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Получение высшего образования в 
Германии 

Для кого предназначена данная памятка? 

Информация, содержащаяся в данной памятке, будет полезна для абитуриентов и студентов, а 

также соискателей докторской степени, которые планируют обучение в Германии. Также эта 

информация будет полезна для тех абитуриентов, студентов и аспирантов, которым перед 

началом обучения предстоит пройти курс немецкого языка. Также данная памятка 

предназначена для тех, кто планирует посетить языковой курс в Германии. 

1. Внимательно ознакомьтесь с приведенной ниже информацией и списком необходимых 

документов 

2. Подготовьте пакет необходимых документов 

3. Запишитесь на визит, выбрав категорию „National Visa (except Vander Elst and Working Holiday 

Visa)“ 

4. Составьте документы в указанном порядке  

 
Обратите, пожалуйста, внимание: 

- Ввиду большой загрузки и соблюдении одинакового отношения ко всем заявителям 
визовый отдел может принять только заполненные надлежащим образом заявления.  

- Неполный пакет документов может стать причиной отказа в выдаче визы. 
- Документы, которые предоставляются дополнительно без запроса со стороны визового 

отдела, рассматриваться не будут. 
- Посольство предоставляет бесплатно памятки и бланки для заполнения. 
- Информацию о порядке подачи заявления Вы найдете на домашней странице 

Посольства. 
- Пожалуйста, воздержитесь от вопросов по уточнению стадии рассмотрения заявления. 

Данные вопросы не ускоряют темп рассмотрения заявления. 

Какие документы необходимо предъявить? 

1 Заявление на получение визы 

☐ 2 экземпляра заявления, заполненного на 
немецком или английском языке 

Бланк заявления доступен бесплатно на 
домашней странице посольства. Мы 
рекомендуем использовать систему VIDEX 
для заполнения заявления в электронном 
формате: https://videx-national.diplo.de/ 

☐ Дополнительные данные о возможностях 
связаться с вами, данные Вашего 
представителя 

Бланк заявления Вы найдете на домашней 
странице. 

2 Паспорт 

☐ Паспорт 
И 
Две незаверенные копии страниц 
паспорта, на которых указаны 
идентификационные данные 

В паспорте должны быть свободны две как 
минимум две страницы и паспорт должен 
быть выдан в течение последних 10 лет. 
На время рассмотрения заявления на 
получение визы паспорт не надо оставлять 
в посольстве. Паспорт необходимо 
предъявить при подаче документов для 
получения визы и позже непосредственно 
при получении визы. 

http://www.riga.diplo.de/
mailto:info@riga.diplo.de
http://www.riga.diplo.de/termin
http://www.riga.diplo.de/visa
http://www.riga.diplo.de/visa
https://videx-national.diplo.de/
https://riga.diplo.de/blob/2487806/cedb1217969eea843a2a2b5a8a67ab26/zusatsangaben-zur-erreichbarkeit-und-vertretung-data.docx
https://riga.diplo.de/blob/2487806/cedb1217969eea843a2a2b5a8a67ab26/zusatsangaben-zur-erreichbarkeit-und-vertretung-data.docx


3 Вид на жительство 

☐ Действительный вид на жительство в Латвии 
И 
Две незаверенные копии документа с обеих сторон 

4 Фотографии 

☐ две актуальные, одинаковые 
биометрические фотографии на паспорт 

Фотографии должны соответствовать 
определенным требованиям. Пожалуйста, 
не приклеивайте фотографии. 

