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Инициатива MORE  
Технического университета  
Граца 

Инициатива MORE помогает беженцам и перемещенным лицам познакомиться с 

возможностями ТУ Граца. Она предназначена для тех, кто еще не получил разрешение на 

допуск к занятиям, но возможно хотел бы приступить к постоянному обучению. Студенты 

программы MORE являются вольнослушателями с правом посещать занятия и сдавать 

экзамены. 

Преимущества программы MORE 

 Welcome Center осуществляет первоочередную индивидуальную поддержку студентов. 
 Консультации для составления возможного учебного плана, в том числе с лекциями на 

английском языке: https://online.tugraz.at/tug_online/wbENLVSuche.wbEnLvSuchePage 
 Знакомство со студенческой жизнью. 
 Документы, необходимые для регистрации. Для граждан Украины - загранпаспорт, для 

беженцев и перемещенных лиц других национальностей - австрийский вид на 
жительство. 

 Удостоверение студента ( TU Graz card) 
 Доступ в библиотеки 
 Скидки в студенческой столовой и другие преимущества, которые получают студенты 

ТУ Граца. 

 

Регистрация в программе  MORE 

Welcome Center ТУ Граца предоставляет информацию о регистрации и предлагает пошаговую 
помощь в ее осуществлении. 

 

  

 

 

Сроки регистрации 

Для зимнего семестра: 20 ноября 



 

     TU Graz I International Office – Welcome Center 

 

 

Для летнего семестра: 20 апреля 

Контакты: 

International Office – Welcome Center 

Lessingstraße 32 

8010 Graz 

welcomecenter@tugraz.at  

 
 

Допуск к обучению на постоянной основе для 
беженцев. 
Беженцам или перемещенным лицам, которые хотят приступить к обучению в ТУ Граца на 
постоянной основе, следует обращаться напрямую в Центр помощи студентам ТУ Граца. 
https://www.tugraz.at/go/admission-international-students/ 

Контакты: 
Studienservice 
Rechbauerstraße 12/I 
8010 Graz 
Tel.: +43 316 873 6629 
study@tugraz.at 
 

Финансовая помощь студентам из областей военных 
действий в Украине. 

Совместно со Студенческим союзом  Технический Университет Граца создал фонд помощи 
студентам из Украины, Белоруссии и России. Кроме того, студенты из Украины, Белоруссии и 
России в летнем семестре 2022 года освобождаются от платы за обучение. Дальнейшую 
информацию об этой и других программах помощи можно найти на сайте Студенческого союза 
ТУ Граца. 

Контакт: 
ukraine@htugraz.at 

https://htugraz.at/ukraine/ 

 

Изложенная информация не является гарантией правовой достоверности, полноты и надежности 
предоставляемых сведений. 
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