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Vorwort zur 1.,2. und 3. Auflage
Diese Broschüre richtet sich an alle, die vorhaben in Deutschland (ins-
besondere in Berlin) zu studieren, aber auch an alle, die solche Perso-
nen kennen und ihnen helfen möchten. Hier gibt es Tipps, wie Ihr euch 
als Studierende in Deutschland zurechtfinden könnt. Angefangen von 
der Wohnungssuche, über Finanzen bis hin zu ausländerrechtlichen 
Fragen. Durch das im August 2007 verabschiedete 2. Änderungsgesetzt 
zur Zuwanderung hat sich einiges getan. Um da den Überblick zu be-
halten, versuchen wir Euch hiermit einiges vorab zu erklären. Spezielle 
Fragen können bei uns in der Beratung geklärt werden. Insbesondere 
betroffen sind alle Studierende und MigrantenInnen aus sogenannten 
Dritt-Staaten. Also alle, die nicht EU-BürgerInnen sind und auch nicht 
den „Positivstaaten“ angehören (Andorra, Antigua und Barbuda, Argen-
tinien, Australien, Bahamas, Barbados, Brasilien, Brunei Darussalam, 
Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Japan, 
Kanada, Kroatien, Malaysia, Mauritius, Mexiko, Monaco, Neuseeland, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Rumänien, San Marino, Seychellen, 
Singapur, Südkorea, Uruguay, Vatikanstadt, Venezuela, Vereinigte 
Staaten). Selbstverständlich stehen wir aber jeder Person mit Rat und 
Tat zur Seite.
In unserer Beratung für ausländische Studierende gibt es jede Men-
ge Hilfestellungen während des Studiums. Gemeinsam mit unse-
rer Rechtsanwältin versuchen wir zu helfen. Wir können leider keine 
Rechtsvertretung übernehmen oder finanzielle Hilfe leisten, sagen 
aber, wo man diese evtl. bekommen kann.

Euer Team der AusländerInnen-Beratung

AUSLÄNDERINNEN-BERATUNG DES ASTA 
A-BERATUNG@ASTA.TU-BERLIN.DE  
TEL. +49 3(0) 314-23960

Vorwort



Was ist der AStA? 
Kurz gesagt: Der AStA, der Allgemeine Studierendenausschuss, ist die 
politische Interessenvertretung der Studierenden einer Hochschule und 
eines der zentralen Organe der Verfassten Studierendenschaft neben 
dem Studierendenparlament und der studentischen Vollversammlung.
Die Verfasste Studierendenschaft ist im Berliner Hochschulgesetz ma-
nifestiert. Dort heißt es in 18 Abs. 1:“Die immatrikulierten Studenten 
und Studentinnen einer Hochschule bilden die Studierendenschaft. Die 
Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Hoch-
schule. Sie verwaltet ihre Angelegenheiten im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen selbst.“
Die Studierenden haben also - parallel zu der Gremienstruktur der 
Akademischen Selbstverwaltung - ihre eigene, studentische Selbst-
verwaltung, die bestimmte, ebenfalls in o. g. Paragraphen festgelegte, 
Aufgaben zu erfüllen hat. 
Der AStA hält regelmäßig, im AStA TU-Sitzungssaal (Raum EB020), 
seine Sitzungen ab. Diese sind öffentlich und ihr seid herzlich will-
kommen, vorbei zuschauen und zu bleiben. Neben aktuellen Berichten 
aus den Referaten und der Gäste wird hier über die Unterstützung von 
hochschulpolitischen Veranstaltungen und Projekten entschieden.
Als Service-Angebote bietet der AStA die BAfög- und Sozialberatung, 
die AusländerInnenberatung, das Semesterticketbüro und das studen-
tische Koordinationsbüro an. Die beiden letztgenannten Einrichtungen 
sind eine Kooperation mit der TU Berlin und nicht in den AStA-Räumen, 
sondern im Hauptgebäude der TU Berlin ansässig.

ASTA TU BERLIN 
STRASSE DES 17 JUNI 145, D-10623 BERLIN

(030) 314 - 25683 (BÜRO)  
- 27806 (FINANZREFERAT)  
- 23960 (BERATUNGEN)   
- 25683 (REFERATE) 
- 25254 (AUTONOME REFERATE)

www.asta.tu-berlin.de

4 AStA-Vorstellung
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1. Die Hochschule
Wenn Du vor hast in Deutschland zu studieren, ist die erste wichtige 
Adresse für Dich, die des Akademischen Auslandsamtes (AAA) der 
jeweiligen Universitäten. Jede Hochschule verfügt über ein Akademi-
sches Auslandsamt (AAA). Die Mitarbeiter des AAA beraten dich im 
Vorfeld Deines Studiums in Deutschland zu Studienmöglichkeiten ein-
zelner Fachgebiete, Studiengängen (z.B. Aufbaustudiengängen) und 
Zulassungsbedingungen. Das AAA bietet ausführliche Informationen 
über das Studienkolleg. Die Bewerbungen sind häufig an Uni Assist zu 
schicken (www.uni-assist.de). Weitere Informationen über einen evtl. 
Studienkollegbesuchs erhältst Du beim DAAD (www.daad.de).

2. Das Studium
Das Studium ist in zwei Semester pro Jahr gegliedert. Das Wintersemes-
ter beginnt im September/Oktober, das Sommersemester im März/April.

Regelstudienzeit
Die Regelstudienzeit beträgt je nach Studiengang und Studienab-
schluss (z. B. Diplom, Magister, Bachelor, Master) zwischen acht und 
zwölf Semestern. Für eine Promotion sind noch einmal zwei bis fünf 
Jahre anzusetzen.

3. Zulassungsvoraussetzungen
Die Unterrichtssprache an deutschen Universitäten ist in der Regel 
Deutsch. Vor Antritt des Studiums musst Du die „Deutsche Sprachprü-
fung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber - DSH“ 
ablegen. Die meisten Universitäten bieten Sprachkurse zur Vorberei-
tung auf die DSH an. Auch für diese Kurse musst du bereits ein be-
stimmtes Niveau an Deutschkenntnissen mitbringen (abgeschlossene 
Grundstufe; entspricht sechs Kursen am Goethe-Institut oder Zertifikat 
Deutsch).

Hochschule | Studium | Zugangsvoraussetzungen



Hochschulzugangsberechtigung und „Feststellungsprüfung“
Du musst evtl. erst die „Feststellungsprüfung“ ablegen, bevor Du dich 
für das Fachstudium einschreiben kannst. Eine Sprachprüfung ist auch 
ein Teil dieser Feststellungsprüfung, die DSH muß nicht zusätzlich ab-
gelegt werden. Zur Vorbereitung auf die Feststellungsprüfung sollte 
man unbedingt das Studienkolleg besuchen. Wenn Du bereits in dei-
nem Heimatland oder auch in einem anderen Land mindestens zwei 
Semester studiert hast, kannst Du in der Regel direkt zum Studium in 
Deutschland zugelassen werden, musst aber vorher die DSH bestan-
den haben.

Hier musst du klären lassen, wie dein Schul-/Hochschulzeugnis be-
wertet wird:

SENATSVERWALTUNG FÜR BILDUNG, 
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 
ABTEILUNG II C 5 (RAUM 1042) 
BEUTHSTR. 6 - 8,  
D - 10117 BERLIN-MITTE  
(U-BAHN SPITTELMARKT)

SPRECHSTUNDEN: MO. UND DI. 9.00 - 12.00 UHR,  
DO. 16.00 - 18.00 UHR, TELEFON: (030) 9026-7

Studienkolleg
Das Studienkolleg -welches in der Regel zwei Semester dauert- berei-
tet ausländische Studierende auf die Feststellungsprüfung vor. Für die 
Aufnahme ins Studienkolleg brauchst Du bereits gute Deutschkennt-
nisse (mindestens abgeschlossene Grundstufe, entspricht sechs Kur-
sen am Goethe-Institut oder Zertifikat Deutsch). Manche Studienkol-
legs bieten vorbereitende Sprachkurse für die Aufnahme ins Kolleg an, 
aber meist sind auch diese keine Anfängerkurse. Solche können ggf. 
auch an Sprachschulen in Deutschland besucht werden.

6 Hochschule | Studium | Zugangsvoraussetzungen
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Für das Studienkolleg der TU Berlin gelten folgende Voraussetzungen:
1. Ein Vorbildungsnachweis Deins Heimatlandes, das Dich dort zum 
Hochschulstudium berechtigt, das aber nicht gleichwertig mit deut-
schen Hochschulzugangszeugnissen ist (Schulabschlusszeugnis; in 
manchen Ländern auch ein Nachweis über ein erfolgreich begonnenes 
Hochschulstudium)
2. Die Bewerbung schickst Du - ebenso wie bei einer Studienplatzbe-
werbung an:

UNI-ASSIST E.V. 
HELMHOLTZSTR. 2-9 
AUFGANG 2, 2.OG 
10587 BERLIN

TEL.-NR.: +49 (30) 666 44 345, FAX-NR.: +49 (30) 666 44 390

bis spätestens: 30.11. eines Jahres für das folgende Sommersemester
30.06. eines Jahres für das folgende Wintersemester.

Und das muss alles Deiner Bewerbung begefügt sein:
1. der unter 1. genannte Vorbildungsnachweis
2. ein Zeugnis über den Erwerb deutscher Sprachkenntnisse, mindestens 
„Mittelstufe I“ des Goethe-Instituts oder vergleichbarer Sprachschulen
3. ein aktueller Lebenslauf und
4. ein vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen

Vor der Aufnahme in das Studienkolleg musst Du in einem Aufnahme-
test Deine Deutsch- und Mathematikkenntnisse nachweisen. Für den 
W-Kurs sind zusätzlich Englischkenntnisse der Stufe A2 oder aus 4 
Schuljahren nachzuweisen. Sollten mehr Bewerber/-innen den Test 
bestehen, als Studienplätze vorhanden sind, entscheiden die Ergebnis-
se des Tests über die Aufnahme.

Das Sommersemester startet am 1. Februar und endet am 31. August, 
das Wintersemester am 1. September bis zum 31. Januar.

Hochschule | Studium | Zugangsvoraussetzungen



Welche Kursart macht was möglich?
Das Studienkolleg der TU Berlin bietet verschiedene Kursvarianten an, 
die Dich für unterschiedliche Studiengänge qualifizieren:

T / TI – Kurse
Im T-Kurs wirst Du auf alle natur- und ingenieurwissenschaftlichen 
Studiengänge vorbereitet.
Hierfür musst du laut Rahmenplan Deutsch, Mathematik und Physik 
oder Chemie als Fächer der schriftlichen Prüfung ablegen; als weitere 
Fächer werden Informatik, Physik- bzw. Chemiepraktikum und Eng-
lisch angeboten. Kursstart ist sowohl im Sommer- als auch im Winter-
semester.

W / WW – Kurse
Im W-Kurs wirst Du auf die folgenden Studiengänge Economics, Volks-
wirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsmathematik, 
Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen etc. vorbereitet.
Hierfür musst Du laut Rahmenplan Deutsch, Mathematik und Wirt-
schaftslehre als Fächer der schriftlichen Prüfung ablegen; als weitere 
Fächer werden Informatik, Wirtschaftsgeschichte, Kosten-Leistungs-
Rechnung und Englisch angeboten. Auch diese Kurse starten sowohl 
im Sommer- als auch im Wintersemester.

Und hier erreichst du das Studienkolleg der TU Berlin:

STUDIENKOLLEG DER TU 
ERWEITERUNGSBAU (EB 15) 
STRASSE DES 17. JUNI 145 
10623 BERLIN

TEL: +49 (0)30 31472720 
FAX: +49 (0)30 31472543

8 Hochschule | Studium | Zugangsvoraussetzungen
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4. Visabestimmungen
Für die Einreise nach Deutschland benötigst Du ein Visum zu Studi-
enzwecken. Und bitte bedenke:
Ein Touristenvisum kann in Deutschland nicht in eine Aufenthaltser-
laubnis für Studierende umgewandelt werden!

Du musst grundsätzlich folgende Schritte gehen:
- Abitur o.ä. Zeugnis durch einen autorisierten Dolmetscher überset-

zen lassen (Wer dazu befugt ist, sagt Dir die deutsche Botschaft.)
- Bewerbung an einer Hochschule Deiner Wahl - am Besten mehre-

re Bewerbungen abschicken- um in ein Studienkolleg immatrikuliert 
werden zu können

- der Zulassungsbescheid ist wichtig, um anschließend ein Visum zu 
beantragen

- zur deutschen Botschaft und einen Antrag kostenlos abholen
- Antrag ausfüllen, Unterlagen mitnehmen und in der Botschaft abgeben
- Gültiger Reisepass
- Antragsformular mit Lichtbild (dreifach); bitte alle Fragen im Antrag 

ausfüllen
- ggf. Nachweis über Ihre bisherigen Studienleistungen (mit drei Kopien),
- Finanzierungsnachweis über mind. 585,00 Euro im Monat. Der ge-

samte Betrag für das erste Studienjahr, also 7.020,00 Euro muss be-
reits vorhanden sein, für weitere Studienjahre genügt die Glaubhaft-
machung der Finanzierung.

Visabestimmungen



Möglichkeit für den Finanzierungsnachweis sind:
* falls der Sponsor in Deutschland wohnt, bei der dortigen Ausländer-
behörde erhältliches und ausgefülltes Formular „Verpflichtungserklä-
rung“ benutzen
* Einrichtung eines Sperrkontos in Deutschland über den Betrag von 
7.020,00 Euro (Informationen sind bei der Visastelle erhältlich) + Glaub-
haftmachung, dass Finanzierung auch über das erste Studienjahr hin-
aus gesichert ist

- Die Unterlagen zum Finanzierungsnachweis müssen je dreifach ein-
gereicht werden. In allen Fällen muss sichergestellt sein, dass Du 
über die jeweilige Summe monatlich tatsächlich in Deutschland ver-
fügen kannst.

- Zulassungsbescheid Deiner Wunschhochschule (mit drei Kopien)
- In der Regel Nachweis (dreifach) über ausreichende Deutschkennt-

nisse in Form der Zentralen Prüfung „Start Deutsch 2“, abzulegen am 
Goethe-Institut (www.goethe.de). Dies entspricht dem Niveau von vier 
erfolgreich besuchten Kursen am Goethe-Institut.

