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Информационная брошюра

ВВЕДЕНИЕ
Данная брошюра предназначена для молодых людей, желающих получить высшее 
образование в Германии, а также для их родителей. Она содержит информацию о 
Высшей школе Людвигсхафена на Рейне, а также о том, с какими возможностями 
и преимуществами связано обучение в этом вузе. Брошюра переведена на многие 
языки, например, на испанский, русский, французский, турецкий, английский и 
китайский. Более подробную информацию на английском и немецком языках можно 
найти на интернет-сайте института www.hs-lu.de. Некоторые сотрудники вуза смогут 
ответить на ваши вопросы и на других языках.
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УЧЕБА В ГЕРМАНИИ

 Каковы аргументы в пользу учебы в вузе?
Вы когда-нибудь уже задумывались о возможности получения высшего образования? Или вы сомневаетесь в том, что выс-
шее образование – это именно то, что нужно вам? Может быть, вы ищете ответы на вопросы о финансировании учебы? 
Или просто хотите больше узнать о том, что на самом деле означает учеба в вузе? Мы считаем, что существует множество 
аргументов, говорящих в пользу получения высшего образования:

 Высшее образование улучшает шансы карьерного роста.
Отсутствие законченного высшего образования связано с ограничениями в рамках карьерного роста. В какой-то опре-
деленный момент дальнейшее продвижение становится невозможным, так как на более высоких позициях компании 
предпочитают видеть сотрудников с полным высшим образованием.

 Учеба в вузе дает возможность получения важных ключевых квалификаций.
Во время обучения в вузе студенты изучают не только предусмотренные их специальностью предметы, но и получают 
другие важные навыки и умения, как социального, так и методического характера. К примеру, они учатся обмениваться 
мнениями и знаниями с однокурсниками, готовиться к презентации и выступать с ней, или изучают (по собственному 
желанию) новые иностранные языки – все это способствует личностному росту студента.

 Зарплаты специалистов с высшим образованием выше. 
Многочисленные опросы подтверждают, что выпускники вузов за свою профессиональную жизнь зарабатывают боль-
ше, чем сотрудники без высшего образования. 

 Среди выпускников вузов меньше безработных.
Количество безработных среди выпускников вузов ниже, чем в других группах населения. Это связано с тем, что люди, 
получившие высшее образование, способны выполнять работу, требующую высокой квалификации, и, зачастую, могут 
работать в различных отраслях.

 Учеба в вузе – интересное и увлекательное занятие.
Новые знакомства, праздники и вечеринки, семестр за границей – никогда больше молодым людям не предоставляется 
столько возможностей для этого, как во время учебы. Не зря многие взрослые говорят о времени учебы в институте или 
университете как о лучшем в своей жизни.

 Инвестиции в собственное образование всегда имеют смысл / бесплатное обучение!
Даже если учеба в вузе может быть связана со значительными финансовыми затратами, инвестиции в собственное образование 
всегда оправданы. Поэтому не стоит сдаваться, если, на первый взгляд, вопрос финансирования кажется сложным. Существует 
множество возможностей финансирования учебы в Германии. При определенных условиях вы имеете право на государствен-
ную поддержку (стипендия BaföG) или можете подать заявление на получение стипендии одного из вузов или фондов. Ин-
формацию о возможностях финансирования вы найдете на интернет-сайте вуза или получите в ведомстве по вопросам BaföG. 