5a Учеба 

☐ Подтверждение имматрикуляции или 
подтверждение приема документов 
(в оригинале и две незаверенных копии) 

Если подтверждение об имматрикуляции 
Вы получили по эл. почте: 
Распечатанное подтверждение в двух 
экземплярах 
И 
эл. письмо с которым было прислано 
подтверждение в двойном экземпляре 

 

☐ 

В случае условной имматрикуляции: 
Подтверждение об условной 
имматрикуляции 
(в оригинале и две незаверенных копии) 

Если подтверждение об имматрикуляции 
Вы получили по эл. почте: 
Распечатанное подтверждение в двух 
экземплярах 
И 
эл. письмо, с которым было прислано 
подтверждение в двойном экземпляре 

☐ Подтверждение, что данные условия 
были выполнены 
(в оригинале и две незаверенных копии) 

5b Языковой курс перед началом учебы:  

☐ Подтверждение об условной 
имматрикуляции 
(в оригинале и две незаверенных копии) 

Если подтверждение об имматрикуляции 
Вы получили по эл. почте, то 

Распечатанное подтверждение в двух 
экземплярах 
И 
эл. письмо с которым было прислано 
подтверждение в двойном экземпляре 

☐ Подтверждение о зачислении на курс от 
языковой школы 
(в оригинале и две незаверенных копии) 

С указанием продолжительности курсов 
(интенсивный курс минимум 18 часов в 
неделю) 

☐ Подтверждение об оплате языкового курса 
(в оригинале и две незаверенных копии) 

☐ Письменное пояснение о необходимости запланированного языкового курса и о 
планируемой учебе в Германии на немецком или английском языке в двойном 
экземпляре 

5c Для студентов по обмену (Erasmus) 

Иностранным студентам, которые обучаются в одном из латвийских вузов и планируют не 
дольше 360 дней учиться в одном из немецких вузов, не требуется оформлять вид на 
жительство в том случае, если у них есть выданное Федеральным ведомством по вопросам 
миграции и беженцев (BAMF) подтверждение о праве на въезд и пребывание в стране с 
целью посещения высшего учебного заведения (директива 2016/801/EU). 
Данное подтверждение BAMF выдает по запросу ВУЗа. Пожалуйста, свяжитесь с вашим 
ВУЗом для получения дополнительной информации.  
Если ваш ВУЗ не может запросить данное подтверждение, то вы можете подать документы 
для получения визы в посольство. 

☐ Подтверждение об имматрикуляции в латвийском ВУЗе. 
(оригинал и две незаверенные копии)  

☐ Подтверждение об имматрикуляции в германском ВУЗе.  
(оригинал и две незаверенные копии) 

☐ Подтверждение ВУЗа о невозможности запроса соответствующего подтверждения 
(оригинал и две незаверенные копии) 

https://riga.diplo.de/lv-de/service/05-visa-und-einreise/-/2485228


5d Языковой курс 

☐ Подтверждение о зачислении на курс от 
языковой школы 
(в оригинале и две незаверенных копии) 

С указанием продолжительности курсов 
(интенсивный курс минимум 18 часов в 
неделю) 

☐ Подтверждение об оплате языкового курса 
(в оригинале и две незаверенных копии) 

☐ Письменное пояснение о необходимости запланированного языкового курса и 
дальнейших планах на немецком или английском языке в двойном экземпляре 

6 Подтверждение квалификации 

☐ Полная автобиография в виде таблицы на немецком или английском языке (в двух 
экземплярах) 

7 Знания языка 

☐ Подтверждение знания языка, на котором 
будет проводиться обучение 
(в оригинале и две незаверенных копии) 

Как правило в данном случае достаточно 
сертификата, подтверждающего знание 
языка на требуемом уровне 

8 Финансирование 
- минимум 934 евро в месяц для студентов и аспирантов  
- минимум 947 евро в месяц для абитуриентов  

☐ Перечисление требуемой суммы на 
блокированный счет (Sperrkonto) в 
Германии 
(подтверждение в двух экземплярах) 

Информацию об открытии 
блокированного счета Вы найдете на 
домашней странице Федерального 
министерства иностранных дел. Сумму 
необходимо внести на 12 месяцев и в том 
случае, если перед началом обучения 
планируется посещение языкового курса. 

ИЛИ 
Подтверждение о получении стипендии 
(в оригинале и две незаверенных копии) 

В подтверждении должна быть указана 
следующая информация о стипендии: 
срок, на который предоставляется 
стипендия, размер стипендии, 
происхождение средств, выплачиваемых в 
качестве стипендии. Обратите внимание 
на то, что в отдельных случаях должен 
быть открыт блокированный счет 
(Sperrkonto). 
 
