медицинского университета г. Грац. 
 
 
 
 
 
 