Источник: Arbeiterkind.de

Quali�kationsspezi�sche Arbeitslosenquote in Prozent (Jahr 2011)
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Кроме того, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц первое высшее образование можно получить бесплатно. Вам необ-
ходимо лишь каждый семестр вносить студенческий взнос (включающий в себя административные расходы, членство в 
студенческой организации вуза, иногда, проездной билет на общественный транспорт в течение всего семестра) в разме-
ре прим. 100 евро. 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЛЮДВИГСХАФЕНА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Высшая школа Людвигсхафена на Рейне предлагает обучение по различным специальностям и направлениям экономи-
ки, социальных наук и здравоохранения. Помимо классических очных форм обучения, мы также предоставляем возмож-
ность получения высшего образования без отрыва от производства и в комбинированных формах обучения. Дополни-
тельно мы также предлагаем заочное обучение, позволяющее получить высшее образование, не покидая своего места 
проживания. При этом наш вуз обладает следующими тремя особенностями:
Во-первых, мы предлагаем вам индивидуальное сопровождение. В благоприятных для учебы и обучения условиях, на 
занятиях в маленьких группах и в тесном контакте с преподавателями учебный процесс проходит индивидуально и в 
приятной атмосфере. Некоторые отделения нашего вуза предлагают программы наставничества, в рамках которых в 
течение всего периода обучения в Людвигсхафене вас сопровождает профессор-наставник. Кроме того, программы на-
ставничества и мастер-классы, которые помогут вам во время учебы, предлагает также отдел «Учеба и обучение» („Studium 
und Lehre“). Благодаря такой поддержке вы учитесь более эффективно и получаете возможность для индивидуальной 
самооценки и дискуссии, пользуясь при этом налаженной сетью сопровождения и поддержки.
Во-вторых, мы руководствуемся принципом интернационализма. В настоящее время нас связывает партнерство с более 
чем 100 вузами во всем мире, в которых вы без особых сложностей можете провести семестр. Таким образом, показатель 
соотношения числа зарубежных партнерских вузов и студентов нашего вуза является одним из лучших среди вузов зем-
ли Рейнланд-Пфальц. Учеба в зарубежных вузах является неотъемлемой составляющей при обучении по большинству 
специальностей и направлений. При этом мы можем опереться на многолетний опыт. Подготовка наших студентов к 
каждому пребыванию за рубежом проводится как в рамках языковых курсов, так и путем знакомства с культурой той или 
иной страны. Благодаря этому семестр, стажировка или написание научной работы за рубежом возможны без особых 
сложностей. Кроме того, это не сказывается на общей продолжительности вашего обучения и не затягивает его. Мы пред-
лагаем подробные и компетентные консультации по возможностям получения финансовой поддержки. Мы оказываем 
поддержку иностранным студентам, а также студентам из семей мигрантов по всем вопросам.
В-третьих, крайне важным для нас является качество обучения. По этой причине наши преподаватели и профессора до 
начала работы в вузе должны обладать как минимум пятилетним опытом практической деятельности. Помимо этого, боль-
шое внимание мы уделяем повышению дидактической квалификации всех преподавателей, начиная со студента-тьютора 
и заканчивая профессором. Современное, соответствующее требованиям времени содержание учебных материалов мы 
гарантируем не в последнюю очередь благодаря тому, что входим в число вузов земли Рейнланд-Пфальц с наиболее 
активной и успешной исследовательской работой. Кроме того, путем регулярного проведения опросов мы гарантиру-
ем проверку содержания наших курсов как часть стратегии проверки и гарантии качества обучения. Это способствует 
постоянному развитию форм обучения и организации учебного процесса. Выше перечисленные моменты важны для 
нас, так как, благодаря им, вы можете принять активное участие в организации учебного процесса и, тем самым, помочь 
постоянно улучшать его качество. При этом в наших расписаниях вы врядли найдете лекции в их классической форме.
В настоящее время в Высшей школе Людвигсхафена к профессиональной жизни готовятся прим. 4 500 студентов. Спрос 
на учебу в нашем вузе стабильно очень высок. Однако материальное оснащение не всегда идет в ногу со временем, что, 
зачастую, приводит к неизбежному применению ограничений на допуск к учебе в виде среднего балла. Привлекатель-
ность учебы в Высшей школе Людвигсхафена на Рейне и в других высших специальных школах подтверждается, помимо 
прочего, тем, что в настоящее время уже треть всех студентов-первокурсников в Германии зачисляются именно в высшие 
специальные школы.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Данная брошюра содержит обзор всех специальностей, предлагаемых нашим вузом. При этом здесь указаны специаль-
ности с получением диплома на уровне бакалавра, то есть те специальности, к изучению которых вы можете приступить 
сразу после окончания общеобразовательной или профессиональной школы. Для получения степени бакалавра сту-
дентам, как правило, требуется от трех (180 зачетных пунктов) до четырех (240 зачетных пунктов) лет. При успешном 
окончании учебы выпускники получают степень бакалавра гуманитарных наук (Bachelor of  Arts (B.A.)) или бакалавра наук 
(Bachelor of  Science (B.Sc.)). При этом отличие состоит только в направленности обучения по той или иной специально-
сти, сами степени равнозначны. Обучение в зимнем семестре начинается, как правило, в октябре, и в летнем семестре в 
марте каждого года. При этом следует учесть, что не по всем специальностям начало обучения возможно и в зимний, и в 
летний семестр. Академический год состоит из двух семестров.
Для поступления в вуз необходимо подать заявление с соответствующими документами. Как правило, это происходит за 
два-три месяца до начала учебы. Следует своевременно получить информацию о сроках подачи документов, ее можно 
найти на нашем интернет-сайте.
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Помимо этого, возможно обучение по магистерской программе и участие в программах по повышению квалификации, 
которые следуют за бакалавриатом. В дальнейшем вначале будут представлены специальности, предлагаемые в форме 
очного обучения, а затем дуальные программы и программы обучения без отрыва от производства.

1. Налогообложение и аудит в сфере экономики предприятия
Для получения диплома бакалавра по данной специальности предусмотрено обучение в течение шести семестров. Оно носит 
прикладной характер и дает возможность профессиональной специализации по профилям налогообложение и аудит.
По окончанию учебы студенты получают степень бакалавра гуманитарных наук (Bachelor of  Arts(B.A.)).и, тем самым, завер-
шают первое высшее образование. Данный диплом позволяет выпускникам работать специалистами и занимать руководящие 
должности в следующих сферах:
• компании, занимающиеся вопросами налогообложения и налоговыми консультациями
• компании, занимающиеся аудитом.