Если подтверждение о стипендии было 
предоставлено по эл. почте: 
Распечатанное подтверждение в двух 
экземплярах  
И 
распечатанное эл. письмо, в приложении 
которого было прислано подтверждение. 
 

  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488


 ИЛИ 
подтверждение родителей (или других 
лиц) о наличии средств для содержания в 
соответствии с §§ 66-68 Закона о 
пребывании 
(в оригинале и две незаверенных копии) 

С пометкой “для учебы” (или “для 
посещения языкового курса и 
последующей учебы”) и “благонадежность 
подтверждена”. Пожалуйста, обратитесь в 
миграционную службу по месту 
проживания. Посольство Германии в Риге 
может принять заявление о принятии 
обязательств только в исключительных 
случаях. 1  

9 Подтверждение наличия места проживания 

☐ Подтверждение наличия места проживания в Германии с указанием полного адреса 
(например, договор аренды, резервация гостиницы, приглашение).  

10 Визовая пошлина 

☐ 75,00 € оплату можно совершить кредитной картой (Master Card / Visa) или наличными 

11 Для несовершеннолетних 

 Если заявитель является несовершеннолетним лицом и оба родителя обладают 
родительскими правами: 

☐Свидетельство о рождении с апостилем2 и нотариально заверенный перевод (в 
оригинале и две незаверенных копии); 

☐нотариально заверенное разрешение опекуна на пребывание в Германии, 
скрепленное апостилем1, нотариально заверенный перевод данного документа ((в 
оригинале и две незаверенных копии); 
ИЛИ 
нотариально заверенное разрешение одного из родителей 
И 
Постановление суда о выезде ребенка без разрешения на то второго родителя 

Если только один родитель имеет родительские права: 

☐Свидетельство о рождении с апостилем2 и нотариально заверенный перевод (в 
оригинале и две незаверенных копии); 

☐нотариально заверенное согласие данного родителя на пребывание в Германии, 
скрепленное апостилем2 и нотариально заверенный перевод данного согласия (в 
оригинале и две незаверенных копии) 
И 
Подтверждение о статусе опекунства с апостилем2 и в нотариально заверенном 
переводе (оригинале и две незаверенных копии), т.е. 
- свидетельство о смерти одного из родителей 
ИЛИ 
- свидетельство о внесении данных об отце на основании данных матери 
ИЛИ 
- Постановление суда о лишении родительских прав 
- Постановление сиротского суда  

Посольство имеет право запросить дополнительные документы в случае необходимости. 

12 При получении визы: 

☐ Медицинская страховка или карта EVAK, срок годности которой будет три месяца с 
момента въезда в Германию. Более подробную информацию вы можете найти на 
нашем сайте.  

 

                                                           
1 Посольство Германии в Риге может принять заявление о принятии обязательств только в том случае, 
если действительно нет другой возможности предоставить доказательства наличия средств к 
существованию, и можно предположить, что проверка кредитоспособности будет положительной и что 
заявление о принятии обязательств может быть проверено в Германии. Поручитель должен иметь 
активы в Германии, например, счет в немецком банке, чтобы кредитоспособность поручителя можно 
было назвать "доказанной". 
2 Апостиль требуется только в том случае, если документ выдан в стране, которая НЕ является членом ЕС 
или ЕЭЗ. 

https://riga.diplo.de/blob/2518142/21cb3c0e153bdb9544130d44d0eed0f8/krankenversicherung-data.pdf


Срок обработки: от 6 до 8 недель, в отдельных случаях рассмотрение может занять больше или 
меньше времени, в частности, при рассмотрении заявления на получения визы для посещения 
языкового курса. 
 
Сотрудники визового отдела свяжутся с Вами, если в ходе рассмотрения заявления, 
потребуется предоставить дополнительные документы.  


