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Обучение в вузе

Эта брошюра, изданная Государственным управ
лением высшего образования, адресована тем, кто 
проживает в Швеции, но родом из другой страны. 
Возможно, у Вас есть дети, которые собираются по 
с тупать в вуз, или Вы сами хотите продолжать обу
чение. 

Прочитав эту брошюру, Вы узнаете, как устроена 
система высшего образования в Швеции, кто обу
чается в вузах, как поступить в вуз и какие сущест
вуют пути финансирования образования. 

Лица с высшим образованием пользуются спро
сом на рынке труда. Знание других культур и язы
ков высоко ценятся, поскольку рынок труда стано
вится все более интернациональным.

Кроме того, высшее образование дает возмож
ность для личностного развития. Вы научитесь 
решать логические проблемы, аналитически мыс
лить и хорошо формулировать свои мысли в устной 
и письменной форме. Это знания, которые приго
дятся Вам всегда. 

Вуз для всех 

Вузы в Швеции открыты для всех. Большая часть 
населения когдалибо обучалась в вузе. Некото
рые поступают в вуз сразу после окончания гимна
зии, другие, прежде чем начать учиться, некоторое 
время работают или путешествуют. Самый распро
страненный возраст шведского студента – от 20 до 
25 лет, но многие студенты старше этого возраста. 

Вузы Швеции становятся все более многообраз
ными в культурном отношении. В вузах учится 

боль шое количество иностранных студентов, 
участвую щих в различных программах обмена. 
Количество молодых студентовшведов и количе
ство студен тов иностранного происхождения при
близительно одинаково. Культурное многообразие 
рассматрива ется в вузах как показатель качества, и 
многое дела ется, чтобы это многообразие повысить. 
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Университет или высшая школа?

В Швеции работают более пятидесяти высших школ 
и университетов – от Кируны на севере до Мальмё 
на юге страны. Большинство вузов принадлежит 
государству. Существует также более десяти част
ных образовательных учреждений, имеющих право 
выдавать документы о высшем образовании в раз
ных предметах. Понятие «частный вуз» озна чает, 
что вуз не является государственным. Право выда
вать документы о высшем образовании озна чает, 
что вуз имеет право присвоить академическую сте
пень по одному или нескольким программам обу
чения. 

Между высшей школой и университетом нет раз
ницы в качестве образования. Различие состоит в 
том, что в университетах должны существо вать 
программы послевузовского образования. Однако 
такие программы существуют и в некото рых выс
ших школах, получивших от правительства соот
ветствующее задание по одной или нескольким 
областям наук. 

В дальнейшем в этой брошюре мы будем назы
вать университеты и высшие школы вузами, пос

кольку и в тех, и в других действуют одинаковые 
правила. 

Нельзя утверждать, что один вуз лучше какого
либо другого. Это зависит от Ваших личных пред
почтений. Есть вузы, специализирующиеся на опре
деленных дисциплинах – например, художествен
ных или технических. Другие вузы предлагают 
образование по целому ряду областей науки. Качес
тво образования регулярно контролируется Госу
дарственным управлением высшего образования. 

Существуют частные образовательные учреж
дения, которые называют себя университетами или 
высшими школами, но при этом не соответс твуют 
академическим стандартам. Как правило, обучение 
в них платное. Государственное управле ние выс
шего образования не занимается контролем обра
зования в таких учебных заведениях, и поэ тому они 
в этой брошюре и не рассматриваются.

На сайте Государственного управления высшего обра
зования studera.nu Вы можете найти адреса и контак
тную информацию всех вузов Швеции.

4

http://www.studera.nu


Выбор образования

Большинство вузов издают каталоги, в которых 
представлены их учебные курсы и программы. 
Заказать каталог можно, обратившись непосредс
твенно в соответственный вуз. Если Вы пользуе
тесь Интернетом, Вы можете найти информацию 
об образовании на сайтах вузов. Адреса и ссылки 
на все вузы имеются на сайте studera.nu. Там же 
можно сделать поиск по разным типам обучения 
и подать заявку на обучение по интересующим Вас 
программе или курсе. 

Если Вам необходима консультация и помощь 
при планировании поступления в вуз, можно обра
титься к консультанту по вопросам обучения и про
фессиональной подготовки. Такие консультанты 
работают в гимназиях, в системе образования для 
взрослых «комвукс», а также в вузах. Информацию 
по вопросам образования можно получить также в 
муниципальной службе трудоустройства.

Курс или программа?