2. Контроллинг (BCO)
В рамках очного обучения студенты получают знания в сфере различных производственно-экономических функций, 
народного хозяйства и соответствующих областях права, а также углубленные знания о методах подготовки и принятия 
решений и проверки их исполнения. Это означает, что центральными предметами являются управленческий и финан-
совый учет и менеджмент, причем особое внимание уделяется взаимосвязи между экономическими вопросами и возмож-
ностями решений в области ИТ, а также международной направленности обучения. Помимо этого, вопрос сбалансиро-
ванного хозяйствования находится не только в центре лекций и семинаров по менеджменту и устойчивому развитию, но 
и интегрируется в программу других курсов.
В рамках учебы приобретаются знания, умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональных и руково-
дящих функций в сфере экономики, в первую очередь, в системе хозяйственного учета, контроллинга и менеджмента, а 
также в сфере информационного менеджмента с производственно-хозяйственной ориентацией.
Программа рассчитана на очное обучение в течение шести семестров, по окончанию которого выпускникам присваива-
ется степень бакалавра гуманитарных наук (Bachelor of  Arts (B.A.)).

3. Финансовые услуги и корпоративные финансы
Обучение по специальности «Финансовые услуги и корпоративные финансы» рассчитано на шесть семестров в рамках 
очного обучения по модульному принципу. После окончания учебы студенту присваивается степень бакалавра гумани-
тарных наук (Bachelor of  Arts (B.A.)). Обучение несет прикладной характер с учетом профиля профессиональной дея-
тельности во всех сферах финансовых услуг, а также корпоративных финансов.
Обучение завершается получением первого высшего образования и дает выпускникам знания и навыки, необходимые им 
для выполнения профессиональных и руководящих функций:
• в финансовых отделах компаний
• в кредитной сфере
• в сфере страхования
• в фондовой индустрии
• в консалтинговых компаниях
• в союзах и организациях
• в качестве консультанта по инвестиционным вопросам
• в качестве страхового агента
• в плановых отделах компаний.

4. Менеджмент в сфере международного бизнеса (Восточная Азия) 
     (InternationalBusinessManagement (EastAsia))
Обучение по специальности «Менеджмент в сфере международного бизнеса (Восточная Азия)» предусматривает 
обучение в очной форме по полной программе экономического профиля в комбинации с интенсивным изучени-
ем предметов, связанных с Китаем и Японией, и глубоким изучением языков. Учебная программа рассчитана на 
восемь семестров и ведет к присвоению степени бакалавра наук (Bachelor of  Science (В.С.)). В программу обучения 
входит год за рубежом.
Целью обучения по данной специальности является получение студентами - на основе разностороннего эконо-
мического образования - специальных профессиональных и методических навыков и умений для деятельности 
в экономическом пространстве Восточной Азии. Они получают те знания и умения, которые необходимы ра-
ботающим в данной сфере экономистам в соответствующих областях для решения сложных и непростых про-
фессиональных и управленческих задач. Одновременно создаются предпосылки для успешной деятельности на 
ответственных должностях в сфере экономики и управления, в том числе, и за пределами экономического про-
странства Восточной Азии.
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5. Международный менеджмент в Восточной Европе  
     (International Management Eastern Europe  (IME))
Если вы интересуетесь различными культурами и экономикой и видите свое профессиональное будущее в международ-
ной среде, то специальность «Международный менеджмент в Восточной Европе» является превосходной исходной точ-
кой, позволяющей вам в будущем связать свои интересы и увлечения с профессиональной карьерой. Концепция специ-
альности «Международный менеджмент в Восточной Европе» ориентируется на потребности международных рынков 
труда в специалистах в области экономики с междисциплинарными знаниями о Центральной и Восточной Европе в 
качестве основной специальной квалификации. Данный спрос возникает в особенности на крупных международных 
промышленных предприятиях, на средних предприятиях с потенциалом регионального роста, в торговых экспортных 
и импортных компаниях, в действующих на международном уровне сервисных компаниях, а также в международных 
организациях, учреждениях и консалтинговых компаниях. Обучение в очной форме по модульному принципу длится 
семь семестров и заканчивается присвоением степени бакалавра гуманитарных наук (Bachelor of  Arts (B.A.)).
Обучение по специальности IME означает:
• обучение менеджменту на международном уровне с прикладной направленностью
• специализацию на Центральную и Восточную Европу
• обучение английскому и русскому языкам
• обязательный год за границей
• понимание межкультурных отношений
• современные формы организации учебного процесса
• очень хорошие профессиональные шансы в международных компаниях.