- Diese Unterlagen sollten so geordnet abgegeben werden, dass jedem 
Antragsformular je 1 kompletter Satz der Unterlagen beiliegt

- Die Visagebühr beträgt meistens ca. 30,- Euro

10 Visabestimmungen
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5. Kosten, Gebühren, 
Förderungsmöglichkeiten und 
Studienfinanzierung
Zur Deckung Deiner Lebenshaltungskosten benötigst Du ca. EUR 585,- 
bis 700,- pro Monat. An den staatlichen deutschen Hochschulen gibt es 
derzeit unterschiedliche Regelungen in Bezug auf Studiengebühren
– teilweise werden Studiengebühren erhoben (in der Regel maximal 500 

Euro pro Semester), teilweise nicht. In jedem Fall entstehen Dir im Zu-
sammenhang mit dem Studium an der TU Berlin auch folgende Kosten:

- Sozialbeitrages zum Studentenwerk (EUR 30,68, EUR 46,02 oder EUR 
76,69 je nach bisheriger Studienzeit)

- Beitrag für die Studierendenschaft (z. Zt. EUR 5,81)
- Immatrikulationsgebühr (EUR 50) pro Semester
- Semesterticket zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel (EUR 

154,- plus Sozialfondsbeitrag von EUR 2,10). Also insgesamt ca. ein 
Gesamtbetrag von EUR 242,59

- Krankenversicherung: ca. 400,- EUR/Semester
- Ausgaben für Arbeitsmittel (Bücher und Arbeitsmaterial): ca. 300,- 

bis 600,- EUR/Semester

Die Hochschulen vergeben Stipendien nur in sehr begrenztem Rah-
men. Der DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst) vergibt zwar 
Stipendien, jedoch nur an Studenten, die bereits ein Master-Studium 
abgeschlossen haben.

Aufnahme einer Beschäftigung
Im ersten Jahr der Studienvorbereitung wird die Möglichkeit der Er-
werbstätigkeit nur während der Ferien eingeräumt, §16 Abs. 3 S. 2 
AufenthG. Danach können Studierende ohne Einschränkungen einer 
studentischen Nebentätigkeit nachgehen und zusätzlich noch 90 Tage 
oder 180 halbe Tage einer Beschäftigung nachgehen, § 16 Abs. 3 S. 1 
AufenthG. Darüber gehende Beschäftigungen unterliegen der Zustim-

Kosten und Gebühren
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mungspflicht durch die Bundesagentur für Arbeit. Ferner sieht das 
Aufenthaltsgesetz die Möglichkeit vor, dass Studenten nach erfolgrei-
chem Studienabschluss eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr zur Ar-
beitsplatzsuche erhalten können, vgl. § 16 Abs. 4 AufenthG. In diesem 
Zeitraum bleiben die während des Studiums eingeräumten Erwerbs-
möglichkeiten erhalten, § 16 Abs. 4 S. 2 AufenthG.

6. Familiennachzug
Der Nachzug der Familie (Ehepartner und eigene Kinder; keinesfalls 
Eltern oder Geschwister!) nach Deutschland wird grundsätzlich nur in 
Ausnahmefällen zugelassen, insbesondere bei Stipendiaten oder sog. 
Postgraduierten, d.h. Studenten, die schon einen Hochschulabschluss 
erworben haben. Dabei musst Du regelmäßig zumindest den Lebens-
unterhalt für Dich und Deine Familie sicherstellen können, genügend 
Wohnraum für Deine Familie haben und bereits an einer deutschen 
Hochschule immatrikuliert sein.

7. Ankunft und leben in Deutschland
Als erstes ist es nötig sich eine (bezahlbare) Unterkunft zu suchen. Hilfe 
dazu bekommt man beim Studentenwerk, die die Studentenwohnhei-
me verwalten. Allerdings gilt: Um in einem Studentenwohnheim woh-
nen zu können musst Du entweder Studierende/r sein, oder Schüler 
eines Studienkollegs!

Im Studentenwerk findet man Angebote aus ca. 10500 Wohnungen. 
Ist ein Zimmer frei, so wird dieses an Interessenten ohne Warteliste 
vergeben. Insbesondere in den Wohnheimen in den äußeren Bezirken 
Berlins ist der Einzug kurzfristig und ohne Wartezeit möglich. Studie-
rende mit Behinderungen erhalten bevorzugt einen Wohnheimplatz. 
Ausführliche Information gibt es direkt beim Studentenwerk oder auf 
deren Homepage www.studentenwerk.de.

Familiennachzug | Ankunft und Leben
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STUDENTENWERK 
HARDENBERGSTR.34, VORHALLE/ERDGESCHOSS DER MENSA,  
INFOPOINT(8-18 UHR)

TEL.: 3112-317, INFO-TEL.: 3112-444 
EMAIL: INFO@STUDENTENWERK-BERLIN.DE

SPRECHSTUNDEN DER WOHNHEIMVERWALTUNGEN: 
MO. 9-11 UHR; DI. 10-12 UHR U. 15-18 UHR; DO. 9-11 UHR U. 13-15 UHR

Hast Du eine Unterkunft gefunden musst Du dich über das Bürgeramt 
(am Besten in deinem Bezirk) polizeilich Anmelden. Mit der Anmeldung 
ist dann auch eine evtl. Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis bei der 
Ausländerbehörde möglich.

8. Hilfreiche Webadressen:

9. Krankenversicherung
Mit der Immatrikulation und der Meldebescheinigung kannst Du Dich jetzt 
in Deutschland krankenversichern. Das Studentische Koordinationsbüro 
der TU berät in (fast) allen Fragen der studentischen Krankenversiche-
rung. Du kannst sofort z.B. in die TKK oder AOK eintreten und erhältst 
auch sofort alle erforderlichen Unterlagen für die Immatrikulation.

STUDENTISCHES KOORDINATIONSBÜRO 
TU HAUPTGEBÄUDE, RAUM H 2129/30

TEL.: 030/314-22989 ODER 030/314-22961, FAX: 030/31426922 
SPRECHZEITEN: MO. 10.30-13 UHR, DI. 10-15 UHR, MI. - FR. 9.30-13 UHR

WWW.GOETHE.DE

WWW.DAAD.DE

WWW.DAAD.DE/IDP

WWW.HOCHSCHULKOMPASS.HRK.DE

WWW.HRK.DE

WWW.GATEWAY-TO-GERMANY.DE

WWW.UNI-ASSIST.DE

WWW.CAMPUS-GERMANY.DE

WWW.STUDIENWAHL.DE

WWW.INTERNATIONALE-STUDIEREN-
DE.DE

WWW.STUDIENKOLLEGS.DE

WWW.FUNDING-GUIDE.DE

WWW.UNIVERSITY-RANKING.DE

WWW. DEUTSCH-LERNEN.NET

Links | Krankenversicherung



10. Studieren und Vorbereitung
Jetzt kann es los gehen. Nach erfolgreicher Beendigung des Studien-
kollegs bewirbst Du dich für einen Studiengang deiner Wahl. Solltest 
Du kein Studienkolleg benötigen machst Du dieses sofort. Solltest Du 
kein Studienplatz bekommen, kannst Du dich an uns wenden. Bei uns 
können wir Dir sagen, wie Du dich durch das Verwaltungsgericht ein-
klagen kannst. Diese Option besteht grundsätzlich immer, ist aber Dei-
ne eigene Entscheidung. Du trägst die Verantwortung für dich selbst!

Immatrikulation: Erst einschreiben, dann studieren!
Für alle Studieninteressierten (Anfänger, Graduierte, Doktoranden):
1) Antrag auf Einschreibung (beim Studentensekretariat; teilweise auch 

im Internet downloadbar)
2) Zulassungsbescheid
3) Hochschulzugangsberechtigung (das Original oder eine amtlich beglau-

bigte Kopie mit einer amtlich beglaubigten Übersetzung ins Deutsche)*
4) Nachweis über ausreichende Kenntnisse in der deutschen Sprache
5) Nachweis über ausreichende Fremdsprachenkenntnisse (gilt bei in-

ternationalen Studienangeboten, die meist auf Englisch oder Franzö-
sisch angeboten werden)

6) Nachweis über erfolgreich bestandenen Eignungstest (nur bei Studi-
enfächern mit  Eignungsfeststellung wie Sport, Kunst, Musik, Archi-
tektur, Design oder stark nachgefragten Fächern)

7) Nachweis über ausreichenden Krankenversicherungsschutz
8) Nachweis, dass der Semesterbeitrag gezahlt wurde
9) Gültiger Personalausweis oder Reisepass (Kopie)
10) Passbilder (für Studierendenausweis und Studienbuch)
11) Tabellarischer Lebenslauf
12) Unter Umständen Aufenthaltsgenehmigung (Kopie)
13) Polizeiliches Führungszeugnis (nicht überall üblich)
14) Unter Umständen beglaubigte Kopie der Heiratsurkunde mit
15) Übersetzung (bei Bewerbern, die durch Heirat den Namen gewech-

selt haben)

14 Studieren und Vorbereitung
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Zusätzlich für Studierende, die ihr Studium in Deutschland 
fortsetzen:
16) Nachweis* über Hochschulaufnahmeprüfung im Herkunftsland
17) Nachweis* über die im Herkunftsland erbrachten Studienleistun-

gen mit Fächer- und Notenübersicht 
Zusätzlich für Graduierte in Master- und Aufbaustudiengängen:  
18) Nachweis* über ausländischen Hochschulabschluss 
19) Nachweis* über die Gleichwertigkeit der im Herkunftsland erwor-

benen Studienleistungen (Äquivalenzentscheidung)   

Zusätzlich für Doktoranden:
20) Nachweis* über ausländischen Hochschulabschluss 
21) Nachweis* über die Gleichwertigkeit des im Herkunftsland erwor-

benen Hochschulabschluss 
22) Schriftliche Bestätigung des Dekans über die offizielle Annahme als 

Doktorand durch die Fakultät 

* Als Nachweise werden nur amtlich oder öffentlich beglaubigte Kopien 
mit einer amtlich beglaubigten Übersetzung ins Deutsche akzeptiert. 
Die Übersetzung muss von einem vereidigten (bei Gericht eingetrage-
nen) Dolmetscher ausgefertigt werden. Amtliche Beglaubigungen kön-
nen von deutschen Behörden (Konsulat, Botschaft, Rathaus), Pfarräm-
tern und Notaren vorgenommen werden. 
Das studentische Koordinationsbüro (Öffnungszeiten siehe unter „9. 
Krankenversicherung“) beglaubigt kostenlos alle Unterlagen, die Du 
zur Immatrikulation für die TU Berlin benötigst.

Studieren und Vorbereitung



16
11. Arbeiten
Mit deinem Aufenthaltstitel kannst du - sowohl als Studierender als 
auch während der studienvorbereitenden Maßnahmen 90 Tage im Jahr 
arbeiten. Dies können 90 volle oder 180 halbe (bis 4 Std.) Tage sein, 
wobei nur die einzelnen Tage gezählt werden, an denen tatsächlich ge-
arbeitet wurde.
Ausnahmen von dieser Regelung gelten gemäß Abs. 2 Satz 2, 2. Alt. für 
Studienbewerber im Sinne von § 16 Abs. 1a), denen die Beschäftigung 
gar nicht erlaubt ist.
Studentische Hilfskräfte benötigen dann keine Arbeitserlaubnis und 
sind auch nicht an die genannten Fristen gebunden, wenn von einer 
engen Verbindung zwischen der Nebentätigkeit und dem Studium aus-
gegangen wird.

Die Ausländerbehörde Berlin geht bei „studentische Nebentätigkeiten“ 
wie folgt vor:
„...Bei der Auslegung des Begriffs der „studentischen Nebentätigkeit“ 
(§ 16 Abs. 3 S.1) sollte großzügig verfahren werden. Erfasst wird nur 
die „klassische“ wissenschaftliche Hilfskraft. Auch Tätigkeiten an au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen oder Tätigkeiten, die auf ei-
nem Vertrag zwischen dem Leiter des Forschungsprojekts und einem 
Promotionsstudenten beruhen, sind hierunter zu fassen. Liegt dagegen 
ein Arbeitsvertrag zwischen dem Leiter des Forschungsprojekts und 
einem Promovierenden vor, ohne dass dieser als Student immatriku-
liert ist, so ist gem. § 5 Nr. 1 BeschV (wissenschaftliches Personal an 
Forschungseinrichtungen) eine AE nach § 18 Abs. 4 zu erteilen, so auch 
die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen vorliegen.
Auch die Tätigkeit von Tutoren in Wohnheimen oder an Lehrstühlen sollte 
als studentische Nebentätigkeit gewertet werden, da hier ein Bezug zum 
Studium besteht. Keine studentischen Nebentätigkeiten sind allerdings 
Beschäftigungen beim Studentenwerk, die keinen eigentlichen Bezug zum 
Studium haben. Hier ist etwa an Hilfstätigkeiten in der Mensa o.ä. zu den-
ken. Diese Tätigkeit wäre auf 90 ganze oder 180 halbe Tage beschränkt.“.

Arbeiten
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Praktika, die vorgeschriebener Bestandteil des Studiums sind, können 
ohne Genehmigung durchgeführt werden. Sie werden auch nicht auf 
die 90 vollen/180 halben Tage angerechnet.

12. Finanzen, Geld, Stipendien
Es bestehen verschiedene Möglichkeiten der finanziellen Unterstüt-
zung für ausländische Studierende. Je nach Aufenthaltsstatus sind 
diese aber an bestimmte Kriterien gebunden.

Wer kann BAföG beantragen?
Alle, die in den letzten 5 Jahren vor Beginn des Studiums in Deutsch-
land erwerbstätig waren oder zumindest ein Elternteil während der 
letzten 6 Jahre vor Beginn des Studiums mind. 3 Jahre in Deutschland 
erwerbstätig war. Weitere Möglichkeiten sind:
- wenn Du deinen ständigen Wohnsitz im Inland hast und ein Eltern-

teil oder der/die Ehepartnerin Deutsche/r ist - wenn Du als EU- oder 
EWR- Staatsangehörige vor Beginn des Studiums in Deutschland 
gearbeitet hast und die Tätigkeit in inhaltlichem Zusammenhang mit 
dem Studium steht

- wenn Du als Asylberechtigte, Kontingent- oder Konventionsflüchtlin-
ge anerkannt bist oder Abschiebungsschutz besteht.

Bewerben kannst Du dich bei:

STUDENTENWERK BERLIN, FÖRDERUNGSABTEILUNG 
BEHRENSTR. 40/41, 10117 BERLIN

TEL.: 20245-0;  DI. 10-13, DO.15-18 UHR

Zuschuss vom Studentenwerk
Du kannst einen Zuschuss bekommen, wenn Du in erster Linie aus-
ländischer Studierender im Grund- und Hauptstudium bist, und keinen 
Anspruch auf BAföG hast. Dein Studium musst Du bisher aber durch 
eigene Arbeit finanziert haben.

Finanzen



18
Weitere Kriterien sind:
- Du befindest dich in Prüfungssituationen oder
- Du bist nachweisliche (durch ein ärztliches Attest) arbeitsunfähig krank 

Der Zuschuss ist aber kein Anspruch, den Du rechtlich geltend ma-
chen kannst. Er kann - muss aber nicht- gewährleistet werden.