Любое высшее образование состоит из различных 
курсов. Вы можете либо самостоятельно выбрать 
ряд курсов, которые позволят Вам получить акаде
мическую степень, либо отдать предпочтение одной 
из предлагаемых вузом программ обучения с зара
нее определенным набором предметов. По оконча
нии всех программ обучения присваивается акаде
мическая степень.

Если Вы выбрали программу обучения, предла
гаемую вузом, Вам гарантируется место на курсах, 
входящих в программу. Если же Вы выбрали отде
льные курсы (fristående kurser), необходимо в ходе 
обучения подавать заявление на каждый курс. 

Обучение может базироваться на полном и 
непол ном учебном дне. Если Вы не хотите или 
не можете переехать в город, где есть вуз, можно 
отдать пред почтение заочному обучению. Это пред
полагает самостоятельную работу дома или в цен
тре образо вания Вашей коммуны, состоящую в чте
нии учеб ной литературы по специальному руко
водству. В центре образования работают консуль
танты по вопросам обучения и выбора профессий, 
которые могут проконсульти ровать и оказать Вам 
помощь. При заочном обуче нии необходимо иногда 
ездить в вуз, где обучается студент. О заочном обу
чении можно почитать на studera.nu.
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Система баллов высшего образования 

По окончании каждого курса и программы присуж
даются баллы. Один семестр обучения соответс

твует 30 баллам. Один год обучения соответствует 
60 баллам. Чтобы набрать 240 баллов, необходимо 
учиться четыре года.

Три вида академических степеней

По окончании обучения студент имеет право полу
чить от вуза документ о присуждении академичес
кой степени. Существует три вида академических 
экзаменов и степеней: общие, художественные и 
профессиональные. 

На основном уровне имеются два вида общих 
экзаменов и степеней: экзамен и диплом ВУЗа (2 
года) и на степень бакалавра (kandidatexamen) (3 
года).

На более высоком уровне имеются также два 
вида общих экзаменов и степеней: магистра (1 год) 
и мастера (2 года). 

Профессиональные степени присуждаются по 
окончании обучения по программам подготовки 
специалистов различных профессий. Примеры 
таких программ – программы подготовки медсес
тер, инженеровстроителей и психологов. 

На сайте studera.nu Вы можете найти все разные 
существую щие программы подготовки специалистов.

Заявление о приеме и поступление

Право поступления в вуз

Для того чтобы обучаться в вузе, необходим опреде
ленный уровень знаний. Для поступления в любой 
вуз абитуриент должен соответствовать базовым 
требованиям к абитуриентам – получить т. наз. 
базовую компетенцию. Ее получают в гимназии 
по одной из национальных программ. Надо иметь 
аттестат и сдать минимально 90 % предметов, вхо

дящих в полную программу, с отметкой «удовлет
ворительно». 

Если Вы имеете аттестат о среднем образовании 
другой страны, дающий право на поступление в вуз 
в этой стране, Вы выполняете базовые требования 
к абитуриентам в Швеции. Вы должны также иметь 
документально подтвержденные знания шведского 
и английского языков. 
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Вы можете также получить базовую компетен
цию посредничеством так называемой реальной 
компетенции. Реальная компетенция – это все Ваши 
вместе взятые знания и опыт; в это могут, напри
мер, входить Ваши языковые знания, приобретен
ные при пребывании за рубежом.

Для поступления на большинство программ обу
чения в вузе все же необходимо также выполнение 
особых требований к абитуриентам. Эти требова
ния различны в различных программах и вузах. 
Некоторые вузы, например, художественные, орга
низуют также вступительные экзамены. 

Если Вы не выполняете базовые или особые тре
бования к абитуриентам, есть несколько спосо
бов приобретения знаний необходимого уровня. 
Информацию об этом можно получить в гимна
зиях, муниципальной системе образования для 
взрослых и народных школах (folkhögskolan). 

Единый государственный экзамен ВУЗ

Если Вы выполняете как базовые, так и особые тре
бования к абитуриентам, у Вас есть возможность 
улучшить свои шансы на поступление в вуз путем 
сдачи единого государственного экзамена ВУЗ. 
Экзамен проводится два раза в год, и сдавать его 
можно неограниченное количество раз. Резуль
тат экзамена ВУЗ действителен в течение пяти лет. 
Сдача экзамена ВУЗ ни при каких обстоятельствах 
не может ухудшить Ваши шансы: поступление в 
вуз возможно на основании аттестата и результата 
экзамена ВУЗ одновременно. Если Вы сдали экзамен 

ВУЗ несколько раз, засчитывается наилучший из 
них. Более подробная информация и материалы по 
оформлению заявлений имеются в вузах и на сайте 
www.hogskoleprov.nu.