6. Международные менеджмент и организация человеческих ресурсов(IPO)
Обучение по программе данной специальности должно предоставить студентам возможность приобретения основных на-
выков и умений целостной работы с персоналом, как с научной, так и сприкладной точки зрения. Знание основ, владение 
ими, так же, как умение их применить являются исходными и целевыми моментами учебной программы, рассчитанной на 
шесть семестров и завершающейся присвоением степени бакалавра гуманитарных наук (Bachelor of  Arts (B.A.)).
При этом передаются важные для практической деятельности знания о менеджменте (персонала). Это происходит на уни-
верситетском уровне с учетом методов и социальных компетенций, позволяющих правильно действовать, а также при си-
стематическом расширении международной направленности и знаний языка и культуры. Предусмотрен обязательный се-
местр за границей.
По окончании учебы выпускники могут работать как специалисты отдела кадров (например, планирование и поиск персо-
нала, управление персоналом, трудовое право, организация рабочего времени, определение оплаты труда) или как кадровые 
контроллеры (планирование расходов на персонал и кадровая отчетность) в отделах кадров компаний, в качестве специа-
листов в хозяйственных отделах в социальной сфере и сфере образования, а также как педагоги в союзах и учреждениях 
повышения квалификации.

7. Логистика
Программа специальности «Логистика» рассчитана на шесть семестров по модульному принципу в рамках очного обуче-
ния. Обучение несет практическую направленность и уделяет особое внимание экономическим и информационно-тех-
нологическим предметам, дающим необходимые специалисту логистики знания. В конце учебы студенту присваивается 
степень бакалавра гуманитарных наук (Bachelor of  Arts (B.A.)).
Обучение дает выпускникам умения и навыки, необходимые для выполнения следующих профессиональных и руково-
дящих задач в следующих областях:
• логистика
• управление распределением
• планирование и управление производством
• материально-техническое снабжение
• маркетинг закупок и закупки
• транспортное хозяйство
• планирование и управление транспортом
• контроллинг
• организация компании.

8. Маркетинг
Программа обучения по специальности «Маркетинг» рассчитана на шесть семестров, в течение которых студенты по-
лучают знания согласно программе обучения основам экономики с профильным направлением «маркетинг». Студенты 
получают степень бакалавра гуманитарных наук (Bachelor of  Arts(B.A.))и приобретают необходимые знания, позволя-
ющие им адекватно решать связанные с маркетингом задачи в различных отраслях и областях деятельности. Основное 
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внимание уделяется не какому-либо типичному для одной из отраслей или видов работы направлений, а общему взгляду 
на проблемы маркетинга и их решение (т. н. «трансферное обучение»). Таким образом, приобретение знаний и навыков 
направлено на широкую ориентацию и создание предпосылок, необходимых молодым специалистам в практической 
профессиональной деятельности для того, чтобы быстро вработаться в новые области и сферы маркетинга. Можно ска-
зать, что данная специальность соответствует ощутимой уже сегодня ситуации, при которой студенты в своем професси-
ональном будущем и при карьерном росте зачастую будут сталкиваться с быстро и часто меняющимися требованиями в 
профессиональной жизни. 
Содержание курсов по данной специальности, в первую очередь, направлено на функции маркетинга в интернациональ-
ной среде. Студенты получают квалификацию, перенимая на себя задачи в областях маркетинга и сбыта в малых, средних 
и крупных компаниях различных отраслей. Законченное образование по данной специальности дает им возможность 
начать карьеру во всех областях маркетинга. 

9. Педагогика ухода за больными и престарелыми
Обучение по данной специальности длится семь семестров. Оно построено по модульному принципу и включает в себя 
18 модулей. Большая часть модулей занимает два семестра.
В конце третьего семестра предусмотрено прохождение шестинедельной практики. В четвертом и пятом семестре сту-
денты проводят собственный исследовательский проект под руководством преподавателя. Пятый семестр представляет 
собой включенный в программу обучения практический семестр, который длится 16 недель. На седьмом семестре сту-
денты пишут заключительную работу на соискание степени бакалавра. После успешного окончания учебы выпускникам 
присваивается степень бакалавра гуманитарных наук (Bachelor of  Arts (B.A.)).
Окончание вуза по данной специальности дает выпускникам возможность заниматься педагогической деятельностью в 
сфере ухода за больными и престарелыми. В частности, речь идет о следующих областях деятельности:
• планирование, проведение и оценка уроков в профессиональных училищах, обучающих профессиям в сфере здраво-

охранения и патронажа, патронажу детей, в учебных заведениях, готовящих акушерок, в государственно сертифици-
рованных школах, обучающих патронажу престарелых, а также в различных учреждениях повышения квалификации

• классное руководство с учетом потребностей взрослых
• диагностика (оценка / проверка) и поддержка развития 
• создание, реализация и оценка учебных планов
• организация не только теоретической, но и практической части обучения, а также (в качестве особой специфики дан-

ных профессий) связи между теорией и практикой в форме сопровождения учащихся на практике и консультаций для 
руководителей практики.

