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АВСТРИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Инсбрукский университет 
имени Леопольда и Франца 
– Universität Innsbruck 
– публичный вуз, находя-

щийся в Тироле, в городе Инсбруке. 
История становления вуза начина-

ется со времен основания церковной 
школы, которая в 1669 году по указу 
императора Леопольда I получила ста-
тус городского университета. Позднее 
школу перевели в статус лицея, но в 
период правления императора Фран-
ца II, в 1862 году, образовательное уч-
реждение вновь было реорганизовано 
и снова стало университетом. 

Сегодня Инсбрукский университет 
является одним из престижнейших 
вузов Австрии. В 2020 году он занял 
265 позицию в авторитетном рейтин-
ге QS среди 800 лучших высших учеб-
ных заведений мира.  

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИНСБРУКСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Университет Инсбрука без коле-
баний можно назвать образователь-
ным центром, который предлагает 
широкий выбор гуманитарных, тех-
нических и медицинских специаль-
ностей. Вуз сильно преуспел в пре-
подавании таких направлений, как 
химия и фармацевтика, физика и 
астрономия, а также компьютерные 
науки. Кроме прочего, здесь имеет-
ся и теологическая кафедра. 

Инсбрукский университет  попал 
в рейтинг лучших вузов мира благода-
ря активной исследовательской дея-
тельности и отличной академической 
репутации. Он известен серьезными 
научными разработками, проводимы-
ми в области химии и молекулярной 
биологии. Следует отметить, что имен-
но ученые Инсбрукского университе-
та первыми смогли телепортировать 
атом. Статус престижного исследова-
тельского вуза подкрепляется нали-
чием среди его выпускников несколь-
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ких нобелевских лауреатов – Виктора 
Франца Гесса (за открытие в области 
физики, 1936 г.) и Ханса Фишера (пре-
мия в области химии, 1930 г.). Как и 
другие сильные исследовательские 
институты, Инсбрукский университет 
выпускает собственный журнал, в ко-
тором публикуются результаты науч-
ных работ, проведенных студентами и 
профессорами в стенах вуза. 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОСТУПАЮЩИМ

• Абитуриентам необходимо от-
править электронное заявление через 
студенческую платформу LFU, кото-
рая находится на официальном сайте 
Инсбрукского университета. Пред-
варительно нужно пройти короткую 
регистрацию в системе. Вариант с 
электронным заявлением доступен 
только для будущих бакалавров. Бу-
дущим магистрам и докторам необ-
ходимо выслать заполненную аппли-
кационную форму и заявление на 
электронный адрес университета.

• Следующий этап – это отправка 
пакета документов обычной почтой 
(при желании бумаги можно доста-
вить в приемную комиссию универ-

ситета лично). Список документов 
состоит из нотариально заверенной 
копии и перевода аттестата об окон-
чании полного среднего образова-
ния и приложения с оценками, где 
проставляется двойной апостиль. Да-
лее поступающему понадобится до-
кумент, разрешающий абитуриенту 
обучаться в вузах своей страны или 
за рубежом (справка должна быть 
переведена на немецкий или англий-
ский язык). Поступающим на бака-
лавриат, магистратуру или докторан-
туру не нужно подтверждать аттестат 
или диплом в Австрии.

• Список документов завершают 
академическое резюме, мотиваци-
онное письмо и заполненный фор-
муляр, который будущий студент 
получает на последнем этапе реги-
страции в системе LFU.

• Обучение в Инсбрукском уни-
верситете проходит на немецком 
языке. Также имеются программы 
на английском, но их крайне мало 
(в основном они доступны маги-
страм и докторам). Чтобы учиться 
на бакалавриате, необходимо вла-
деть немецким языком на уровне 
не ниже B2 (достаточно сертификата 
Гёте-института, экзамен можно сдать 

на родине – в одном из официальных 
представительств). Поступление в 
данный вуз возможно и без знания 
немецкого языка. В этом случае аби-
туриенту предложат записаться на 
подготовительный курс при универ-
ситете, стоимость обучения на ко-
тором составляет около 500 евро за 
семестр. В конце занятий абитуриент 
должен сдать языковой экзамен, по-
сле которого он зачисляется на пер-
вый курс бакалавриата. 

• Для обучения на английском аби-
туриенту необходимо предоставить 
языковой сертификат с оценками по 
тесту TOEFL не ниже 110 или IELTS 
– с результатом не менее 5.5 баллов.

• Поступление в Инсбрукский уни-
верситет проходит без экзаменов, на 
основании аттестата или диплома. 
Исключение составляют ряд специ-
альностей, среди которых архитекту-
ра, биология, фармакология, химия, 
компьютерные дисциплины. Аби-
туриенты этих факультетов должны 
сдавать профильные предметы.

Сроки подачи документов: на зим-
ний семестр – до 5 сентября, на летний 
семестр – до 5 февраля (требования 
едины для бакалавров и магистров). 
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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СТРАХОВОЙ АГЕНТ 
И КОНСУЛЬТАНТ

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

Широкое покрытие, гарантированное исполнение обязательств. 
Мы также готовы сотрудничать с вашим адвокатом.
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