Поупражняйтесь на интерактивных старых экзаменах 
ВУЗ на studera.nu.

Заявление в ВУЗ

Прием на большинство курсов и программ ведется 
Государственной службой высшего образования 
(VHS) в сотрудничестве с вузами. Вы можете подать 
заявление на сайте studera.nu. Это самый простой 
и самый надежный способ. Если Вы хотите скрыть 
Ваше тождество, если Ваши личные данные засекре
чены, или имеете другие препятствия для подачи 
заявления посредничеством Интернета, то можете 
прислать заявление на бланке. Позвоните и зака
жите его в VHS, по телефону 08613 99 00. 

На сайте studera.nu Вы можете читать о различ
ных курсах и программах. Если Вы хотите читать 
о курсах и программах в каталоге, можете зака
зать каталог, изданный VHS, Anmälningskatalog för 
program vid universitet och högskolor, по телефону 
08613 99 00. Каталоги с перечнем курсов и про
грамм и бланки заявлений можно заказать также 
в каждом вузе. Вы можете также связаться с вузом 
или институтом, куда Вы хотите поступить, чтобы 
получить более подробную информацию о курсах 
и программах. 

7

http://www.studera.nu
http://www.studera.nu
http://www.studera.nu
http://www.hogskoleprov.nu


Учебный год в вузе состоит из двух семестров. 
Осенний семестр начинается в августе/сентябре и 
заканчивается в середине января. Весенний семестр 
начинается в середине января и заканчивается в 
июне. Прием в вуз проводится два раза в год. Сроки 
подачи заявлений:
• 15 апреля: начало занятий осенью
• 15 октября: начало занятий весной

Если Вы хотите заниматься летом, вузы предлагают 
многие краткие курсы. Последним днем для заявле
ния на летние курсы является 15 марта. Более по 
д робная информация и материалы по оформлению 
заявлений о поступлении в вуз имеются на сайте 
studera.nu.

Финансы в период обучения

Обучение в шведских вузах бесплатно: образова
ние финансируется государством. Однако студен
там необходимы средства на питание, проживание 
и покупку литературы, а также на другие расходы. 

Большинство студентов финансируют свою 
жизнь в период обучения средствами из Государс
твенного стипендиального комитета (CSN, Centrala 
studiestödsnämnden), www.csn.se. Материальная 
помощь учащимся состоит из двух частей:
•  стипендия, выплачиваемая безвозмездно, и
• ссуда на обучение, которая подлежит  
 возвра щению.

Размер ссуды определяется самим студентом в уста
новленных пределах. По желанию можно подать 
заявление только на выплату стипендии. Матери
альная помощь может быть предоставлена также 
для обучения, занимающего неполный день. 

Материальная помощь студентам высших учеб
ных заведений выплачивается на максимальный 
период 240 недель (12 семестров) и предоставляется 
по год, когда студенту исполняется 54 года, тогда как 
право на ссуду постепенно снижается после дости
жения возраста 45 лет. 

Право на получение материальной помощи не 
зависит от того, имеете ли Вы банковские сбереже
ния, и сколько зарабатывает Ваша семья. Однако 
установлен максимальный размер заработка сту
дента за пол календарного года, при превышении 
которого раз мер материальной помощи снижается. 
Для того чтобы получить ссуду, не требуется обе
спечение. Однако Вы должны набрать определенное 
количество баллов, чтобы сохранить право на ссуду. 

Для лиц, не являющихся гражданами Швеции, 
действуют особые правила. 
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Более подробную информацию о материальной 
помощи учащимся можно получить в государс
твенном стипендиальном комитете (CSN) на сайте 
www.csn.se.

Погашение ссуды

Погашение ссуды начинается не ранее чем через 
шесть месяцев после того, как Вы окончили обу
чения. 

Сколько Вам надо выплачивать в год для пога
шения ссуды, зависит от ее размера, процент
ной ставки и Вашего возраста. Более подробную 
информацию о пога шении ссуды можно получить 
в государс твенном стипендиальном комитете (CSN) 
на сайте www.csn.se.

Другие стипендии и пособие на жилье

В связи с системой государственной материаль
ной помощи учащимся в Швеции, существует не 

так много других стипендий для обучения в вузах. 
Размер таких стипендий, как правило, недостаточен 
для обеспечения себя всем необходи мым. Информа
цию об этих стипендиях можно получить в библио
теках. Больше информации Вы найдете на studera.

nu. Лица младше 29 лет и лица с детьми могут обра
титься в коммуну с заявлением о предоставлении 
им пособия на жилье. Об этом можно больше узнать 
на сайте Страховой кассы (Försäkringskassan) www.
forsakringskassan.se.