10. Социальная работа
Обучение по специальности «Социальная работа» проводится в очной форме в течение семи семестров. Прием на учебу 
проводится в зимнем семестре.
Учебная программа отличается своей специализацией в сфере социальной работы. В рамках обучения она рассматрива-
ется как критичная наука, центральным предметом которой являются «отсутствие равенства в обществе», и рассматрива-
ющая работу в социальной сфере как относящуюся ко всему обществу. 
Кроме того, данная специальность отличается крайне тесной взаимосвязью с практической деятельностью. Свои знания 
и умения студенты, помимо прочего, могут применить во время практического семестра (20-недельная полнодневная 
практика) и получают, таким образом, важные импульсы для дальнейшей учебы.
Профессиональные, методические и аналитические, ориентированные на умение решать проблемы знания, которые 
студенты получают во время учебы, дают им возможность планировать, проводить, организовывать и оценивать свою 
практическую деятельность как социальный работник. 
После успешного окончания учебы выпускникам присваивается степень бакалавра (Bachelor of  Arts(B.A.)). Диплом ба-
калавра по данной специальности дает возможность работать во всех сферах социальной работы в общественных, неза-
висимых некоммерческих и частных организациях. Кроме того, степень бакалавра дает доступ к дальнейшему обучению 
данной специальности, например, в рамках учебы для получения диплома магистра.

11. Экономическая информатика
Обучение по данной специальности длится три года, каждый из которых состоит из двух семестров, т.е. рассчитано на 
шесть семестров, и завершается присвоением степени бакалавра наук (Bachelor of  Science(B.Sc.)).
На первом курсе (в 1-ом и 2-ом семестре) проводится обучение основам информатики (программирование, алгоритмы, 
операционные системы / компьютерные сети). Кроме того, в группе со студентами других специальностей проходит 
обучение общим основам и методам экономики. На втором курсе (в 3-ем и 4-ом семестре) студенты получают углублен-
ные знания по экономической информатике (разработка программного обеспечения, развитие прикладных систем, элек-
тронный бизнес). Кроме того, происходит передача знаний по специальности, которые преподаются для всех студентов 
бакалавриата данного направления. На третьем курсе (в 5-ом и 6-ом семестре) продолжается углубленное изучение специ-
альных направлений в 5-ом семестре. 6-ой семестр включает в себя практические занятия и заканчивается написанием 
выпускной работы на соискание степени бакалавра. Выпускники могут работать, помимо прочего, в следующих сферах:
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• пользователи компьютерной техники, т.е. компании всех отраслей, общественные управления и организации
• консалтинговые компании
• производители программного обеспечения
• интернет-компании
• производители компьютерной техники.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ С КОМБИНИРОВАННОЙ ФОРМОЙ ОБУЧЕНИЯ (УЧЕБА В ВУЗЕ И НА ПРОИЗВОДСТВЕ)
Специальности с комбинированной (дуальной) формой обучения предполагают обучение в вузе и на каком-либо пред-
приятии. Поэтому, как правило, работа студентов в компании оплачивается. Студенты данных специальностей получают 
возможность накопления практического опыта. Подача заявлений на такие специальности зачастую проходит через со-
ответствующие предприятия.

12. Экономика здравоохранения с обучением на производстве (GIP)
Высшая школа в Людвигсхафене и 40 различных партнеров из сферы здравоохранения предлагают комбинирован-
ное обучение в вузе и практическое обучение в компаниях, работающих в сфере здравоохранения. Студенты получают 
степень бакалавра наук (Bachelor of  Science (B.Sc.)) и профессию специалиста социального страхования, и принимают 
участие в практической или волонтерской программе в компаниях сферы здравоохранения.
Специальность GiP представляет собой комбинированную специальность, то есть, студенту предоставляется возмож-
ность, выбрать перспективную комбинацию из обучения в вузе и профессионального образования. Данная специаль-
ность предназначена для тех, кто интересуется экономическими взаимосвязями, обращает внимание на перспективную 
отрасль и ищет возможность получить ориентированное на практическую деятельность высшее образование в современ-
ных компаниях. Продолжительность обучения составляет семь семестров, включающих в себя две практические фазы и 
один практический семестр.
Общая цель обучения состоит в том, чтобы создать необходимый фундамент из знаний в области экономики, народ-
ного хозяйства, права и менеджмента в сфере медицины на научной основе, с передачей знаний в области методики и 
социального взаимодействия. Выпускники направления GiP должны получить образование, дающее им возможность, в 
рамках профессиональной деятельности самостоятельно применять полученные знания научного характера, методы и 
накопленный практический опыт. 
Прием на учебу проводится ежегодно в зимний семестр. Прием заявлений заканчивается 15 июля каждого года. 

13. Акушерство
Студенты данной специальности обучаются различным предметам в сфере экономики, здоровья, социальных наук и 
специальные знания по акушерству. Они самостоятельно приобретают методические знания и необходимую квалифи-
кацию в профессиональной, личностной сфере и в сфере социальной коммуникации с целью профессионального со-
провождения женщин и их семей в рамках генеративной фазы жизни. Студенты учатся как, работая акушером, брать на 
себя решения по созданию концепций, улучшению качества, выполнять руководящие функции, нести экономическую 
ответственность, а также работать в рамках междисциплинарных охватывающих различные секторы моделях снабжения. 
Кроме того, они приобретают умения и навыки систематичного анализа проблем и их решения, а также способность эти-
ческой рефлексии. Они получают знания, благодаря которым могут принять участие в научно обоснованном развитии и 
профессионализации профессии акушера.
Обучение предназначено для студентов, получающих профессию акушера или уже получившие ее или подобную про-
фессию. Обучение длится семь семестров и включает в себя 10 модулей. Первая часть учебы (с 1-го по 4-ый семестр) 
проходит параллельно с обучением профессии, при этом учебе в вузе уделяется один день в неделю. Вторая часть обуче-
ния (с 5-го по 7-ой семестр) проходит в форме очного обучения в вузе. По окончанию учебы студенты получают степень 
бакалавра (Bachelor (B.A.)).