STUDENTENWERK BERLIN 
HARDENBERGSTRASSE 12, 10623 BERLIN 
SPRECHZEITEN: DI UND DO 8:30 UHR BIS 11:30 UHR

Was tun bei einer finanziellen Notsituation?
Im Falle einer sozialen Notlage kann einmalig eine Beihilfe aus dem 
Notfonds beantragt werden. Bei wiederholter Antragsstellung ist ge-
sellschafts- oder entwicklungspolitisches Engagement nachzuweisen. 
Antragsberechtigt sind nur Studierende aus Afrika, Asien (ohne Südko-
rea) und Lateinamerika.

Der Ansprechpartner ist der Notfondsreferent: Pfarrer Hans Jörn Well

ESG, BEREICH NOTFONDS 
BORSIGSTR.5, 10115 BERLIN

TEL.:39 10 51 34

BERATUNG/TERMINVERGABE DI., DO., FR. 10.00-12.00, 
NOTFONDS@ESGBERLIN.DE

Zuschuss zum Semesterticket aus dem Sozialfond
Für alle, denen es grundsätzlich schwer fällt den vollen Beitrag zum 
Semesterticket aufzubringen, kann im Semesterticketbüro des AStA 
einen Zuschuss zum Semesterticket beantragen. Dieser wird vom So-
zialfond finanziert. Um für einen Zuschuss berücksichtigt zu werden 
musst Du die Immatrikulations- bzw. Rückmeldegebühr bereits einge-
zahlt haben und den Antrag auf einen Zuschuss vor Ende der Rückmel-
defrist eingereicht haben.

Finanzen
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Hier findest Du das SEMTIX (Semesterticketbüro des AStA):

STRASSE DES 17.JUNI 135 
TU-HAUPTGEBÄUDE RÄUME H2130A-2133 (IN DER 2 ETAGE)

SPRECHZEITEN: MO UND DO 10-14 UHR

EMAIL: SEMESTERTICKET@TU-BERLIN.DE

Stipendien
Es gibt verschiedene Stiftungen, die Stipendien vergeben. Deren Vorr-
aussetzungen sind unterschiedlich. Mehr kannst Du bei uns in der Be-
ratung erfahren, oder unter deren Homepages.

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG E. V. 
ABT. STUDIENFÖRDERUNG 
GODESBERGER ALLEE 149 

53170 BONN 
TEL.: 0228/883-0 UND

HIROSCHIMASTR.17, 10785 BERLIN 
TEL. 030/26 93 56 

WWW.FES.DE

FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG 
WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE UND 

BEGABTENFÖRDERUNG 
KARL-MARX-STR. 2 

14482 POTSDAM 
TEL. 0331 / 7019-0 

WWW.FNST.DE

HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG E.V. 
STUDIENWERK 

ROSENTHALER STR. 40-41 
10178 BERLIN 

TEL. 030 / 285 34-400 
WWW.BOELL.DE/STUDIENWERK

KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V. 
BEGABTENFÖRDERUNG UND KULTUR 

KONTAKT: MARTINA NABSDYJAK 
RATHAUSALLEE 12 

53757 ST. AUGUSTIN 
TEL. 02241/ 246- -2321 UND

TIERGARTENSTR. 35 
10785 BERLIN 
030/269 96-0 
WWW.KAS.DE

ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG 
STUDIENWERK 

FRANZ-MEHRING-PLATZ 1 
10243 BERLIN 

TEL: 030/ 44 31 02 23 
WWW.ROSALUX.DE

Finanzen
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13. Probleme mit dem Aufenthalt
Das Aufenthaltsgesetz (AufenthG) wird von der Ausländerbehörde nach 
strikten vorgaben angewendet. Grundsätzlich ist der Aufenthalt zu Stu-
dienzwecke für Studien eines Diplom-/Magisterstudiengangs für max. 
10 Jahre zu erteilen. In diese 10 Jahre werden auch alle studienvor-
bereitenden Maßnahmen, wie z.B. Sprachschulbesuch und Studienkol-
leg hinzugerechnet. Und die Aufenthaltserlaubnis zur Fortsetzung des 
Studiums kann nur verlängert werden, wenn ein ordnungsgemäßes 
Studium vorliegt. Für die Bachelorstudiengänge mit anschließendem 
Masterstudium gibt es “nur noch“ max. 8 Jahre Zeit. Dabei ist zu be-
achten, dass regelmäßig nicht mehr als je ein Semester für Bachelor 
und Master - bei Diplom- und Magisterstudiengängen drei Semester 
über der durchschnittlichen Studiendauer an der jeweiligen Hochschu-
le überschritten werden. Deswegen sollte man sich früh genug Gedan-
ken über einen eventuellen Wechsel des Studiengangs machen. Denn 
der Wechsel ist an festen Vorraussetzungen geknüpft. Hilfestellungen 
bekommst Du natürlich bei uns. Die durchschnittliche Studiendauer 
erfährst Du in Deiner Studienberatung oder aber auch in der allgemei-
nen Studienberatung der TU Berlin.

Achtung Aufenthaltserlaubnis:
Wenn Du aus einem sogenannten Drittstaat kommst und eine Auf-
enthaltserlaubnis zu Studienzwecken besitzt, dann denke daran: Der 
Zweck Deines Aufenthaltes in Deutschland ist auf den gewählten Stu-
diengang und die gewählte Hochschule beschränkt. Wenn Du wechseln 
möchtest, musst Du vorab eine Genehmigung bei der für Dich zuständi-
gen Ausländerbehörde einholen. In der Regel genehmigen die Auslän-
derbehörden einen Studienfachwechsel innerhalb der ersten 18 Mo-
nate Deines Studienaufenthaltes in Deutschland. Solltest Du zu einem 
späteren Zeitpunkt wechseln, brauchst Du eine Bestätigung der Hoch-
schule: Diese muss bescheinigen, dass sich Deine Gesamtstudiendau-
er durch den Wechsel nicht um mehr als 18 Monate verlängern wird.

Probleme mit dem Aufenthalt
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Wenn du diese Bedingungen nicht erfüllen kannst oder ein 
weiteres Mal wechseln möchtest:
Du musst glaubhaft machen, dass Du das Studium innerhalb einer 
Gesamtaufenthaltsdauer von zehn Jahren bei Diplom/Magister-Studi-
engängen – bzw. 8 Jahren bei Bachelor/Master-Studiengängen - ab-
schließen wirst. Dann kann der Wechsel evtl. dennoch erlaubt werden. 
Für genau Fragen, stehen wir Dir gerne zur Verfügung.

Achtung Hochschulzugangsberechtigung:
Ob Du Dein Studienfach wechseln kannst, hängt unter anderem von der Art 
Deiner Hochschulzugangsberechtigung ab. Es kann natürlich sein, dass 
Dein Schulabschluss Dich nur zum Studium ganz bestimmter Fächer be-
rechtigt. Ebenso qualifiziert Dich die erfolgreich bestandene Feststellungs-
prüfung eines Studienkollegs nur für bestimmte Studiengänge. Hast Du 
beispielsweise den technisch orientierten Schwerpunktkurs am Studien-
kolleg belegt, kannst Du damit hinterher keine Geisteswissenschaften stu-
dieren. Deshalb: Vor einem Studienfachwechsel genau prüfen, ob Du mit 
deinen Zeugnissen für das neu gewählte Fach zugelassen werden kannst.

Achtung Zulassungsbeschränkungen:
Normalerweise kannst Du einen Studiengang (und Studienort) jeweils 
zum Winter- oder zum Sommersemester zu den üblichen Bewerbungs-
fristen (bis 15.01. bzw. 15.07) wechseln. Für den neuen Studiengang 
musst Du dich in der Regel für das erste Fachsemester bewerben. Das 
bedeutet: Es gelten für Dich die gleichen Zulassungs- und Auswahlbe-
dingungen wie für Studienanfänger. Solltest Du kein Studienplatz er-
halten, besteht die Möglichkeit diesen über den Rechtsweg zu bekom-
men (aber dafür besteht keine Garantie!!). Dazu ist eine Klage vor dem 
Verwaltungsgericht Berlin nötig.

Achtung Anerkennung von Studienleistungen:
Für die Anerkennung deiner bisherigen Studien- und Prüfungsleistun-
gen solltest Du dich rechtzeitig an die dafür zuständigen Dekanate und 

Probleme mit dem Aufenthalt
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Prüfungsämter in den Fakultäten wenden (beim Studienortwechsel ist 
dafür die neue Hochschule zuständig). Achte darauf, dass Deine Unter-
lagen vollständig sind.
Dazu gehören unter anderem: Ein  Notenausdruck über erbrachte Prü-
fungsleistungen; Scheine, Praktikumsberichte; Skripte, die den Inhalt 
der erbrachten Prüfungen wiedergeben. 

Kleines Beispiel zum AufenthG:

§ 16 AufenthG legt z.B. fest, dass man zu Studiumsvorbereitung maxi-
mal 2 Jahre Zeit hat. Es kann aber zu Verzögerungen kommen, die Du 
nicht immer zu verschulden hast. Und da muss die ABH nach eigenen 
Vorgaben wie folgt handeln:

„...Hat der Ausländer die Verzögerung nicht zu vertreten, ist das Er-
messen grundsätzlich zu Gunsten des Betroffenen auszuüben. Macht 
z.B. ein Ausländer, der eine studienvorbereitende Maßnahme nach zwei 
Jahren Aufenthalt noch nicht abgeschlossen hat, geltend, dass sich die 
Verzögerung dadurch ergeben hat, dass das Studienkolleg nicht unmit-
telbar nach Beendigung des Sprachkurses begonnen werden konnte, 
weil die Kollegs nur noch zu Beginn des Wintersemesters beginnen, 
so ist dem Ausländer eine Fiktionsbescheinigung gem. § 81 Abs. 4 zu 
erteilen, da er die Verzögerung nicht zu vertreten hat. In einem solchen 
Fall wird die Dauer der Bescheinigung in analoger Anwendung des § 16 
Abs. 1 a auf 9 Monate beschränkt (vgl. hierzu auch Ausführungen unter 
16.1a.)...“.

Im Klartext bedeutet das, dass die ABH Dich nicht einfach abspeisen 
kann. Sie muss dir in solchen Fällen den Aufenthalt verlängern.
Diese ABH-Internen Vorschriften ändern sich leider ständig. Man kann 
sich aber immer wieder darauf berufen. Solltest Du Probleme oder 
Fragen zu deinem Aufenthalt haben, dann komm einfach vorbei!

Probleme mit dem Aufenthalt
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14. Nach dem Studium
Wenn Du Dein Studium erfolgreich abgeschlossen hast, besteht die 
Möglichkeit für Dich ein Jahr lang einen Aufenthalt zu bekommen, um 
auf Jobsuche zu gehen. Mit diesem Aufenthalt kannst Du während der 
Suche –genauso wie als Studierende/r- 90 Tage bzw. 180 halbe Tage 
arbeiten. Zweck dieses Aufenthaltes ist es, dass Du eine Arbeitsstelle 
findest, die für Hochqualifizierte gedacht ist. Also es muss ein Hoch-
schulabschluss dafür nötig sein. Für Ingenieure, die eine entsprechen-
de Stelle finden, ist sogar keine Vorrangprüfung über die Bundesagen-
tur für Arbeit mehr nötig.

Details im Klartext:
- Du hast einen Hochschulabschluss hier in Deutschland erlangt
- damit verfällt der Zweck Deines Aufenthaltes 
- ABER Du beantragst bei der Ausländerbehörde einen Aufenthalt zur 

Arbeitssuche – dein Zeugnis musst Du natürlich dabei haben
- während Du suchst kannst Du auch jobben (siehe Oben)
- bei erfolgreicher Suche mit dem Vorvertrag vom künftigen Arbeitge-

ber zur Ausländerbehörde gehen

Aufnahme einer Beschäftigung
Die Hochschulabsolventen-Zugangsverordnung (HSchulAbsZugV) re-
gelt den Wegfall der Arbeitsmarktprüfung für nicht aus der EU kom-
mende Studierende mit Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken 
nach § 16 AufenthG, die innerhalb eines Jahres nach erfolgreichem 
Abschluss Deines in Deutschland durchgeführten Studiums eine 
hochqualifizierte Arbeitsstelle findest. Du erhältst auf Antrag bei der 
Ausländerbehörde Aufenthaltsrecht in Form einer zunächst an die 
konkrete Tätigkeit gekoppelten Aufenthaltserlaubnis nach § 18 Auf-
enthG.
Zu einem späteren Zeitpunkt kann dann ggf. eine Aufenthaltserlaubnis 
mit einer Beschäftigungserlaubnis für Tätigkeiten jeder Art und ggf. 
auch eine Niederlassungserlaubnis beansprucht werden.

Nach dem Studium
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Für die Aufenthaltserlaubnis nach § 18 AufenthG i.V.m. der HSchulAb-
sZugV ist eine von der Ausländerbehörde einzuholende Zustimmung 
der Agentur für Arbeit erforderlich, die nur noch die Arbeitsbedingun-
gen (angemessene Entlohnung) prüfen darf. Die Ausländerbehörde 
benötigt dafür das vom Arbeitgeber ausgefüllte Formular „Stellenbe-
schreibung“.

Auf den Vorrang Deutscher und anderer bleibeberechtigter Ausländer 
kommt es - anders als bisher - nicht mehr an. Der Lohn muss jedoch 
dem Hochschulabschluss entsprechen. Auch eine den Lebensunterhalt 
sicherstellende, aber angemessen entlohnte entsprechende Teilzeittä-
tigkeit dürfte ausreichen.

Die Ausländerbehörde sagt dazu auch noch folgendes:
„…Mindestvoraussetzung für eine positive Entscheidung nach § 16 
Abs. 4 ist der erfolgreiche Abschluss eines Studiums sowie der Nach-
weis entsprechender Bemühungen zur Suche eines dem Abschluss 
angemessenen Arbeitsplatzes (Vorlage von Bewerbungen etc.). Ange-
messen ist nur ein Arbeitsplatz, der den Abschluss eines Studiums im 
Regelfall voraussetzt. Dabei ist die Fachrichtung des Studiums bzw. die 
Branche, in der die Tätigkeit erfolgen soll, unerheblich. So kann etwa 
auch die Tätigkeit als Geschäftskundenberater einer Bank durch einen 
Sprachwissenschaftler wahrgenommen werden. Nach Abschluss eines 
rechtswissenschaftlichen Studiums kann zum Zwecke der Suche eines 
Referendariatsplatzes oder der Überbrückung von Wartezeiten eine 
Erlaubnis nach § 16 Abs. 4 erteilt werden (vgl. zum Verfahren der an-
schließenden Erteilung einer Erlaubnis nach § 18 Abs. 3 unter 39.1.).“

Und auch die Durchführungsverordnung des HSchulAbsZugV sieht das 
genauso.

