
Многонациональная атмосфера
Федеральная земля Саар (Saarland) находится на юго-западе Гер-
мании, в центре Европы. Эта самая маленькая федеральная земля
граничит с Францией и Люксембургом. Столица земли, город Саар-
брюккен (Saarbrücken), насчитывает около 180.000 жителей и яв-
ляется экономическим и культурным центром этого региона. Кам-
пус (Campus) университета (университетский городок) находится
за чертой города в лесном массиве. Медицинский факультет и кли-
ника университета расположены в 30 км от Саарбрюккена, в городе
Гомбург (Homburg). В рамках проекта "Университет большого ре-
гиона" университет землиСааробразуетвместесдругимивысшими
учебнымизаведениямиГермании, Франции, ЛюксембургаиБельгии
трансграничную сеть.

Отдохнуть и расслабиться можно в многочисленных кафе на
территории университетского городка, а также в окрестном лесу.
Университет предлагает большой выбор спортивных секций. Кроме
государственного театра земли Саар о культурной жизни заботятся
и различные фестивали кино и театра. Разнообразна здесь и музы-
кальная жизнь. Наряду с балетом и классикой присутствует ожив-
ленная клубная сцена. Желающие ознакомиться с регионом могут
воспользоваться семестровым проездным билетом, который обес-
печивает бесплатный проезд на автобусах и поездах в пределах
земли Саар. В Люксембург и Париж можно добраться поездом за
один-два часа. В Берлин, Гамбург или Лондон можно быстро доле-
теть на самолете. Если сравнивать с другими федеральными зем-
лями, то затраты на проживание и пропитание в земле Саар до-
вольно небольшие.

Адреса:
International Office
Geb. A4 4 - Campus Center
Postfach 15 11 50
66041 Saarbrücken, Germany
Tel.: +49 (0)681 302-71100
Fax: +49 (0)681 302-71101 
Mail: international@io.uni-saarland.de 
Saarland University website: www.uni-saarland.de/en

Веб-сайт университета земли Саар: 
www.uni-saarland.de/en

Справка для иностранных студентов: 
www.uni-saarland.de/orientation

Международные программы обучения: 
www.uni-saarland.de/international-study-programs

Специальности на магистра: 
www.uni-saarland.de/en/master

Программы для соискателей ученой степени: 
www.uni-saarland.de/international-graduate-programs

Правила зачисления для иностранных студентов: 
www.uni-saarland.de/application

Информация факультета информатики и научно-исследовательских
институтов: 

www.cs.uni-saarland.de
Европейская школа материаловедения: 

www.eusmat.net
Институт Европы: 

www.europainstitut.de и www.mba-europe.de
Видеоролики университета: 

www.uni-saarland.de/en/videos
Университет большого региона: 

www.uni-gr.eu
Веб-сайт города Саарбрюккен: 

www.saarbruecken.de/en

www.facebook.com/Saarland.University
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Обучение и занятие
научно-исследовательской
деятельностью в
университете земли Саар



Добро пожаловать в университет земли Саар
Наюго-западеГерманиинаходится университет землиСаар, известный
во всем мире научными исследованиями в области информатики и
своими современными нано- и биомедицинскими науками (Life Sci-
ences). Другими характерными признаками университета являются его
тесные отношения с Францией, а также ориентация на сотрудничество
в Европе.

Занятие научно-исследовательской
деятельностью в университетском городке
Ученые университета земли Саар тесно сотрудничают с ведущими на-
учно-исследовательскими институтами, расположенными на террито-
рии университета, а также за его пределами. Только в области инфор-
матики исследовательской деятельностью на территории
университетского городка занимаются около 400 научных сотрудников.
Современныебиомедицинскиенауки, преждевсегоразделымедицины,
фармацевтики и биологии, а также естественные науки насчитывают
более 600 научных исследователей. Другими важными направлениями
являются материаловедение и прикладное материаловедение. В этих
областях трудятся около 300 научных сотрудников. Университет и на-
учно-исследовательские институты располагают многочисленными
международными контактами и обеспечивают студентам и докторан-
там плодотворное поле деятельности.