14. Международная бизнес-администрация (IBA)
Обучение по специальности «Международная бизнес-администрация (IBA)» проходит комбинированным образом в те-
чение шести семестров и заканчивается присвоением выпускникам степени бакалавра (Bachelor of  Science (В. С.)). Полу-
чение данной степени включает в себя 210 зачетных пунктов.
В периоды учебного года, свободные от лекций, студенты знакомятся в своих компаниях с отделами маркетинга / сбыта, 
логистики, закупок, бухгалтерии, контроллинга, кадров и активно работают в них.
В октябре 1-ого семестра начинается первая теоретическая фаза обучения в Высшей школе Людвигсхафена на Рейне. На 
лекциях студенты получают глубокие и обширные знания в области международной экономики. На 4-ом семестре обуче-
ния студенты отправляются на семестр в зарубежный вуз. Эта поездка является обязательной частью обучения, начинаю-
щейся в середине 4-го семестра, и включает в себя практическую часть обучения на 5-ом семестре, являясь центральным 
элементом обучения по данной специальности. В это время студенты направления «Международная бизнес-администра-
ция (IBA)» работают в дочерней компании или филиале их компании и активно вовлечены там в осуществление инте-
ресных и достаточно сложных проектов. 
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15. Международная бизнес-администрация и информационная технология (IBAIT)
Специальность IBAIT представляет собой комбинированный способ очного обучения в течение шести семестров и за-
канчивается получением степени бакалавра наук (Bachelor of  Science (В.С)). Получение данной степени включает в себя 
210 зачетных пунктов.
В периоды учебного года, свободные от лекций, студенты знакомятся в компании с такими областями деятельности как 
информационный менеджмент, разработка программного обеспечения, маркетинг / сбыт, контроллинг и т.д. и прини-
мают активное участие в работе этих отделов. 
В октябре 1-ого семестра начинается первая теоретическая фаза обучения в Высшей школе Людвигсхафена на Рейне. 
Лекции содержат теоретические основы таких наук как экономика, информационные технологии и разработка про-
граммного обеспечения. Центральным элементом обучения по специальности «Международная бизнес-администрация 
и информационная технология (IBAIT)» является обязательное двухмесячное пребывание в Китае, которое начинается 
в середине 4-го семестра и в 5-ой практической фазе. В партнерском университете в Шанхае студенты расширяют свои 
знания в области экономической информатики. Затем существует возможность практической работы в одной из компа-
ний-партнеров за рубежом. 

16. Логистика
Комбинированное обучение по специальности «Логистика» проводится в течение шести семестров и включает в себя 

фазу очного обучения в Высшей школе Людвигсхафена на Рейне (12 недель) и практическую фазу обучения в ком-
пании. Обучение заканчивается присвоением степени бакалавра (Bachelor of  Arts (B.A.)). По сравнению с другими 
предложениями того же тематического направления, особенность обучения по данной специальности заключается в 
следующем: 

• При данной форме обучения студенты одновременно получают профессию и высшее образование.
• Дополнительной квалификацией является включенное в программу обучение по профессии экспедитора, логистика 

и специалиста по сбыту и снабжению. 
• В рамках этого модельного проекта предлагаются сопровождающие мастер-классы института-партнера «BBSWirtschaftI» 

в Людвигсхафене, что позволяет обеспечить оптимальную подготовку к экзаменам.
• Содержание курсов по логистике нацелено на подготовку студентов к работе думающего, учитывающего интересы 

рынка сотрудника на руководящей должности.
• Лекции и семинары по экономике являются центральными в экономическом образовании, при этом в центре внима-

ния стоит логистика.
• Центральным элементом преподавания прикладных информационных технологий является использование возмож-

ностей информационных технологий в логистике. Это, в частности, включает в себя приобретение знаний в области 
систем планирования ресурсов предприятия (ERP).

• Учебная программа по международной культуре и коммуникации обучает иностранным языкам и помогает точнее по-
нять будущие задачи при работе в интернациональной среде. Кроме того, студенты могут провести семестр за рубежом 
или пройти там практику. 

