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Beauty and mindfulness are reflected more than anywhere else in
oral and dental health. A good dentist can be compared to an artist,
as she requires an exceptional understanding of form and colour as
well as spatial visualisation skills. When combined with the state of
the art in medical and dental knowledge, the result is uncompromising excellence in patient treatment.
For President Wagner-Pischel, a life spent in the exercise of a profession about which one is passionate is an important and meaningful
life commitment as well as a significant contribution to the welfare of
society as a whole.
« Our students at Danube Private University have excellent life and
education opportunities. We offer them a top dentistry course equipped with state of the art technology that focuses on students’ needs
and values them above all else, while upholding the finest traditional
humanistic values. Danube Private University emphasises not only
medical and dental science, but also human interaction among students and instructors as well as responsibility to both patients and
society », explains M.B. Wagner-Pischel, President of Danube Private
University.
To date, the student body of Danube Private University is made up
mostly of the children of dentists and doctors from German-speaking Europe. Young people from all over the world are interested in
studying at Danube Private University. In response, we are offering
a preparatory course of study for students outside of German-speaking Europe.

Danube Private University

« Our students at Danube Private
University have excellent education
and life opportunities. »

Dentistry – your dream profession
We want our graduates to be among the acknowledged leaders of
their profession. The dental faculty of the University includes many
highly respected scientists who take great pleasure in being a part of
a new, innovative project in basic dental studies that is of particular
benefit to society – led by our Chancellor, Professor Dr. Dr. Dieter Müssig and our Dean, Professor Dr. Dr. hc. Andrej Kielbassa.
In addition to instruction in medical and dental subjects, the President
of the University, Honorary Consul M.B. Wagner-Pischel, is dedicated
not only to the achievement of excellence in research, instruction
and innovation, but also to the holistic education of the young people, ensuring that they receive a solid grounding in the arts, literature,
science journalism and music, as well as training in empathy. The aim
is to promote the well-rounded development of the young people, and
equip them with positive approaches for their subsequent career that
enhance their communicative intelligence. Dental health and personal
care and hygiene play a key role in how people are perceived today.

– M.B. Wagner-Pischel,
Honoraray Consul and President of the
Danube Private University
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At Danube Private University, students
undergo a six-year course in dental
medicine, and on completion of the
course are awarded the internationally
recognized degree Dr. med. dent. This
elite course of study at the leading edge
of medical and dental science, utilising
state-of-the-art medical and dental
equipment, practical facilities and our
in-house clinic, strives to both challenge
and support its students.

niversity

www.danube-private-university.at
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Частный университет Danube
В частном университете Danube
студенты проходят шестилетний
курс обучения стоматологии и по
его завершении получают международно признанную степень доктора
стоматологии. Этот элитный курс
обучения передовой медицинской науке с использованием современного
медицинского и стоматологического
оборудования, возможностей для
практики и нашей собственной клиники одновременно испытывает и поддерживает студентов.

Мы хотим, чтобы наши выпускники вошли в число признанных
лидеров их профессии. На стоматологическом факультете университета работает много высокоуважаемых ученых, которые
рады быть частью нового, инновационного проекта по базовому
курсу стоматологии. Проект возглавляют наш ректор, профессор, доктор Дитер Муссиг и наш декан, профессор, доктор медицины Андрей Килбасса.
Президент университета, почетный консул М. Б. Вагнер-Пишел
помимо преподавания медицинских и стоматологических дисциплин посвятил себя достижению совершенства в исследованиях, преподавании, инновациях и комплексном образовании
молодых людей, благодаря чему они получают высокий уровень
подготовки по искусству, литературе, журналистике и музыке,
а также учатся сопереживать. Цель – обеспечить всестороннее
развитие молодым людям и снабдить их конструктивными методиками для последующей карьеры, что улучшит их коммуникационные способности. Здоровье зубов, личный уход и гигиена
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Стоматология – профессия вашей мечты
играют ключевую роль в том, как людей воспринимают окружающие. Красота и ум больше чем где-либо отражаются в здоровье полости рта и зубов. Хорошего стоматолога можно сравнить с художником, поскольку ему требуются исключительное понимание формы и цвета и навыки пространственной визуализации. Сочетание этого
с современным уровнем медицинских и стоматологических знаний в результате дает безусловное мастерство в
лечении пациентов.
Для президента Вагнера-Пишела жизнь, потраченная на применение специальности, в которую влюблен, – это
важное и серьезное пожизненное обязательство, а также значительный вклад в благополучие общества в целом.
«Нашим студентам в частном университете Danube предоставляются отличные возможности для жизни и образования. Мы предлагаем им лучший стоматологический курс с передовыми технологиями, который ставит нужды и интересы студентов превыше всего, сохраняя при этом самые прекрасные традиционные гуманистические
ценности. Частный университет Danube придает особое значение не только медицинской и стоматологической
науке, но и человеческому взаимодействию студентов и преподавателей, а также ответственности как перед пациентами, так и перед обществом», - объясняет М. Б. Вагнер-Пишел, президент частного университета Danube.
На сегодняшний день студенческое сообщество частного университета Danube состоит в основном из детей стоматологов и врачей из немецкоязычной Европы. Однако молодые люди со всего мира очень заинтересованы в
учебе в частном университете Danube. В ответ на это мы предлагаем подготовительный курс обучения для студентов из-за пределов немецкоязычной Европы.