Im Klartext: Du kannst arbeiten was du willst – egal ob ein 
Bezug zu Deinem Studium besteht oder nicht – es muss aber 
eine Stelle sein, die einen Hochschulabschluss voraussetzt. 

Nach dem Studium
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Die Möglichkeit des Bleiberechts für ausländische Studierende mit 
einer nur zu Studienzwecken erteilten Aufenthaltserlaubnis wurde 
damit erheblich erleichtert und dürfte vom Ausnahme- zum Regelfall 
werden.

Die HSchulAbsZugV regelt zudem den Wegfall der Arbeitsmarktprü-
fung für neu zuwandernde Angehörige der neuen EU-Staaten, die (in 
Deutschland oder im Ausland) einen Hochschulabschluss als Maschi-
nenbau- oder Elektrotechnikingenieur oder eine vergleichbare Qualifi-
kation erworben haben.

Angehörige der neuen EU-Staaten können darüber hinaus aber auch 
nach Abschluss jeder anderen Studienrichtung bleiben, wenn sie in i 
Deutschland studiert haben und binnen Jahresfrist einen ihrem Stu-
dienabschluss angemessenen Job finden, da sie gemäß § 11 I S. 5 
FreizügG/EU nicht schlechter gestellt werden dürfen als „Drittstaater“ 
(=Ausländer aus einem Nicht-EU-Staat). Lebst Du bereits mehr als 5 
Jahre in Deutschland und besitzt deshalb nach dem FreizügG/EU ein 
Daueraufenthaltsrecht, oder hast nach dem FreizügG/EU bereits ein 
Aufenthaltsrecht als Familienangehörige/r oder als Arbeitnehmer/-in, 
kannst Du ebenfalls bleiben, da es dann auf die Voraussetzung „Studi-
um“ nicht mehr ankommt.

Nach dem Studium



Alternative: Rückkehr ins Heimatland nach dem Studium 
ZAV-gefördert

Solltest Du dich entschieden haben, nach dem Studium wieder in Dein 
Heimatland zurückzukehren, um dort zu arbeiten, besteht die Möglich-
keit einer Förderung durch die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung 
(ZAV). Das Programm für Rückkehrende Fachkräfte bietet neben dem 
Beratungs-, Vermittlungs- und Vernetzungsservice unter bestimmten 
Voraussetzungen auch finanzielle Förderung. 

Voraussetzungen:
Du bist Staatsbürger oder Staatsbürgerin eine   s Entwicklungs- oder 
Schwellenlandes mit festem Wohnsitz in Deutschland und hast hier 
oder in einem OECD Land

- ein Studium oder eine Ausbildung erfolgreich absolviert, 
- oder warst mindestens zwei Jahre qualifiziert beruflich tätig 
- und möchtest in Deinem Herkunftsland oder in ein anderes Entwick-

lungs- oder Schwellenland zurückkehren, um dort beruflich aktiv zu 
werden. 

Entscheidend für eine finanzielle Förderung sind die entwicklungspo-
litische Bewertung Deines Antrags sowie Deine persönlichen Voraus-
setzungen, darunter Qualifikation und Berufserfahrung. Der Antrag ist 
vor der Rückreise online zu stellen. Auf die Förderungen besteht kein 
Rechtsanspruch. 
Die finanzielle Förderung kann für Rückkehrende Fachkräfte in folgen-
den Partnerländern angeboten werden: Afghanistan, Ägypten, Äthiopi-
en, Bolivien, Brasilien, Chile, China, Georgien, Ghana, Indien, Indone-
sien, Jordanien, Kamerun, Kolumbien, Marokko, Mongolei, Pakistan, 
Peru, Syrien, Tunesien, Türkei, Vietnam, sowie für palästinensische 
Rückkehrer und Rückkehrerinnen. 

26 Nach dem Studium
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Die finanziellen Leistungen im Überblick

Reisekostenzuschuss
Die Pauschale ist gestaffelt nach dem Rückkehrland. Die Pauschale 
beträgt für Antragsteller und Antragsstellerinnen, den mit ausreisen-
den Ehepartner sowie für Kinder von 12 bis 18 Jahren je 300 Euro bzw. 
500 Euro, für Kinder unter 12 Jahren je 200 Euro bzw. 300 Euro.

Transportkostenzuschuss
Die Pauschale beträgt für Antragsteller und Antragstellerinnen, den 
mit ausreisenden Ehepartner sowie für Kinder je 500 Euro. Familien 
können eine Maximalsumme von 2.500 Euro erhalten.

Gehaltszuschuss
Die Höhe des Gehaltszuschusses ist abhängig 
- von der beruflichen Qualifikation, 
- von der bisherigen Berufserfahrung, 
- vom Rückkehrland, 
- sowie insbesondere von der entwicklungspolitischen Bewertung des 

Arbeitsplatzes. 
Die Dauer des Zuschusses beträgt maximal 24 Monate. Für Hochschul-
absolventen liegt der Gehaltszuschuss bei etwa 300 Euro pro Monat. 
Für berufserfahrene Fachkräfte und bei hoher entwicklungspolitischer 
Bedeutung des Arbeitsplatzes kann dieser auch deutlich höher liegen. 

Das Bewerbungsverfahren
Nach Erhalt Deiner online Bewerbung wird diese bearbeitet und Dir 
innerhalb von zwei Wochen eine E-Mail mit den ausführlichen Antrags-
unterlagen sowie eine Checkliste der erforderlichen Dokumente ge-
sendet, die für die weitere Bearbeitung benötigt werden. Der Antrag 
muss vollständig ausgefüllten und unterschrieben per Post vor der 
Ausreise eingereicht werden; im Idealfall drei Monate vor Deinem ge-
planten Ausreisedatum. 

Nach dem Studium
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Nähere Infos findest Du hier:

CENTRUM FÜR INTERNATIONALE MIGRATION UND ENTWICKLUNG (CIM) 
ZENTRALE AUSLANDS- UND FACHVERMITTLUNG (ZAV) 
PROGRAMM RÜCKKEHRENDE FACHKRÄFTE

MENDELSSOHNSTR. 75-77 
60325 FRANKFURT AM MAIN 
DEUTSCHLAND

TEL.: +49 (0)69 -71 91 21 - 0 
FAX: +49 (0)69 -71 91 21 - 81

E-MAIL: ZAV-REINTEGRATION@ARBEITSAGENTUR.DE 
INTERNET: WWW.ZAV-REINTEGRATION.DE | WWW.CIMONLINE.DE

Für alles weitere stehen wir Dir gerne zur Verfügung!

ASTA - AUSLÄNDERINNENBERATUNG 
EB-GEBÄUDE EB20

SPRECHZEITEN: MITTWOCHS 16-18 UHR (MIT RECHTSANWÄLTIN),  
FREITAGS 9.30-11.30 UHR

TEL: 030-3142390 
EMAIL:  A-BERATUNG@ASTA.TU-BERLIN.DE

Nach dem Studium
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����� ��������.

����� ����� �����
�������� ����� ��� ������ ����� �������� ����)Online-Bewerbung (��� ������ �����

ZAV���������� ������� ����� ��� ��� ����� ���� ������ �������)E-Mail (����
���� ��� ������������� ��� ������ ����� ������ ������ ������� ��� ��������

����� ��������� �������� ������� ��� ������ ������ �������� ������ ����� ����� �������� �������
��� �����ZAV������� ������� ���� ��� ��� ���� �� ����� ������� ������� ���

������� ��� �������� ������� ������� ��� ����� ����� ���������� ����� �����
��� ����� �� ��� ��� ������ ��� �������ZAV������ ������ ���� ���� ���

���� ����.

��� ����� �� ������ �������� ���� ������� ������ZAV������ ������ ������
������ ������� ��� ������ ������� ������ ���� �� ���� ����:

Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM) 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) 
Programm Rückkehrende Fachkräfte
Mendelssohnstr. 75-77, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland 

Tel.: +49 (0)69 -71 91 21 – 0, Fax: +49 (0)69 -71 91 21 - 81 
E-Mail: zav-reintegration@arbeitsagentur.de 
Internet: www.zav-reintegration.de | www.cimonline.de 

������� ������ ����� �� �������� ����� ������:
-������ ������� ���16:00���18:00)����� ������� ��� ������� :(

������ ������ ����� ������� ��������.
-������ �� ������ ���9:30������ ��11:30��� ����� �.

������� �� �������:
EB-Gebäude EB20 
Tel: 030 - 3142396 
E-Mail: a-beratung@asta.tu-berlin.de 

��� �� ������ ������ ����� ���� ����� ��ASTA.
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������ ��� ����� ���� ������� ���� ����� ������ ���� �������� ����� ������
���� ��� ������ ���� ��� ������� �������)��� ��� ������ ���� ���

���� ������ ���ZAV (���� ��� ������� ������ ��� ����� ����� ������ ������
����� �������� ������� ���� ��� ������ ��� ����� ������ ��� ������ ������

���� ������ ��� ���� ���� �������ZAV�� ����� �� ������� ��� ���� ���
������ ������� �� ��� ����� ��������� ����� ������ �������� ���������� �����

���� �������.

������ ������ ��� ��� ����� ������ ����� ������� ���� ��������� ����� ��� �� �
������� ����� ����)������� (�������:

������� ��������� �������� �������� ����������� ���������� ���������� ������ ������������
������������ ���������� ��������� ����������� ������������ ������ ������������ ��������

���� ����� ����� ������� ������ ����� ������ ����������������� ������ �.

��� ����� �� ���� ������ ���� ���� ������ ����� ����ZAV����
�����:

-����� ������ ����)Reisekostenzuschuss:(�� ��� ����� ������� ������ �����
������ ������� ���������� ������ ��������� ������ ������� �� ������� �������� ������� ������

���������� �������)������ ������������ ������� (���� ����� ������ �����
��� ��� ���� ��������:

o��� ������� ����� ������� ������ ������ ����� ����� �������
12���18���� ��� ���� ���� ��� ��� �����300)������� (��500
)������� (���� ����� ���� ���� ����� ���� ����.
o�� ����� ����� �������� �12��� ���� �� ���� �����200

)������ (��300)������� (���� ����� ���� ���� ����� ���� ����.
-������ ������� ����)Transportkostenzuschuss( :��� ����� ������� ������� ������

����� ������ ������ ������� ������� ����� ����� �������� �������500����� ����� �������
����������� ��������)��������� �������� ������� ����� (��������� �� ������� ����

����� ������ ���� ��� ������ ������� ��������2500)�������� ����� (
����.

-������ ������ �����)Gehaltzuschuss( :��� ������ ������ ����� ����
������� ������� ��� �������:

o������� ������.
o� �� ��� ������� ����������� ����� ��� ������ ���� ��� ��

�����.
o��� ����� ��� �� ������ ���� �����.
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������� ������ ���� ��� ��� ��������� ���������)Drittstaaten(���� �� ���� �
� � �������� �������� ������� ��������� �� ����� ��������� ��������� ���������� ����

�������� ����� ������� � ��� �������� �������� ���� ���� ����� ��������� ����� ������ ���������
����� ������� ������ �� ������� ����� ���� ����� ���� ��� ���� ��������
���� ���� ������� ������� ������ ����� ���� ����� �� ������ ����� ���� �������� ���

�� ���� ������ ����� ������������� ������ ��� ����)FreizügG/EU(��� ����� �
�������� ���� ��������� ������� ������ ������� ������ ����� ��� ��������� ���� �������� ���� ����

������� ����� ��� ����� ������ ������ ��������)Familienangehörige (����� ��� �� ��
���� �� ����� ���������� ������� � ������ �������� ����� ��������� ��������� ������� ���� ��

������� �� ������ ��� �� �������� �������� ����.

����� :�� ��� ���� ������� ������ �������� ������ ���� ������ ����� ���� �������
��� �����ZAV

������ ����� ���� ������� �������� ������ ���� ����� ���)�� ������� ������ ����� ��
������ ������ ������� �������������� ������� ������ ����)Entwicklungsländer (������� ����� ��

�������� ���������)Schwellenländer (��� ������ ������� ������ ���� ��� ������ �����
������� ��� ��������� �������� ������ ����� ��� ����)Zentrale für Auslands- und 

Fachvermittlung (������� ��������� ����� ����� ��������)ZAV(����� �������� �� ����� �
����� ������� ���� �������� ��� ���������� ���������� ������ ������� ����������ZAV������

����� �������� ����� ���� ������ ��� ��������� ����� ����� ������� ���� ��������
������� ��� ������ ��� ������ ����� ���� ���� �� ������ ��� ��������� ������� ������

�� ������� ��� �� ������ ���� ���:
��� ����� �� ��� ��� ������ ����� ����� ������ZAV������� �� ���� ��� ���

������� ������ ������ ������ ������)�������� ������ ������ (��������� ������� ������ ����
)Entwicklungsländer (������� �������� ����� ��)Schwellenländer.(

���� ����� ��� ������������ ������� ������ ���� �:
-������� ������)Studium (������ ������� ��)Ausbildung (�� �� ������� �� �����

����������� ���������� ��������� ������� �������� ����� ������� ������ ������� ������
)OECD.(

-���� �� ������� �� ����� ���� ����� ��� �� ����� ������� ��� ���� ��
� ������ �����OECD.

-��� ����� �����)����� ����� ��� �� (������� �� ����� ���� ��� ������
���� ������ ��� ��� �������� ��������� ������ �� �������� ������ ����� ����
���� ��� ��� ����� �� ����� ��� ���� ������ ��� ������� �������

���� ������ ���ZAV���� ������ �������� �������� ����� ������� �������
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������ ������ ��� ������� ��� ��� ���� ������� ����� �����)Teilzeittätigkeit (���
������� �������� ����� �� ����� ������ ������ ���� ������� ������ �������� ����� ��

���� ������ ����� ������������ ������ ������ ������� �������.

���� ������ ���� ����� �������� ����� ��� ���� ����� ������� �� ������
��� ��� ��� ������:

������ ��� ����� ��� ������ ��� �� ���� ��� ������ ��� ���� ���������16
�����4�������� ������� ����� �� ������ ������ �������� ���� ��� ������ �����

�� ��� ����� ��� �� ����� ����� ������� ������ ���� ������� ���� ��� �������
�������� ��������� ��������� �������� �������� ���� ���� ������ ����� ������ ������
������� ���� �� ��� ������ ����� ����� �� �� ������ ���� ����� ������� ����

���� �������� ���� �� �� ������� ��� ���� �� ������ ��������� ������ ���� ��
��� ���� ����� ������� ������ ����� ���� ������� ��� ������� ����� �����
������� ��� �� ������ ���� ���� �� ����� ������ ���� ������ ������ ����

����� ���� ���� ������� ���� ������ �������������� ��� ����� ��� ������
16������4�������� ������ ���� ��������� ������� ���� ������� ������ �������� ������� ����

)Referendariatsplatz (����� ��� ������� ���� ���� ������� ��������� ������ ������
��������� ������� ��� ��� ��� ������ ������.