17. Уход за больными и престарелыми
Обучение по данной специальности рассчитано на восемь семестров, состоит из 10 модулей и заканчивается присвоением 
степени бакалавра (Bachelor of  Arts(B.A.)).
Учебный план ориентируется на будущие запросы к людям, профессионально занимающимся уходом за больными и пре-
старелыми, с динамически изменяющимся спектром задач. Студенты получают знания, необходимые для теоретически и 
практически обоснованного восприятия связанных с их профессией задач по уходу, профилактике, поддержанию здоровья, 
а также вопросов паллиативной помощи и реабилитации. Кроме того, студентам предоставляется возможность повышения 
квалификации в таких областях, как управление практической деятельностью или руководство организацией, предлагаю-
щей услуги по уходу за больными и престарелыми. Помимо профессиональных, методических и социально-коммуникатив-
ных умений и навыков особое внимание уделяется также научным методическим аспектам.
Первая часть учебы (с 1-го по 5-ый семестр) проходит при одновременном обучении профессии или без отрыва от произ-
водства с одним учебным днем в неделю. В центре внимания находится углубленное изучение тем, связанных с уходом за 
больными и престарелыми, науки о здоровье и социальные науки, а также разработка основ информирования, консульта-
ций и обучения пациентов («Воспитание пациентов») и поддержания здоровья и профилактики. 
Вторая часть обучения (с 6-го по 8-ой семестр) заканчивается после овладения профессией как учеба в вузе по очной про-
грамме. В центре внимания находятся углубление и дальнейшее развитие знаний по предметам учебного плана первой 
части программы, проведение исследовательских проектов по самостоятельно выбранным темам, связанным со здоровьем и 
уходу за больными и престарелыми, квалификация в области подготовки к практической деятельности и руководства орга-
низацией по уходу за больными и престарелыми, а также написание работы на соискание степени бакалавра.
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18. Виноделие и энология
Обучение по данной специальности проводится одновременно с обучением профессии винодела. Оно рассчитано на 
шесть семестров и заканчивается присвоением степени бакалавра наук (Bachelor of  Science(B.Sc.)).
Модули включают в себя как лекции, так и многочисленные обширные лабораторные работы и экскурсии, помогаю-
щие соединить теорию и практику. В дополнение к практическому овладению профессией, которое длится 24 месяца, 
в апреле, июле и октябре каждого учебного года проводятся практические проекты в хозяйствах-партнерах, которые 
интенсивно сопровождаются вузами и центром «DLRRheinpfalz», оказывающим поддержку сельскохозяйственным 
регионам. В конце обучения студенты пишут работу на соискание степени бакалавра, которая связана с реализацией 
практического проекта. 
Преимущества данного направления состоят в следующем:
• Длительность обучения до получения степени бакалавра и профессии «винодел» сокращается на один год.
• Благодаря тесному переплетению теоретического и практического образования улучшаются шансы выпускников 

найти работу.
• В течение всех четырех лет обучения студенты находятся в винодельческих хозяйствах во время наиболее важных для 

них мероприятий и событий, во время сбора урожая и выдержки вина.
• Существует тесный контакт с преподавателями, преподающими теорию и ведущими практические занятия.
• Время работы в винодельческом хозяйстве при обучении профессии оплачивается (24 месяца).
• При обучении используются профессиональные знания высших школ и центра «DLRRheinpfalz».

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА

Получение степени бакалавра без отрыва от производства позволяет студентам продолжать работать по уже приобретен-
ной профессии и одновременно, при некотором продлении периода обучения, получить высшее образование. 

19. Экономика (с учетом профессии)(BIS)
Обучение длится семь семестров и заканчивается присвоением степени бакалавра (Bachelor of  Arts (B.A.)). В течение 
первых трех семестров проводится как обучение основам экономических наук, так и рассмотрение специальных во-
просов, которые являются фундаментом успешной деятельность в качестве экономиста. Первая часть обучения рас-
считана на три семестра. Это примерно соответствует объему одного года обучения в очной форме. Каждый из моду-
лей завершается как минимум одним экзаменом. Вторая часть обучения включает в себя специализацию по четырем 
центральным областям: маркетингу, кадровой политике, менеджменту и контроллингу. Обучение по этим специально-
стям проводится с учетом того, что студенты работают в различных отделах предприятий, и с целью углубления уже 
имеющихся знания путем обучения научным методам, помогающим самостоятельно развивать возможности поведе-
ния при решении проблем.
Данная форма обучения предоставляет работающим специалистам с квалификацией, позволяющей получать высшее 
образование, по окончанию профессионального образования получить высшее образование, не отказываясь от своего 
рабочего места.
Обучение по данной специальности предназначено для тех, кто, с учетом будущего профессионального роста, хочет 
развить уже имеющиеся экономические знания в своей отрасли в сторону дифференциально применимого квалифи-
кационного профиля.  