При университете находятся следующие научно-исследовательские
институты с междунардной репутацией
-Институт информатики и систем программного обеспечения обще-
ства им. Макса Планка (Max-Planck-Institute für Informatik und für
Softwaresysteme)
-Немецкий научно-исследовательский центр изучения искусственного
интеллекта (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz)
-Институт визуальных вычислений компании Intel (Intel Visual Com-
puting Institute)
-Центр информационной безопасности, защиты персональных данных
и подотчетности (Center for IT-Security, Privacy and Accountability)
-Центр информатики им. Лейбница в замке Дагштуль (Leibniz-
Zentrum für Informatik Schloss Dagstuhl)
-Институт новых материалов им. Лейбница (Leibniz-Institut für Neue 
Materialien)
-Научно-исследовательский центр материальной инженерии им.
Штайнбайса (Steinbeis Forschungszentrum Material Engineering Center
Saarland)

-Институты им. Фрауэнгофера неразрушающего контроля и биоме-
дицинской техники (Fraunhofer-Institute für Zerstörungsfreie
Prüfverfahren und für Biomedizinische Technik)
-Корейский институт науки и технологии в Европе (Korea Institute
of Science and Technology Europe)
-Институт фармацевтических исследований им. Гельмгольца
(Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland)

Обучение на высоком уровне
УниверситетземлиСаарпредлагаетширокийвыборспециальностей
на восьми факультетах. Среди них 52 программы обучения на бака-
лавра и 54 программы на магистра, а также 6 специальностей после-
дипломного образования. 22 специальности носят международный
характер с возможностью получения двойного диплома. В рейтинге
университетов факультет информатики регулярно занимает веду-
щие места.

Специальности на английском языке
Факультеты информатики, биоинформатики и компьютерной лин-
гвистики университета земли Саар предлагают свои магистерские
специальности на английском языке. Кроме того, на английском
языке осуществляется обучение на магистра по специальности "Ви-
зуальное вычисление" (Visual Computing). Европейская школа ма-
териаловедения (EUSMAT) курирует международные специально-
сти, которые преподаются на языке соответствующей страны
(английский, немецкий, испанский). Институт Европы университета
земли Саар предлагает на выбор две программы: Магистр делового
администрирования - "Европейский менеджмент" и магистерскую
программу "Европейская интеграция".

Подача заявления для обучения на магистра
Для обучения на магистра иностранные студенты могут подавать свое за-
явление напрямую в университет земли Саар. Количество учебных мест
ограничено, поэтому на некоторые специальности принимаются только
лучшие претенденты. Плата за обучение на большей части специально-
стей отсутствует. Университетское образование в Германии финансиру-
ется государством.

Международные программы для соискателей уче-
ной степени
Университет земли Саар предлагает на выбор несколько междуна-
родных программ для соискателей ученой степени. Аспирантуре
ШколыкомпьютерныхнауквгородеСаарбрюккеноказываетсяпод-
держка в рамках инициативы "Exzellenz". Факультет современных
биомедицинских наук курирует различные колледжи для соискате-
лей ученой степени, которым также оказывает поддержку и немец-
кое правительство. Европейская программа "Docmase" Европей-
скойшколыматериаловеденияпозволяетполучитьученуюстепень
в двух странах. Программа для соискателей ученой степени уни-
верситета земли Саар "GradUS" помогает докторантам всех фа-
культетов и предлагает практические семинары, например, на тему:
"Карьера". Наряду с этим, некоторые ученые обявляют конкурс на
места в аспирантуру по всему миру.

Знания языка для обучения
Для обучения в университете земли Саар на степень бакалавра не-
обходимы знания немецкого языка. За исключением некоторых ма-
гистерских специальностей, которые предлагаются на английском
языке (см. слева), обучение на большинстве других магистерских
специальностей осуществляется на немецком языке. Во всем мире
курсы немецкого языка для подготовки к обучению в Германии
предлагают, например, Центры немецкого языка и культуры им.
Гёте. Иностранныестудентымогутвыучитьнемецкийязыкилиуглу-
бить уже имеющиеся знания в университетском центре предвузов-
ской подготовки (Studienkolleg).

Международный отдел
Первыми, к кому могут обратиться иностранные студенты, яв-
ляются сотрудники международного отдела университета земли
Саар. Они оказывают помощь, например, при оформлении пребы-
вания (регистрация, страхование на случай болезни и т.д.), а также
при поиске жилья.