���� ������� ���� ���� ������ ����� ������������ �� ����� ��� ���� ����� ������� �����
���� ������� ��������� ���� ������ �������� ������ �������.

����� �������� :��� �� �� ����� ��� ������ ����� �� ����� �� ����� ����
��� ���� �� �� ����� ������ ������ � �� ������� ������ �������� ���� ����� ���

���� ����� ������ ���� ��� ������ ������ �� ��� ��������� �� ����� ��������
�� ���� ����� ������ ������ ������� ������� �� ������ �� ��� ������ ��������
���� ���� �� ���� �������� ��� ��� �������� ������� ������ ������ ���� �������� �����

������ �� ������ ������� ����������� ��� ��� �������� ���� �� ��� ������� �� �.

��������� ���������� �������� ������ ������� ������� ������ ������� ���������� ������ �����������
����� �������� ����� �������� ����� �� ����� ������� ������ �������� ���������� ����������

��� �� ������� ��� ��������� ���� ������ ������ ������ ���� ������ ������������
��������� ������ ���� �������� ������� ����� �������� ������ ����� ��� ��������� ���������
������� ���� ������ �� �� ������� ������� ��� ����������� �������� �� ������������ .
������� �������� ��������� �������� ���� ��������� ������� �������� ������� ����� �������

��������� ���� ���������� ����������������� ������ ��������� ����� �������� ���� �������
������� ���� �������� �������� ����� ������� �������� ��� ���� ������ ���� �������
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-��� �� ����� ���� ��� ���� ������ ���� ����� �� ������ �����
��� ��� ����� ���� ����� �� ������������ ���� ����� �� ���

)Ausländerbehörde (������ ��� ����� �� ���� ��� ����� �������
����� ��� ����� ��� ��������.

-�� ��� ����� ���� ���� ����� ��� ����� ����� ��� ����� ����
������ ��� ����� ����� )���� ���� �� ��� ����� ��� ����. (

-� ��� ������������ ���� ����� ��� ���� �� ���� ��� ������ ����
������� ����� ��� ��� ������)Vorvertrag (��� ������ ��� �� ����

������ ���� ������ ������� �� ���� ������ �����.

����� ����� ������:
����������� ����������� ��������� ���������� ���������� ����� �������� ������ ������� ������� ��

)Hochschulabsolventen-Zugangsverordnung(
��� ����� ����� ���� ������� ���� ������� ����� �������� ������� ������ ���� ���

������)Arbeitsmarktprüfung (������ ����� ��� ��� ��������� ��������� ������� �����
������ ����� ��� ��� ��� �� ������ ����� ����� ������ ������������ �  .

�� ��� ���� ���� ����� ������� ������ ��� ��� ��� ������ ����� ����� ���
����� ���� ���� �������� ������ ����� �� ������� ������ ������ ������ �������
�� ���� ����� ����� ��� ������ ����� ������ �������� ������ ���� ���� �����

����� ��������� ������ ���������������� ���� �������� ������ ������� ����� �������� �������� �
������� �� �������� ������ ������ �� ��� ������ �������

)Niederlassungserlaubnis(

����� �������� ����� ������ �������� ����� ������ �������� �������� ���������18������� ����
��� ������� ����� ������ ������ ������� ������ ������ ������ ���������������� ������

����� ������ ��������� ��������� �������� ������ ��� ���� ���������� ���������� ����������
�������� ������ �������)Ausländerbehörde (����� �������� �������� ������� ����� �������
����� ������ ��� �������)Agentur für Arbeit (������ ��� ������ ����� �������� ����
����� ������ ����������� ������� �������� ���)������ (��� ���� �� ��� ����

������� ������)������ �� �������� ������ ������� ������� ������� ������ ��.(

���������� �������� ������� ���������� �������� �� �������� ���������� �������� ����������
�������� ��������� �������� ��� ������ ����� ���������)Bleibberechtigte Ausländer (����� �����

������ ��� ��� ��� ������ ��� �� ��������.
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��� ������ �� ����� ���� ����� ����� ������� ������ ��� ������ ��� ������
������� �������� ��� ������ ����� ������� ���� ������ ���:

��� ���� ������ ��������� ����� �������� ������ ���������� �� ���������� ����� �������� ��
������� ����� �� ������ �������� ������ ������ �������� �������� ������ �� ����� ���������
�������� ��������� ���� ������� ���� ����� �������� ������� ������� ����� ��������� ���������

� ���� ��������� ����� �� ���� ����� ����� ����� ��� ������ ������������� ��
��� ������ ����� ��� ������ ���� ������ ��� ��� ������ ����� �� ��� ������

������ �������� ������)Fiktionsbescheinigung (��������� ������81���������4�� �������
�������� ������� ������ ������ �������� ����� ����� ��������� ���� ��������� ���� ����� ��������

�� ����� ����� ����� ����� �������������� ������� ����� ��16������1����� ��
������)��� ������ ���� ����� ������� �� �������� ������ ��� ����)16-1-�(.

�������� ��������� ������ ������� ��������� ������� �������� �� ������� ������� ������� �������
������� ������ ������ �� ���� ����� ��������� ���� ������ ������ ������������

���������� ������ ��� ��� �� ������ ����� ��� ��� ��� �� ������� ������ �����
�� �������� ��������� ��������� �� ���� �� ���� ���� ��� ������� ������ ������
����� ������� ����� �� ������ ��� ���� ���� ���� ��� ������ ������� ����� ������

� �������� ������������� ������ ���� ����� ������� �� ������ �������� ���
������ ������� ������� ������ �� ������ ����� ����� ��� ������ ������ ����� ���� ���

�����.

14 .������� ��� ��:
������� �� ����� ��� ������ ������� ��� ������ ������ �������� ������ ������� ����

����� ����� ����� ���� ��������� ���� ��� ������ ����� ���� ��� ������ ��� ��
���� ����� ��� �� ��� ���� ��� �� �����90�� ����� �� ���� ���180���

������� ���� ��� �� ����� ��� ��� ����� ��� ���
���� ��������� ������ ����� ����� �������� ���� �������� ���� �������� ����� ���� �������

������ �� �� �������� ������������ ��� ���� �� ��� ��� ���� �� ����� �����
������ ����� ��� ���� ������� ���� �� �� ������

��������� �������� �������� �������� ������������ ���������� ������ ������ ��������� ������� �������
����� �� ����� ��� ������ ��� ������� ������ �� ����� ������� �� ��������

�� ������� ������������ ��� ��� ����� �������� �������

����� ��������
-����� ������� �� ������� ������ ���.
-������ �� ����� �� ���� ��� )������� �� ������� (����� ��� ��
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������ ����� ���� ���������� ���� ��� ��� ������ ����� ���� ������� ���� ������
����� ��������� ����� ����� ������.

�������� �������� ������� ������ �����)Hochschulzugangsberechtigung (
������� �������� �������� �������� ������� ��������� �������� �������� ��������� ��

� ��������� ��������������� ����� ����� ����� ����� ������� ��� ��� �� ��������
��� ����� ������ ������ �� ���� �� ������� ���� �� ���� ��������� .������

����� ���� �� ��� ��� ����� ����� ��������� ������ ������ ������ ���� ������ ����
���� ������ ������ ���� ���� ������ ��� ����������������� ��� ��� ���� ����� �

�������� ��� ���� ��� ����� �������� ������ ���� �� ���� ��� ������� ������
��������� ����� ������� ���������� �� ������� ������� �������� �� ���������� �������� �����������

�� ������� ���� ���� ������ ������.

���� ������� ����� ��� ������ ���� �� ���������� ���� �� ���� �
������� ����� �� ������� ������ ������ ������� ������ ���)������� (�� �� ��

��������� ������� ����� ������� ������� ����� ����� �������� ������� ������)��
15�� ������15����� (���� ��� �� �������� ����� ����� ������� ������� ���������

�� ��� ������������ ������� ������ �����)Fachsemester (��� ���� ���� ����
������ ������ ��� ������ ����� �������� ������ ������� ����� ���� ����� ������
������ ��� ������ ������� �� ����� ���� ����� ���� ��� ���� �� ��� ���� ����

)����� �� �������� �������� ���� �� (���� ������ ���� ���� ���� � ��� �����
����� �� ������ ���� ���� �� ������ ���� �� ���� ������ ����� ���� �����

������ ��� ����� �� ������ �����.

������� �������� ������ ������ ��� ������ ��� �����
���� ���� ����������� ������� ����� �������� ������� ���� ����� �� ���� ����

�������� ������� ������� ��������� ����� ������ ������� ����� �� ���� �����
)������� ������� �� �������� ������ ������ ����� ���� �������� ������ ����� ��� (

�������� ����� �������� ����� ���� ��������� ������ ��������� ������ �� �������� �������
������ ������� ��������� ���������� �������������� �������� ���� ��������� ������ ���������

��������)Scheine (���������� ����������� ��������� ������� ������� )Skripte (������ �������
����� ����� ���� ��������� ����� �� �������.

������ ������ ������ ������� ���� ����
���� ������� ��16� ������ �� ��� ���� ������ ����� ��������� ������� �����

��� ������� ������ ���� �� ���� ������ ��� ��� ������� ������� � �� ����
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13 .��� �������� ���������� ������ ����

���������� ��������� ��������� �������)Aufenthaltgesetzt (���������� �������� ��������� ������� ������
)Ausländerbehörde (������ ����� ����� ��� ������ ������ ������� ����� �����

������� ������� ����� ��� �������)Diplom (�������� ��)Magister(� ���������
����� ���� �� ������ ����� ������� ��� �� ������� �� ����� ��� �������� ����
������� ������ ������ �� ������ ������� ����� ������ ������ ������ ������ �����
������ ����� ����������� ��������� ������� ������� ������ ������ ������� ������ �� ����������

� ������ ����� �� ��� ������������ ������ ���� �� ����� ������� ������ ��� �
��� ������� ����� ������ ����� ����������� ������ �������� ����� ������ �������

����� ���� ������ ����� ��� �� ������� ��� �� ������ ������ ���.
������� �� ����������� ����� �� ������ ��� �� ����� ���� ���������� � ��

����� ��� ���� ��� ��� ������ �������� ������ ���������� ������ ������� ����)��
��������� ������� ���� ������ ������ ������������� ������� ���� ������ ����� .(����������

����� ��������� ����� ������� ��� ������ �� ���� ����� ��������� �� �������� ������
���� ���� ������ ����������� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ���� �� �������

���� ���� �������� ������� �������� ��������� ��������� �� ����� ��������� ���������� ��
��� ������ ����� ��� ������� ����� ��������� ����� �� ������� ���� �������

�� ��� �� �������� �������� ��� ������� ������� ��������� ����� ������ ����
�������.

������ ������ �����
�������� ��������� ��� ������� ������ ���� ������ ����� ���)Drittstaaten (���� ������� �������

������� ���� �������� ����� ���� ������ �� ����� ����� ������� ��� �� �������
������� ������ ���� ���� ������� ����� �������� ������������ �� ������� �� �

��� ������ ��� ��������� ������� ����� ������ ��� ��� ���� ������� ����� ����
������ �������� ���� ��� �������� ������� ����� ������� ������ ������ ���� �������
������ ����� ������ ��� ��� ��� ���� ���� ������� �� ������ ��� ������ ����

����� ������ ����� ������� ��� ���� �� ������� ��� ��� ������� �� ����� ��� �
������� ������� ���� ��� ����� ���� ������ �� ���� ������� ��� �� ������� ����.

���� ��� ������� ����� ���� ��� �� ����� ��� ������ � ��� ����:
��� ���� ��� �� ��� ����� ��� ���� ����� ����� �� ����� ����������� �����

������� ����� ������� ���� ���)��������� �� ������� ���� ��� (������ ��� �� ��
������ �������)������� �� ����������� ���� ��� .(���� ��� ����� �� ����� ����

������ ���� ����� �� �������� ���� ��� ������ ���� ���� ���� ���� �����
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�������� �������)Stipendien(
���� �������� ����� ������ ����� ���� ���� ���� �������� �� ������ �����
������ ��� ������ ����� ������ ������� ������ ����� ��� ��� �� ������

�� ��������� ����� �� ������ ������� �������� ������ ���� ������ ���
����� ����� ������� ������� ����� ��� �������� ���� ������ ������� �����

������� �������� ��� ������� ����� ������ �������:

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG E.V.  KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V. 
ABT. STUDIENFÖRDERUNG             BEGABTENFÖRDERUNG UND KULTUR 
GOFESBERGER ALLEE 149   KONTAKT: MARTINA NABSDYJAK 
53170 BONN     RATHAUSALLEE 12 
TEL.: 0228/883-0 UND    53757 ST. AUGUSTIN 
HIROSCHIMASTR.17, 10785 BERLIN  TEL. 02241/ 246-2321 UND 
TEL. 030/26 93 56    TIERGARTENSTR. 35 
WWW.FES.DE     10785 BERLIN 
      030/269 96-0 
FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG  WWW.KAS.DE 
WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE UND     
BEGABTENFÖRDERUNG     
KARL-MARX-STR.2    ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG 
14482 POTSDAM    STUDIENWERK 
TEL. 0331 / 7019     FRANZ-MEHRING-PLATZ 1 
WWW.FNST.DE     10243 BERLIN 
      TEL: 030/ 44 31 02 23 
      WWW.ROSALUX.DE 

HENIRICH-BÖLL-STIFTUNG E.V.       
STUDIENWERK        
ROSENTHALER STR. 40-41     
10178 BERLIN       
TEL. 030 / 285 34-400 
WWW.BOELL.DE/STUDIENWERK     
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����� ���� ������ ��� ���� ���� ��:
��� ������� ����� ����� ��������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������� �

������� ������)Notfond (��� �� ������ ���� ������� ���� ������ ���� ����
����� ����� �������� �� ���������� �������� ���� ���������� ������� ������ ����� ���������
������ ����� �� ���� ��� ��� ������� �� ���� ������� ������ ���� �������

��� �� �������� ������� ��������� ����)�������� ����� �������� (�������� �������.
���� �������� ������� ��� ������ ����� ����� ������� ������� ��������� ���� ��������

������ ������� ��� ���� �������� ��� ���� ���� ����:
ESG, BEREICH NOTFONDS 
BORSIGSTR.5, 10115 BERLIN 
TEL.:39 10 51 34 
BERATUNG/TERMINVERGABE DI., DO., FR. 10.00-12.00, 
NOTFONDS@ESGBERLIN.DE 

������� �������� ������ �����)Semesterticket (�������� ������� ��
���������� ����������� ��������� ��������� ��������� �������� ����� ������� ������ ����� �����

)Semesterticket (���� �� ������� ���� ������ ����� ��� ����� ������������� �������
)Semesterticketbüro (���� �������� ����� ������� ����� �� ������� ����� ������� �������� ���������

��� ��� �� ������� ������� ���� ������ �������� ������� ���:

STRASSE DES 17. JUNI 135 
TU-HAUPTGEBAUDE RÄUME H 2130A-2133 (IN DER 2 ETAGE) 
SPRECHZEITEN : MO. UND DO. 10-14 UHR 
EMAIL : SEMESTERTICKET@TU-BERLIN.DE 
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� ����� ��� ��� ������ ������ ����� ������ �BAfög�
�� �� ������� �� ������ ���� ���� ������� ������� ����� ����� �� ��� �� ��
���� �������� ����� ������� ������ ������� ��� ������� �� ��� �� ������ ��� ���

���� �� ����� ����.