ПРИЕМ НА УЧЕБУ

КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДПОСЫЛКОЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ?
Для приема на учебу в государственно признанную высшую школу или в высшую специальную школу должны быть 
выполнены определенные условия или предпосылки.
Прямой доступ к обучению, то есть прием на учебу в высшую школу или специальную высшую школу, существует для 
лиц, обладающих свидетельство о законченном среднем образовании (т.н. «абитур») или обладают другим документом, 
предоставляющим им право на получение высшего образования в высшей специальной школе. Такие документы явля-
ются, например, свидетельством о 12- или 13-летнем обучении в гимназии, специальной гимназии и некоторых других 
учебных заведениях (например, профессиональных училищах). 
Даже если ваши документы не выполняют требований, позволяющих прямой доступ к учебе (то есть, если у вас нет 
свидетельства о полном среднем образовании («абитур») или другого документа), существует возможность получения 
высшего образования и соответствующей степени в высшей школе или высшей специальной школе. 
Для поступления на учебу в высшую школу или в высшую специальную школу существуют следующие возможности:
1. У вас есть свидетельство о полном среднем образовании («абитур») или аттестат профессиональной зрелости.
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2. Высшее образование без свидетельства о полном среднем образовании («абитур»): «прямой доступ»: допуск к учебе 
для лиц с законченным профессиональным образованием для повышения квалификации с целью карьерного роста: 

 Для прочих групп лиц были упрощены критерии допуска к обучению с целью получения высшего образования. Так, 
лица, имеющие квалификацию мастера, техника или экономиста, получают прямой допуск к обучению в вузе. По-
добные правила действуют также в федеральных землях и для получения специального высшего образования лицами 
с существующей профессиональной квалификацией. 

3. Высшее образование без свидетельства о полном среднем образовании («абитур»): допуск к учебе для лиц с закончен-
ным профессиональным образованием без повышения квалификации с целью карьерного роста: 

 На данный момент во всех федеральных землях действуют правила допуска к обучению в вузе для людей с закончен-
ным профессиональным образованием без свидетельства о полном среднем образовании («абитур»).

 Условия для допуска зависят о правил, действующих в соответствующей федеральной земле. Почти во всех феде-
ральных землях требуется законченное профессиональное образование или свидетельство об образовании в специ-
альном профессиональном училище, а также опыт работы по профессии на протяжении нескольких лет. 

4. Допуск к обучению в Высшей школе Людвигсхафена на Рейне для лиц с законченным профессиональным образованием:
вам необходимо:
■ законченное профессиональное образование (оценка мин. 2,5 или 10 пунктов)
■ минимум 2 года опыта работы по профессии
■ индивидуальная консультация в вузе
■ или диплом «мастера по профессии» или более высокое образование (см. пункт 2).

5.  Следует обратить внимание на то, что обучение по специальностям, которое проходит без отрыва от производства, а 
также при комбинированном обучении существуют особые условия для допуска к учебе. Информацию о них можно 
получить непосредственно в отделении, отвечающем за соответствующую специальность. Кроме того, для некоторых 
специальностей действует требование о прохождении 8-недельной практики. Эта практика, как правило, может быть 
заменена соответствующим сроком опыта работы по профессии. Информацию об этом можно получить в отделении, 
отвечающем за соответствующую специальность. 

Более подробную информацию для лиц с законченным профессиональным образованием вы найдете на нашем интер-
нет-сайте www.hs-lu.de/beruflichqualifizierte.

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

К кому, куда и по какому вопросу можно обратиться в Высшей школе Людвигсхафена на Рейне?
1.  Вопросы общего характера о допуске к учебе в Высшей школе Людвигсхафена на Рейне на немецком и английском 

языках:
 Frau Annabell Terstappen   
 Leitung Studierenden Service Center 
 Ernst-Boehe-Straße 4   
 67059 Ludwigshafen   
 Raum: A 021    
 +49 (0) 621/5203-258   
 +49 (0) 621/5203-320   
 annabell.terstappen@hs-lu.de  
2. Вопросы по темам многообразие, учеба без свидетельства о полном среднем образовании (Abitur), общая информа-

ция о специальностях и контакт с ответственными сотрудниками на немецком, английском, испанском и турецком 
языках:

 Frau Imke Buß Frau Stefanie Bachmann Frau Petra Schorat-Waly
 Leitung Studium &Lehre Leiterin Career Center & Diversity Managerin
 Ernst-Boehe-Straße 15 Projekt Beruflich Qualifizierte Ernst-Boehe-Straße 15
 67059 Ludwigshafen Ernst-Boehe-Straße 15 67059 Ludwigshafen
 Raum: E 012a 67059 Ludwigshafen Raum: E 011
 +49 (0) 621/5203-254 Raum: E 011 +49 (0) 621/5203-358
 +49 (0) 621/5203-379 +49 (0) 621/5203-370 +49 (0) 621/5203-379
 imke.buss@hs-lu.de +49 (0) 621/5203-379 petra.schorat-waly@hs-lu.de   

 stefanie.bachmann@hs-lu.de

3. На вопросы о предлагаемых специальностях ответят также и сотрудники соответствующих отделений. Данные кон-
кретных сотрудников, ответственных за интересующую вас специальность, вы найдете на интернет-сайте или полу-
чите в справочно-информационном центре по телефону 0621 – 5203 – 0. Информация может быть предоставлена на 
немецком и, иногда, английском языке.

По вашему приглашению мы приедем в вашу организацию и проведем информационное мероприятие о нашем вузе по 
интересующим вас темам.



УЧЕБА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
ЛЮДВИГСХАФЕНА НА РЕЙНЕ?!