На обучение необходимо время

Успевать работать одновременно с обучением в 
вузе может быть довольно сложно. Очное обуче
ние предполагает часто такую же занятость, как 
работа на полную ставку, то есть 40 часов в неделю. 
Время, не занятое лекциями, предназначено само
стоятельной работе. 

Места проживания студентов

Существуют различные виды жилья для студентов. 
Если Вы поступили в вуз в городе, где Вы живете, у 
Вас, конечно, не будет необходимости переезжать. 
Можно также снять студенческую квартиру или 
жилье в студенческом общежитии с общей кух ней. 

Вузы не занимаются сдачей в аренду жилья. 
Место в студенческом общежитии можно получить 

через студенческий союз (studentkåren) или част
ные жилищные компаниипосредники студенчес
ких квартир. 

Получить комнату или квартиру в студенческом 
общежитии может быть сложно. Поэтому важно 
встать в очередь заблаговременно, особенно если 
Вы собираетесь учиться в большом городе. 
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Трудоустройство после окончания обучения

Если Вы хотите получить информацию о различ
ных профессиях, потребности в них в будущем 
и о вузах, где можно получить эти профессии, 
Вы можете обратиться в муниципальную службу 
трудоуст ройства. На сайте службы трудоустройства 
www.arbetsformedlingen.se. можно найти самую 
разную информацию о профессиях и путях полу
чения образования. На сайте studera.nu имеется 
также прогноз биржи труда для разных професси
ональных групп. 

Если Вы получили высшее образование за рубе
жом, Вы можете произвести его оценку в Управле
нии высшего образования. Управление высшего 
образования определяет в результате оценки, какой 

шведской академической степени соответствует 
Ваше образование. 

Заключение Управления облегчает для Вас и 
будущего работодателя процесс приема на работу. 
В случае если для работы по Вашей специальности 
необходима аттестация, лицензия и т.п., оценка 
образования проводится другими ведомствами. 
За подробной информацией следует обращаться в 
Управление высшего образования. 

Работа находится легче, если у Вас высшее образова
ние. Безработица ниже у окончивших высшее образо
вание по сравнению с теми, у которых высшего обра
зования нет.

Контактная информация

Муниципальная служба трудоустройства (Arbets
förmedlingen), тел. 0771416 416, www.arbetsfor-
medlingen.se.

Государственный стипендиальный комитет, CSN, 
тел. 0771276 000, www.csn.se.

Управление высшего образования (Högskoleverket),  
тел. 08563 085 00, studera.nu.

Государственное миграционное управление  
(Migrationsverket), тел. 0771235 235,  
www.migrationsverket.se.

Государственная служба высшего образования 
(VHS, Verket för högskoleservice) тел. 08725 96 00. 
Информация VHS о поступлении в вузы име ется на 
сайте управления высшего образования studera.nu.
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Функции управления высшего образования

Государственное управление высшего образова качества, надзор, контроль, развитие высшего обра
зования, оценки и анализы, оценка иностранного 
образования и информация об обучении в вузах. 

ния – центральное ведомство, занимающееся воп
росами, связанными с университетами и высшими 
школами. В функции управления входит оценка 

Заказ брошюры

Эта брошюра издана на нескольких языках: албан
ском, английском, арабском, боснийском/хорват
ском/сербском,  испанском, персидском, русском, 
сомалийском,  турецком, французском и шведском 
(облегченном). Если Вам требуются дополнитель

ные экземпляры брошюры, зайдите на www.studera.

nu/skriftligtmaterial. Заказ можно сделать также по 
телефону 08590 956 50. Брошюра распространяется 
бесплатно.

http://www.studera.nu/skriftligtmaterial
http://www.studera.nu/skriftligtmaterial


Все о высшем образовании на studera.nu
Государственное управление высшего образования  информирует о высшем 
образовании посредничеством этой брошюры и многих других брошюр и на 
сайте studera.nu. Запрашивайте наши материалы у Вашего консультанта по воп
росам обучения и профессиональной подготовки или закажите бесплатно на 
Интернете. 

На studera.nu найдете все, что касается работы вузов, и здесь тоже легче всего 
заявлять о приеме в разные курсы и программы вузов. Кроме этого можно здесь 
узнать о едином государственном экзамене ВУЗ, разных типах обучений, обуче
нии за границей,  финансах для студентов и прогнозах биржи труда.
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