��� ������ ���� ����� ���������BAfög������� ������ ��:
-�������� ������� �� �������� ����� ������ ������ ������ ��������� ���� ������ ����� ���

����� ������� ���������� ��������� ��� ������� ����� ������ ��� �� ���������� ���������
������� ������ ������ ������ ���������� ������� ����� ��������� ���� ������� �������

��� �� ��� ���� ����� ��� ������������ �� �� �.
-�� ������� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �� ������ �� ���� ��� ���

��� ��� �� ������ �� ������ ����� ��� ��� �� �������� �������� �����
���� ��� ���� ����� �� ����� ������ ������ ������� ���� ���� �� �����

�� �� ����� �� ����� ���� ��������.

��� ��� ��� �������BAfög������ ������� ��� ���� ������ ���� ���:

STUDENTENWERK BERLIN, FÖRDERUNGSABTEILUNG 
BEHRENSTR. 40/41, 10117 BERLIN 
TEL.: 20245-0; DI. 10-13, DO.15-18 UHR 

������ ����� ����� �� ��� ��� ������)Studentenwerk (
������� ���������� �� ����� ���� ��� ��� ������ ����� ����� ��� ���� ����

���������� ��������)Grundstudium (��������� �������� ����� ��� ��)Hauptstudium (����
���� ���� ���� �������� ��� ����� � �����BAfög������ ����� ��� ������

��� ��� ������� ������ ��� ����� �� ���� ������ ���� ���� ��������� ���� ��� ����
������)������ ���� ��� �� ���� ����.(

��� ��� �� ������ ����� ����� �� ���� ��� ��� ������ ����� �������:
-��������� ������ ���� �� ���� ��.
-���� ��� ������ ��� ��� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ����� �� ��

����� ��� �� ��� ��������.

�� ������ �� ��� ��� ��� ��� ������ � �������� ������� ������ ��� ������ �����
������ ������� ��� ����� ������ ���� ����� �������� ���������� ���� ��� ������

���� �������.
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������ �������� ����� ����� ������ �� ������� ���� ����� �������� ������������� ������ ������� �
)Ausländerbehörde (    ���������� ��������� ��������� ����� ����)������ ����� ������ ���������

�������� ������� (�� ������� ����� �������� ���������)Studentische Nebentätigkeit (
���� ������� �� ������ ������ ���� ������� ���� ������� ������� ����� ���������:
��� ��� �������� �������� ������� ������� �� ������ ������ ���� ����� ��:

���� ������ �������"������ ����� �����) "������16���� �3���� �1 (��� ���
������� ������� ������ ��� �������� ����� ������� ���� ���� �� ��� �������

��� �������� ��� ������������� ���� ������ ��� ����� ������� ������ ������ ����� �
����� ����� ���� ��� �������� ��� ����� ����� ��� ������ ������� ������ �����
���� ���� ��� ����� ���� ���� �������� ����� ���� ������� ������ ������ �������

����� ��� ���� ��� ����� ������� ���� ������ ��������� ��������� ������ �����
������ ����� ����� ���� �� ������� �������� ������� ��������� ����� ����� ������
������ ���� ���������� �������� ���������� ������ ����� ��� ����� ���������� ���� ������� �������
������ ���� ����� ���� ������� �� ������� ����� ���� ������� ������ ������5�

����� ������1� ������������ ������� �����)Beschaftigungsveordnung (���������� ����������
��� ����� ���� ������� ������ ������ ��� �������� ��������)Arbeitserlaubnis (����

������ ���� ������� ��� ���� �� ���18����4������ ������ ����� ��.

���� ������ ����� �� ���� ������ ������� �����������)Tutor (������� �� ����
�������)Wohnheime (������ ����� ����� ����� ����� ����� ��� �� ��������� �� ��

����� ��� ������� ��� ��� �������� ���� �� ���� ������ �� ����� ���� �� ����
������ ������ ������ ���)Studentenwerk (��� ������ ����� ����� ��������� ��

�� ����� ����� ����� �������� ������� ������ ����� ���� ���� �������� �������� ����
��� ���� ����� ������ �� ���� ���� ������ ����� ����� ������ � �������� �����

���� ����� ���� �������� ���� �������� ��������90)����� (������ ���� ��� ���
��180)�������� ����� (������ �� ���� ������� ��� ���� �������� ����� ���� ����

�������� ���������)Praktika (����� ������� � ���������� ������� ���� ����� ���� �������
��� �� �� ����� ��� ����� �������� ��� � �������� ����� ���� ������ ���� ������

����� ������ ���� ���� ���� �� ���� ���� ��������)90� ��� ����� ������ ���180
������ ��� ��� ���.(

12 .������ ����� ���� ���� ��� ��� ������ �������� ������� �����
������ ����� ����� �������� �������� ���������� ������� ������ �������� �������� ���������
����� ����� ������ ������� ��� ������ ����� ���� ��������� ��� ������ .
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17.���� ��� ���� ���� ����� ������ ��� ��������� �������� ������ ��� ���� ����� ���
�������� ������� ����� ����� ����� ��� �����)����������� ����� ����.(

18.�� ������� �������� ���� ������������ ������)Äquivalenzentscheidung (

��������� ����� ����� ������ �������.
19.����� �������� ������� ����� �����.
20.������� �������� ������� ������ �����.
21.����� ����� ���� ���� ������� ���� ���� ������ ����� �� ��� �����

�������.

���� �����:
������ ���� ������� ����� ����� ��� ����� ���� �� ��� ������ ����� ���

��� �� ������� ���� �� ����� ������ ���� ������ ����� �� ���� ���������
������� �������)��������� ������ ����� �������� ������ (������� �� ������� ������� ����

������ ����� ���������� ��������� ��������� ��������� ���� �������� ������ ���������������
���������� �������� ����� �������� ����������� ������������)Rathhaus (����������� �������� ������

)Pfarrämter (����������� ���������� ������)Notare (�� ����� ��������� ������ �� ������ ������
����� ����� ��� ������� �������� �����)��� ��� ��� ������ ������9��� ��

������� (������ ����� �������� ������� ������ ������� ���� ������� ��� �������� ��
�������.

11 .�����)������� ���� �����(
����������� �������� ���� ������� �� ��������� ���� ������� ���� ���������� �������� ������

���� ������ ������� ��� ����� ����� ����������������90�� ���� ��� ���180���
���� ����)�� �������� �� ���� (����� ����� ������� �������� ������� ������� ����

����� ����� ������ ��������� ������� ������ ����� ���������� ����� ������� ������� ����� �� ��������
���� ������ ����� ������ ����� �� ������ ��� ��� ������ �� ��� ��� �������

���������� ������������ ��������)����� ��������� ������ �������������������� �������� ����� ����
)Studienbewerber (�������� ����� ��������� ��������� ����� ������ �������16������1-��

��� ��� ��������� ���� ���� ������� ������� ����� ���� ������ ���� ������ �����
�������2�������2.2������ ������� ������ ���)Alt (�� ��� ����� ������ ���� ���
�������������� ������� ���� �������� �������)Studentische Hilfskräfte (�������� ������ �����

������� ����� ������� �������� ����� ����� �������� ���� ���� ��������� � ���������
��� ���� ������� ���� ����� ��� �����90���� �������� �����.
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��� ��� ��� �� �� ��� ����� ���� ������� �� ������� ����� �����:
1.������ �������� ��� �� ������� ��� �����)Studentensekretariat (��

�� ������ ���� �� ������� ��� ��� ������ ���� �������� ��������
�������.

2.������� �� ������ �����)Zulassungsbescheid.(
3.�������� ������� ����� �����)Hochschulzugangsberechtigung(����� ��� �

��� ����� ��� ������ ���� �� ������ �������� ������� ����� �����
��� ����� ����� ���� ��� �������� ��� ���� ��� ���� �� �����

����� ��� ������ ����� ���� �� ��� �������.
4.�������� ������� ���� ����� ��� �������� ����� �� ��� ���� �����.
5.����� ����� ��� ���� ������ ���� ����� �� ��� ���� �����)����� ���

�� ��� �������� ������� �� ������� ��� ��������� ������ ��� ������� �����
���� �� ������� ��� �� ���� ��� �������� ��� �� ������� ���

�������� �� ���������.(
6.������� ��� ��� ���� �����)����� ���� ��� ���� �� ������� ������� ���

���� ��� ����� ���� �� ����� ����� ����� ���� �������� ���
����� �� �������� �� ������ �� ���������� ��� ������� �� ��������� ��

����� ����� ����� �������� ���� ������� ��� ��� ����� ������
���� ���.(

7.����� ��� ����� ���� �� ���� �����.
8.������ ������� ��� ���� �� ���� �����.
9.��� ���� �� ����� ����)��� �� ����.(
10.����� ���)��� ������� ������ ��� ��������� ���.(
11.���� ��� ��� ����� ������� ����� �� ����.
12.������ ����� �� ����)������ ��� �� ����.(
13.������� ��� �����)����� ���� ��� �����(���� ������� ���� �

�������� �� �� ������.
14.�� ������ ��� �� ����� ���� ����� ������� ����� ������ ��� ��

��� �������� ���� ����� ������ ��� ����� ����� ���� ����� ���� ��
������ ���� ����� �������.

���� �� ����� ������ ����� ������� ������ ����� ������ ������ �������
�������� �������� �� �������.

15.��� ���� ��� ���� ����� �� �������� ������� �� ������ ������ �����.
16.������������� ������� ����������� ���������� �������� �������� �������� �������� ��

����� ���� ���� ��������.
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����� �� ������ ����� ������ ����� ������ ������ ������ ����� ������� �������
������ ����)Ausländerbehörde.(

8 .������� �� ����� �����:

WWW.GOETHE.DE    WWW.CAMPUS-GERMANY.DE 
WWW.DAAD.DE    WWW.STUDIENWAHL.DE 
WWW.DAAD.DE/IDP    WWW.INTERNATIONALE-STUDIEREN-
DE.DE 
WWW.HOCHSCHULKOMPASS.HRK.DE  WWW.STUDIENKOLLEGS.DE 
WWW.HRK.DE     WWW.FUNDING-GUIDE.DE 
WWW.GATEWAY-TO-GERMANY.DE        WWW.UNIVERSITY-RANKING.DE 
WWW.UNI-ASSIST.DE    WWW.DEUTSCH-LERNEN.NET  

9 .����� �������)Krankenversicherung(
������� �� �������� ������ ���� ������ ����)Immatrikulation (����� ����� ����

������ ����)Meldebescheinigung (������������ �� ����� ������� ������� ������.
������� �������� ����� �� ���� ����� �����)Studentische Koordinationsbüro (����� ���

����� ����� ������� ������ ������� ����� ��� �������� ����� �������� ������
���� �� ������ ��������� �������� ������� ������ ������� ���� ����� ������� �

TKK���� ������ ��AOK���� ���� �� ������ ��� ���� �� ����� ����� ������
������ ������� �� ������� �������� ������� ����� �������� ������� ���� ������

��� ��� �� ����� ����� �� ������ ������� ����:

STUDENTISCHES KOORDINATINSBÜRO 
TU HAUPTGEBÄUDE, RAUM H 2129/30 
TEL. 030/314-22989 ODER 030/314-22961, FAX: 030/31426922 

10 .��� �������� �������� �������
����� ��������� ����� ����� ���� ��������� ������ �������� ������ �������� ����
��� ����� � ��� ����� ��� ��������� ������ ����� ������� ������� ������� ������

�������� ���� ����� �������� �������� �������� ������ ����� ���������� ������
���� ���������� �������� ���� ������ ����� ���� ������ ���� ����� ���� �������
���� ������� ������� �� ������ ����� ����� ��� ������ ������� ���� ��� �������

��� ���� ���� ������ �������� �� ���� �������� �������� ������ ��� ���� �� ����
������� �� ���� �� ��� ������� ��� ���� ������ ����� ������� ����� ������ �����

������ �������� ����� ��� ��� ������ �����.

������� �� �������
�������� �������� �������� �� ��� ����� ��������� ���)��� ��� ����� ����

�� �� ����� ����������� ���� ��� ����� �� ����� �������� �������� �� (
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7 .���� �������� ������� ��� ������ .
��� ���� ������� ��� �������� ���� ������ ���� ��� �������� ������ ���� ��� ��
��� �� ����� �� ������ ��� ������ ���� ���� ������� ������ ��� ������

� ����� ��� �� ����� ���������� ����)Studentenwerk (������� ��� �� ���
����� ������ ��������� ��������� ������ �������� ����� ���� ���������� ��������� ����
����� ��� �� ������� ������� ���� �� ���� ��� ��� ����� �� �����

���� ���� �� ������ ����� ������ ���� ��� ������� ���� ���� ������ ���������
��������� ����� ����� �� �� ������� ����� ��.

���� ����� ����� �� ������� ������� ������ ������ �� ���� ������� ����� �����
��������� �� ������� ������ �� ������ ����� ������� ������� ������ ���������� ���

�� �� ������� ������ ������ ��� ����� ������ ���� ����� ������ ���� ������������
��� ������ ��� ����� ��������� ������� �������� ����� ����� �������� ��������

�������� ��������� ��������)���������� ���������� ���� ������� ����������� ������� �� ��
���� ���� ������� ����� ����� �������� ����� ���� �������� ������� ������� ���� ��������

���� ��� ����.(
�� ���� ���� ������� ����� ���������� ���� �������� ����� ����� �� ��

������� �������� �� ������ ������ ������ ������� ������� ��������� ����� �������� ���� ��������
��� ������ ���� ������ ���� ��� ������� ���� ������� ������ ������� ������

������ ����� ����� �� ���.

