
 

 
 
 

Информационный лист 
 
 

Программа «Перспективное Восхождение» (РРА) WS 
2022/23 

- Период подачи заявок с 16 мая 2022 г. по 29 июля 2022 г. - 

 
Программа состоит из трех основных частей: 

 
 

1. Лингвистическая составляющая: А1-С1 

2. Интегративный компонент(Глюккауф! Курс) 

• Различные семинары/практикумы каждую неделю (например, семинары по 
работе и карьере, упражнения по математике и физике и многое другое). 

• Вы должны принять участие как минимум в 2 мероприятиях курсов Glückauf, чтобы иметь 
возможность сдать выпускной экзамен. Подпись будет подтверждать каждое ваше 
посещение. Вы можете принять участие более чем в 2 предложениях. 

3. Техническая составляющая: 

• от B2: Участие во всех лекциях/семинарах/обучающих лекциях для обычных студентов 
• Зачет экзаменов и ваших достижений при переходе на стандартное обучение 

 

Подсказки: 

• Ожидается, что курсы немецкого языка начнутся 4 октября 2022 года. 
• Каждый курс состоит из 15 уроков каждую неделю. 
• Расписание для каждого курса разное. Вы будете распределены в класс примерно за 

три недели до начала занятий. 
• Стоимость билета Studicard/NRW: около 240 евро каждый семестр. Курсы немецкого 

языка бесплатны. 
• Начиная с уровня B2, PPA может покрыть расходы на один из следующих 

официальных языковых тестов: DSH / Telc C1 Hochschule / TestDaF / C1 Goethe. 
 

Требования для участия в программе: 

• Иностранные абитуриенты с опытом беженства и без него 
• Подтверждение квалификации для поступления в высшее учебное заведение 

(Abitur) за границей, которое дает вам право учиться там 
• Намерение получить обучение в Техническом университете Георга Агриколы 
• Участие в вступительном экзамене по немецкому языку PPA 



 

 
 
 

Как я могу зарегистрироваться? 
 

Выполните следующие шаги для регистрации: 
 

1. Пожалуйста, пришлите нам следующие документы  bewerbung-ppa@thga.de: 
• Цветную копию оригинала школьного аттестата 
• Школьный аттестат: цветная копия немецкого перевода 
• Разрешение на пребывание: цветная копия 
• Резюме 
• Образование: документы, если таковые имеются, цветная копия 
• Копия языкового сертификата, если таковой имеется 

2. Мы проверяем ваши документы. 

3. Если ваши документы готовы и вы соответствуете требованиям, мы отправим вам 
приглашение на онлайн-консультацию. 

4. После регистрации вы будете приглашены на онлайн-тест по немецкому языку. Тест 
определяет уровень языка, который вы можете посещать в нашей программе. 

5. Получив результат вступительного теста по немецкому языку, решите, хотите ли вы принять 
участие в программе. 

 
 
 
 
 

Исра Струцина 
Эл. Почта: 
Isra.Struzyna@thga.de 
Телефон: 0234/968-3215 

 
Юдит Ренкен 
Эл. Почта: 
Judith.Renken@thga.de 
Телефон: 0234/968-3315 
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