� ���� �� �������� �������� ���� ������� ������� ������ ������ ����� ����
������ ������� ��� ������� :www.studentenwerk.de 

��� ��� �� ������ ����� ����� ������:
STUDENTENWERK 
HARDENBERGSTR.34, VORHALLE/ERDGESCHOSS DER MENSA 
INFOPOINT(8-18 UHR) 

TEL.: 3112-317, INFO-TEL.: 3112-444 
EMAIL: INFO@STUDENTENWERK-BERLIN.DE 

SORECHSTUNDEN DER WOHNHEIMVERWALTUNGEN: 
MO. 9-11 UHR; DI. 10-12 UHR U. 15-18 UHR; DO. 9-11 UHR U. 13-15 UHR 

�� ������ ������ ���� �� ���� ��� ����� ���� ��� ��� ���� ������ �����
���������� ����� ������)Bürgeramt (����� �� ���� ������ ����� �� ����������

��� ������� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� �������� ��� ����������
�������� ������ ������� ������� ����� ������)Polizeiliche Anmeldung (����� ������� ������
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-������ ����� ��� ����� ������� �����400��� �� �� ����.
-�������� ������ �������� �������)��������� ������ ...��� (����� ���300

���600��� �� �� ����.
������ ������� ������ ������� ������ �������� ������� ��������� ������ ��������� ���� ����������

��� ������ �� ���� �������DAAD���� ��� ���� ������ ����� ������� �������� ���
������� ����� ����� ����� ������� ��������)Master (������� ������� ��� ����� �����

������� ��� �� �������� ������� ����� �� ������)Master.(

����� �������:
������� �� ��������� �������� �������� ����� ��� ������ ������ ��� ������ �������� ��

������ �������������� ���� ��)Ferien(������ ��� ����16���� �3���� �
2������� ������ ���)Aufenthaltgesetz(���� �����)������� ��� ������ ������ ���� ��

��������� �������� (���� ������� ������ ������� ���� ����� ������ �������� ����
����� ����� ����� ������ �� ����� ������ ������� ������������� ������� ������� ��

������� ������� ���)Studentische Nebentätigkeit(����� ����� ��� ������� ����� ������
��������� ������ ��� ������ �������� �������� ���)������ ���� (���� ����90���

�� ���� ���180������ ������� ������� �������� ���� ������ ��� ��� ����� �
�������� ������ ���� ��������� �����16������ �3������3���� ���� �������� ������� ����
�������� ����� �� ����� ������)����� ��� (���� �������� ����� �� ���� ����

�������� ����� ����� ������ ��� ������ �� ��� ��� � �����)Bundesagentur für Arbeit(

�������� ������ ��������������� ������� ����� ������� ������� ������ �������� ������� �� �����
������� ���� ������ ������ ������� ���� ������ ������� ���� �������� �� ������ ���������

����� ���� ���� ���� ������� ������)����� ����� �� ����� ������ (������ ����
���� �������� ������ ������� �������� �������90�� ��� ����� ��180��� ���

�������� ������� ���� �� ��� ������ ���� ������ ���.

6 .������� ��� ������� ����� �������.
��������� ������� ��������� �� ����� �������� ������)�������� ��������� �������� �� �������

�������� �� ����������� ������ ��������� (������������ ������� ����� ������ ����� ��������� ������
��������� �������� ����� ������ ����� ��� �������� ������� ����� ��� ������

������� ����� ������� ������ �� �������� ��������� ����� ���� ������ ����� �������� ��������
���� ������ ������� ������ ����� ������ �� ������� �������� �������� ���� �������� ��������

���� ����� ��������� ���� ����� ������� ��������� ���� ���� ����� ���� ��
�������� �������� ����.
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����� ����� ���� ����� ��� ���� ����� ����� ������� �������� ��� ���������
� ������ ��� ����� ��������� ���� ���� ��� ������ ����� ��� ������

����� ���.
10.�� ����� ���� ���� ������ �������� ���� �������� ������� ������� ������� ��������

��� �� ������ ��� ���� ������ ������ �������� ������� ���� ������� ����
�� �� ���� ������� ������ ������ ��� ������ ��� ������ ���������� �

������� �� �������� ������� ������.
11.������� �� ���� ���� ���� ������ ������ ��� ���� ���� ������ ���� �����

���� ������� ����� ����.
12.����� ���������� ������� ������ ���� ����� ������ ������� ������ �� ��������� ������ �������

������)Start Deutsch 2 (�� ����� ����� ������� ������� ����� ����� ���
���� ����)www.goethe.de.(

13.���� ��� ������ ���� ������ ���� ����� ������� �������� �������� ������ ����
����� �������� ��������� ���������� ����� �������� ��������� �������� ������ �������� ����� ������

������� ������ �� �������.

5.� ������� ���������� �������� ������ �������� ���������� �� ���� ���� ���
������ ����.

����� ������� ���� �������� �������� �������� ����� ������� ������ ����� ��� ��
��� ������ ���� �����585���700���� .���� ������� �� �������� �������� ��

���������� ����� ����� ���������� ��������� ������� ��������� �������� ������� �������������
�������� ������� �������� ���� ������ ������ �������� ������ �������500������)���������

������ (���� �������� ������ ������� ����� � ������ ������ �������� ����� ����� ���� ����
�����.

�������� ���� �� ������ ����� ������ ��� ��� ������� ����� ������ �������
�������:
-�� �� ���� �������� ������������ ������ ���� ���30,76�� ����46,02

�� �����76,69���� �� �������� ����� ���� ������ ����� ��� ��� ����
)������ ��� ������� �� ������ ������� ���� �����(

-������� ������� ������ ���)�� ������ ����� �� ������� ��� ����5,81
��� �� �� ����.(

-����� ��������50����� ��� ��� ����.
-������� ������� �����)Semesterticket (����� ������� �������� ������� ������� ���������

��� ��������154���� �������� �����2,10�������� ����� ������� �����
�� ������� ������� ������� ������ �� ��242.59����.
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4.������� ���� ������� ��� ����� ��� �� ���� ��� ������ �������:
������ ���� ��� ������ �� �� �� � ���� ������� ���� ������� ��� ����� ��� ��

������� �� ������ ���� �������� ������� ��� ������ ���� ���������� ����� � ���������
������� ��� �� �����.

����� ���� ��� ������ ��� �� ������� �������� ������ ���� ��� ����� ������
������� ���� ������� ��� �����:

1.����� ���� ������� ������� ���� ������� ���������� ��������� ������� ������� �������
� ����������� �� �������.

2.���� ������� ���� ���� ������� ��� ��������� ����� �� ������ ��� ������
����� �� ���� ��� �� ���� ������ ������� �����.

3.�� ����� ���� ����� ��� ����� ������� �� ���� ���� ���� ������ �����
������ ���� ��� ������ ��� �� ���� ��� �����.

4.���������� ������� �� ������� ����� ���� ������ ���� �����)������� ���
������� ��� �� ����� ���� ����� ���� ������ ���.(

5.��������� ����� �������� ��������� ��������� �������� ������ ������ ������� �������
������.

6.������� ���� ��� ���� ���� ���� �� ���.
7.�� ����� ������� ���� ����������� ��� �� ����� ��� �.
8.������� ����� ����� ���� �������� ������� ������� ���� ����� ����� ������� �����

����� ������� �� �������� ������ ���� ����� ����.
9.����� ��� ������� ������ ����� ��� ������ ����� �����580�� ������ ����

������� ������ ������ ����)� ������� ����� ������ (����� ��� ����
���� �� ���� ���� ����� �������� ����� ������ ���� ������ ��� ��� � ����

�����7020)������� ��� ����� (������ ������� �������� ��������� �����
�������� ��������� ������ ���������� ����� �� ������� ������ ���� ������� ������ ������

�������.

� ����� ���� �������������� ����� ����� ����� ������� ������ ����:
-��� ������ ����� ���� �������� ��� ����� ��� ������� ������ �� ����� ���

������ ������� ������ ������ ����� �������� ������ ������ ��������
������ ���� ����� �� ��� �� �� ������� �������.

-������� ������� ������ �����)Sperrkonto(���������� ������� ������ ������� ��������� ����
������ �������� ��� ������ ������� �� �������)����� �������� ������ ���������

����������� ���������� ����� ��������� ������������� ����������� (���������� �����������
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������� ������ ���� ��� �������� �������� ������� ��� ��� ����� ������ ����������
������ ��� ������ ��������� �������� ���� ��������� ������� ���� ���������� ������ ���
������ ������ ������ �� ���� ������ ���� ���� ������ ����� ��� ������� ��������

��� ��������� ����������� ������ ������� ���� ���� ������� ������ ����� �������
����� �� �������� ������ ������ ������ ����� ��.

��������� ����� ����� �����:
���� ������ ������� ���� ����� �������� ������ ������ ��� ���������� ������ ���� ��

��� ��� �� �������� ��������:
-�������� ��������������� �������)T/TI-Kurse.(

���������� ���������� �������� ��������� �������� ������� ����� ���������� ����� ����
������ �������� ����� ���� ����� ��� ����� ������ �������� ����������

������� ������ �� ������� ������� ������:
�������� �� ������������ ������������� ����������� �������������� ����� ��������� ��������� ����

��������� �������� ������� ������ ������ ���������� :���������� �� ���������� ��������������
��������� ������ ���������.

������� ������ ������� �� �� �� ������ ��� ������ ������� ����.
-��������� ��������)W/WW-Kurse.(

����� ����������� ���������� ��������������� ���������� ��������� �������� �������
������� ��������:

�����������)Economics/Volkswirtschaftslehre(���������� ����� �)Betriebswirtschaftlehre(�
������������������� �������������������)Wirtschaftsinformatik(������������������� ����������������� �

)Wirtschaftsingenieurwesen .....(���.
� ����� ����������� ������ ����������� ������� ���� �������� ����� ������� ���������

���������� ��������� ����� ���������� ���������� ��������� ��������� ����������� :������������ ��������
�������� ������� ������ ���������� ����� ���� �������� �������� ���������� ������������

�������� :�� ������ �������� �������� ����� ���������������� ������ ���� �������
������ ������ ������ ����� �� �� �� ����� �������.

����� ��� ������� ����� ����� ��� ���������� ������ �������� ������ ��������
��������� ����� ���)Studienkolleg (��� ��� �� ������� ��:

STUDIENKOLLEG DER TU 
ERWITERUNGSBAU (EB 15) 
STRASSE DES 17. JUNI 145 
10623 BERLIN 

TEL : +49 (0)30 31472720 
FAX : +49 (0)30 31472543 
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��������� ������� ������� ���� ����������� ������� �������� ���� �������� ���������� ���������
)TU-Berlin (��� ��� �����:

1.������� ���� ����� ����������� �������� �������)Schulabschlusszeugnis (��
����� ������� ����� ������ �������)�������� ������� � ��������� ��������� ������ ����� ��������

�������� ������� ��� �������� �������� ������� (���� ������� ���� ��������
����� ������ ������� ���� �������� �������� ������� ������ ������� ������� ����������� �������

�������� ������� ������� ����� ����� �� �����.
2.�������� ������ ������� ��� �����)����� ���� �� ����� ����� �� ���

����� ���� ��� ������ ��� (��� ���� ���Uni-assit)���� ����
���� ��� �� �������� ������ �� ������� ����� �������� (������� ���

������:
 UNI-ASSIST E.V.
HELMHOLTZSTR. 2-9
AUFGANG 2, 2.OG
10587 BERLIN
TEL.-NR.: +49 (30) 666 44 345, FAX-NR.: +49 (30) 666 44 390

����� ���� �� ����� ����� �� ��� ��� ����� ��30/11������� ���� ���
������ ����� �� ��������)Sommersemester (� ���� �������30/6���� ���

������ ����� �� �������� �������)Wintersemester (��� ������ ���� ���� ����
������� ������� ��� ���� �� ����:

1.���� ���� �� ��� ����� �������� ������� ������� �����.
2.������� ���� ����� ����� ��� �������� ����� ����� ��� ���� ����� ������

���� ���������� ���������� �������� ������ ��������� ���������� �������� ����������
)Mittelstufe l (���� ��������� ������ �������� ������� ������� �� �� ������ ������ ����

����� ����� ������ �����.
3.������� �����)Lebenslauf (����� ����� ����� ���.
4.���� ���� �������� �������� ������� ��� ����������� ����.

��� ������� ���� ��������� �������� �������� ������� ���� �� ������ ��� ����
�� ������ ������ ������ ��������� ������ ������ ����� �� �������� �������� �������

���������� ������� ������ ��������)Aufnahmetest (��� ������� ��� ��� �� ��� ���
��� ������� ������������������ ��������� ������ ������ ��� ���������� ������� ��� .���

�� ������ ������ ������� ���� ��� ����� �������� ������� ����� ���� ���������
W-Kurs)���������� �� ����������� ����������� ���������� ����������� ������� ��������

�������� ����� ������� ������ ���� ����� ��������� (��������� �� �������� ������� ���� ��
������� ����� ��������� ����� ��� ������� �� ������A2����� ������� ��� ������

����� ����� ����� �������� ��� ���������� ������ ��� ��� �������� ������� �� ������
�� ������ ������ ������� ����� ��������� ��� �� ���� ���� ����� ���� ����������
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���� ������� �� �������� ���� �� ��� ������ �������� ������ ������� �����
DSH��� �������� ����� ��� �� ���� �� ������� ��� ���� �������� ����� ���������

������� ������� �������� ��������� ������� ��������� ������� ��������� ������ ������ �������
��������)Grundstufe (� ����� ��� ����� ������� ����� ����� ������� ���� ���������

����� ��� ������ �� ���� ���� �� ��������Zertifikat Deutsch

����������� �������� ���������)Hochschulzugangsberechtigung (����������� ��������� �����������
������� ����� ������ ������� ���� ������ ��� ������� ���� ���)Feststellungsprüfung (

��� ������ ������� ���������� ���� ������ �� �������������� ����� ����� �������� ��������� �
��� �� ������� �� ���� �������� ����� �� ������� ������ ������ ����� ������

��� ������ ��� ����� �� ���� �� ������DSH��� ������� ���� ������� ��� ���
�� ��� ��� ��� ���������� ����� ������� ������� �� ������ ����� ����������

������� ��� �� ������ ��� ��� �� �� ����� ���� �� �������� �������� ��� ����
�������� ����� ���� ������� ������� ����� ���� ����� ������ ����� ���� ��������
���������� ���� ������� �� ����� ������ ����� ������ �������� ����� ����� ��������� ���� ����������

��� ������ ����������� ���DSH�����.
����� �� ���� ��� ������� �������� �� �������� ������� ������ �� ����� ��� ��

������� ����)senatsverwaltung (����� ������� ���
�:

SENATSVERWALTUNG FÜR BILDUNG
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ABTEILUNG II C 5 (RAUM 1042)
BEUTHSTR. 6 – 8,
D – 10117 BERLIN-MITTE
(UBAHN SPITTELMARKT)
SPRECHSTUNDEN : MO. UND DI. 9.00 – 12.00,
DO. 16.00 – 18.00 UHR, TELEFON: (030) 9026-7

��������� �����)Studienkolleg.(
�� ������� ����� ���� ������� ����� ������ ���������� ������ ������� ��� ������

� ������� ������� �������������� ������ ������� ������)Feststellungsprüfung (��� ���
������� ������ ���� ������ �� ������ ������� ������ ����������� ������� ��������� ���������
�������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������� ������ �������� ������ �����������

������� ����� ���� ������ ����� ����� ���� ������ ���������������� �)Grundstufe (
��� ������ �� ���� ���� �� ����� ��� ���� ������� ����� ������ ����� ������

�����-Zertifikat Deutsch.
������ ������� ��� �� ������ ������� ��� ����� ������� ����� ��������� ����

� ������� ��� ��� ������ ���������� ����� ������ �� ����������� ������� ����
������� ���� ������� ����� ��������� ������ ����������� ��������� ����� ������ ���������� �����

������� ����� ����� �� ����� ������.
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1 .������� .)Die Hochschule(

������ ����� ���� ��� ��� ��������� ��������� ����� ��� �������� ������ ���� ���
������ ������� ���������� �������� ������ ��� ������)Das Akademische Auslandsamt (��

����� ����� �� ����� ����� �������� .������ ������ ��������� ������� ��� ���������
��������� ����������� ������������ ������ ����������� ������������� ������������ ���������

������� �������� �������� ��������� �� �������� �������� .���������� �������� �������
����� �������� ��������� ������ �������� ������ ����� ���� ������ ������� ����

���� ������� �� ������ ������ ��������� �������� ���� ���� ���� ��������� ��������
��������� ����� ����� ����� �������)Studienkolleg (����� ������.

�� ��������� ��������� �������� ��� ������� ������ �� ������� ������� ������������
������ ������� ����� ���� ��� ����� ����� ���������)Uni-Assist (������ ��� ������

��� �������� ���www.uni-assist.dc��� ���� �� ��� ������ ������� ������DAAD��
�������� �� ����� ������� �� ������� �� ������� ������ �������� ����� ��������

������ ���������������� �����)Studienkolleg (�������� �������� �������� ��.

2 .�������� �������)Das Studium(
� .�������� ����� �����

��������� ������� ����� ��������� ������� ��������� ���� ���������� ������� :�������� �������
)Wintersemester (���� ������ ���� �� ������ ���� ��� ����� ������������ �������
)Sommersemester (����� �� ���� ��� �� ���� �����.

� .������� ��������� �����)Regelstudienzeit(
����������� ������������� ���������)Regelstudienzeit (���������� �������� ����������� ���������

���� ������ ������ ���� ���� �������� ������� ���� ������ �������� ����������
��������� ��������� ������� ������ ����)Diplom (����������� ������� ��)Magister (������� ��
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���������:Sozialberatung) (�������� ������ �ASTA���� �� ������� ����� ������
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�� ��������� ��������� �������� ��� ������� ������ �� ������� ������� ������������
������ ������� ����� ���� ��� ����� ����� ���������)Uni-Assist (������ ��� ������
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�� ��������� ��������� �������� ��� ������� ������ �� ������� ������� ������������
������ ������� ����� ���� ��� ����� ����� ���������)Uni-Assist (������ ��� ������

��� �������� ���www.uni-assist.dc��� ���� �� ��� ������ ������� ������DAAD��
�������� �� ����� ������� �� ������� �� ������� ������ �������� ����� ��������

������ ���������������� �����)Studienkolleg (�������� �������� �������� ��.

2 .�������� �������)Das Studium(
� .�������� ����� �����

��������� ������� ����� ��������� ������� ��������� ���� ���������� ������� :�������� �������
)Wintersemester (���� ������ ���� �� ������ ���� ��� ����� ������������ �������
)Sommersemester (����� �� ���� ��� �� ���� �����.

� .������� ��������� �����)Regelstudienzeit(
����������� ������������� ���������)Regelstudienzeit (���������� �������� ����������� ���������

���� ������ ������ ���� ���� �������� ������� ���� ������ �������� ����������
��������� ��������� ������� ������ ����)Diplom (����������� ������� ��)Magister (������� ��

������������)Bachelor (������� ����� ��)Master(���� ��������� �������� ������ �
������� ����� ���� ������� ���� ����� ���� ����� ���� ������� ���� ��� �����

������ ������ ���� ����� ��������������������� �������� ����������)Promotion (����� �����
����� ��� ��� ����� ��� ���� ������� �������.

3 .������ ����)Zulassungsvoraussetzungen(
������ ��� ��� ����� �������� ����� ������� �� �������� �������� �� ������� ���

�������� �������� ���������� ��������� ����������DSH����� ������� ����������� ������DSH����
�� �������)Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (

������ ����� :������ ������ ������� �������� ����� �������� ����� ������.

4.������� ���� ������� ��� ����� ��� �� ���� ��� ������ �������:
������ ���� ��� ������ �� �� �� � ���� ������� ���� ������� ��� ����� ��� ��

������� �� ������ ���� �������� ������� ��� ������ ���� ���������� ����� � ���������
������� ��� �� �����.

����� ���� ��� ������ ��� �� ������� �������� ������ ���� ��� ����� ������
������� ���� ������� ��� �����:

1.����� ���� ������� ������� ���� ������� ���������� ��������� ������� ������� �������
� ����������� �� �������.

2.���� ������� ���� ���� ������� ��� ��������� ����� �� ������ ��� ������
����� �� ���� ��� �� ���� ������ ������� �����.

3.�� ����� ���� ����� ��� ����� ������� �� ���� ���� ���� ������ �����
������ ���� ��� ������ ��� �� ���� ��� �����.

4.���������� ������� �� ������� ����� ���� ������ ���� �����)������� ���
������� ��� �� ����� ���� ����� ���� ������ ���.(

5.��������� ����� �������� ��������� ��������� �������� ������ ������ ������� �������
������.

6.������� ���� ��� ���� ���� ���� �� ���.
7.�� ����� ������� ���� ����������� ��� �� ����� ��� �.
8.������� ����� ����� ���� �������� ������� ������� ���� ����� ����� ������� �����

����� ������� �� �������� ������ ���� ����� ����.
9.����� ��� ������� ������ ����� ��� ������ ����� �����580�� ������ ����

������� ������ ������ ����)� ������� ����� ������ (����� ��� ����
���� �� ���� ���� ����� �������� ����� ������ ���� ������ ��� ��� � ����

�����7020)������� ��� ����� (������ ������� �������� ��������� �����
�������� ��������� ������ ���������� ����� �� ������� ������ ���� ������� ������ ������

�������.

� ����� ���� �������������� ����� ����� ����� ������� ������ ����:
-��� ������ ����� ���� �������� ��� ����� ��� ������� ������ �� ����� ���

������ ������� ������ ������ ����� �������� ������ ������ ��������
������ ���� ����� �� ��� �� �� ������� �������.

-������� ������� ������ �����)Sperrkonto(���������� ������� ������ ������� ��������� ����
������ �������� ��� ������ ������� �� �������)����� �������� ������ ���������

����������� ���������� ����� ��������� ������������� ����������� (���������� �����������

����� ����� ���� ����� ��� ���� ����� ����� ������� �������� ��� ���������
� ������ ��� ����� ��������� ���� ���� ��� ������ ����� ��� ������

����� ���.
10.�� ����� ���� ���� ������ �������� ���� �������� ������� ������� ������� ��������

��� �� ������ ��� ���� ������ ������ �������� ������� ���� ������� ����
�� �� ���� ������� ������ ������ ��� ������ ��� ������ ���������� �

������� �� �������� ������� ������.
11.������� �� ���� ���� ���� ������ ������ ��� ���� ���� ������ ���� �����

���� ������� ����� ����.
12.����� ���������� ������� ������ ���� ����� ������ ������� ������ �� ��������� ������ �������

������)Start Deutsch 2 (�� ����� ����� ������� ������� ����� ����� ���
���� ����)www.goethe.de.(

13.���� ��� ������ ���� ������ ���� ����� ������� �������� �������� ������ ����
����� �������� ��������� ���������� ����� �������� ��������� �������� ������ �������� ����� ������

������� ������ �� �������.

5.� ������� ���������� �������� ������ �������� ���������� �� ���� ���� ���
������ ����.

����� ������� ���� �������� �������� �������� ����� ������� ������ ����� ��� ��
��� ������ ���� �����585���700���� .���� ������� �� �������� �������� ��

���������� ����� ����� ���������� ��������� ������� ��������� �������� ������� �������������
�������� ������� �������� ���� ������ ������ �������� ������ �������500������)���������

������ (���� �������� ������ ������� ����� � ������ ������ �������� ����� ����� ���� ����
�����.

�������� ���� �� ������ ����� ������ ��� ��� ������� ����� ������ �������
�������:
-�� �� ���� �������� ������������ ������ ���� ���30,76�� ����46,02

�� �����76,69���� �� �������� ����� ���� ������ ����� ��� ��� ����
)������ ��� ������� �� ������ ������� ���� �����(

-������� ������� ������ ���)�� ������ ����� �� ������� ��� ����5,81
��� �� �� ����.(

-����� ��������50����� ��� ��� ����.
-������� ������� �����)Semesterticket (����� ������� �������� ������� ������� ���������

��� ��������154���� �������� �����2,10�������� ����� ������� �����
�� ������� ������� ������� ������ �� ��242.59����.

-������ ����� ��� ����� ������� �����400��� �� �� ����.
-�������� ������ �������� �������)��������� ������ ...��� (����� ���300

���600��� �� �� ����.
������ ������� ������ ������� ������ �������� ������� ��������� ������ ��������� ���� ����������

��� ������ �� ���� �������DAAD���� ��� ���� ������ ����� ������� �������� ���
������� ����� ����� ����� ������� ��������)Master (������� ������� ��� ����� �����

������� ��� �� �������� ������� ����� �� ������)Master.(

����� �������:
������� �� ��������� �������� �������� ����� ��� ������ ������ ��� ������ �������� ��

������ �������������� ���� ��)Ferien(������ ��� ����16���� �3���� �
2������� ������ ���)Aufenthaltgesetz(���� �����)������� ��� ������ ������ ���� ��

��������� �������� (���� ������� ������ ������� ���� ����� ������ �������� ����
����� ����� ����� ������ �� ����� ������ ������� ������������� ������� ������� ��

������� ������� ���)Studentische Nebentätigkeit(����� ����� ��� ������� ����� ������
��������� ������ ��� ������ �������� �������� ���)������ ���� (���� ����90���

�� ���� ���180������ ������� ������� �������� ���� ������ ��� ��� ����� �
�������� ������ ���� ��������� �����16������ �3������3���� ���� �������� ������� ����
�������� ����� �� ����� ������)����� ��� (���� �������� ����� �� ���� ����

�������� ����� ����� ������ ��� ������ �� ��� ��� � �����)Bundesagentur für Arbeit(

�������� ������ ��������������� ������� ����� ������� ������� ������ �������� ������� �� �����
������� ���� ������ ������ ������� ���� ������ ������� ���� �������� �� ������ ���������

����� ���� ���� ���� ������� ������)����� ����� �� ����� ������ (������ ����
���� �������� ������ ������� �������� �������90�� ��� ����� ��180��� ���

�������� ������� ���� �� ��� ������ ���� ������ ���.

6 .������� ��� ������� ����� �������.
��������� ������� ��������� �� ����� �������� ������)�������� ��������� �������� �� �������

�������� �� ����������� ������ ��������� (������������ ������� ����� ������ ����� ��������� ������
��������� �������� ����� ������ ����� ��� �������� ������� ����� ��� ������

������� ����� ������� ������ �� �������� ��������� ����� ���� ������ ����� �������� ��������
���� ������ ������� ������ ����� ������ �� ������� �������� �������� ���� �������� ��������

���� ����� ��������� ���� ����� ������� ��������� ���� ���� ����� ���� ��
�������� �������� ����.

7 .���� �������� ������� ��� ������ .
��� ���� ������� ��� �������� ���� ������ ���� ��� �������� ������ ���� ��� ��
��� �� ����� �� ������ ��� ������ ���� ���� ������� ������ ��� ������

� ����� ��� �� ����� ���������� ����)Studentenwerk (������� ��� �� ���
����� ������ ��������� ��������� ������ �������� ����� ���� ���������� ��������� ����
����� ��� �� ������� ������� ���� �� ���� ��� ��� ����� �� �����

���� ���� �� ������ ����� ������ ���� ��� ������� ���� ���� ������ ���������
��������� ����� ����� �� �� ������� ����� ��.

���� ����� ����� �� ������� ������� ������ ������ �� ���� ������� ����� �����
��������� �� ������� ������ �� ������ ����� ������� ������� ������ ���������� ���

�� �� ������� ������ ������ ��� ����� ������ ���� ����� ������ ���� ������������
��� ������ ��� ����� ��������� ������� �������� ����� ����� �������� ��������

�������� ��������� ��������)���������� ���������� ���� ������� ����������� ������� �� ��
���� ���� ������� ����� ����� �������� ����� ���� �������� ������� ������� ���� ��������

���� ��� ����.(
�� ���� ���� ������� ����� ���������� ���� �������� ����� ����� �� ��

������� �������� �� ������ ������ ������ ������� ������� ��������� ����� �������� ���� ��������
��� ������ ���� ������ ���� ��� ������� ���� ������� ������ ������� ������

������ ����� ����� �� ���.

� ���� �� �������� �������� ���� ������� ������� ������ ������ ����� ����
������ ������� ��� ������� :www.studentenwerk.de 

��� ��� �� ������ ����� ����� ������:
STUDENTENWERK 
HARDENBERGSTR.34, VORHALLE/ERDGESCHOSS DER MENSA 
INFOPOINT(8-18 UHR) 

TEL.: 3112-317, INFO-TEL.: 3112-444 
EMAIL: INFO@STUDENTENWERK-BERLIN.DE 

SORECHSTUNDEN DER WOHNHEIMVERWALTUNGEN: 
MO. 9-11 UHR; DI. 10-12 UHR U. 15-18 UHR; DO. 9-11 UHR U. 13-15 UHR 

�� ������ ������ ���� �� ���� ��� ����� ���� ��� ��� ���� ������ �����
���������� ����� ������)Bürgeramt (����� �� ���� ������ ����� �� ����������

��� ������� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� �������� ��� ����������
�������� ������ ������� ������� ����� ������)Polizeiliche Anmeldung (����� ������� ������

����� �� ������ ����� ������ ����� ������ ������ ������ ����� ������� �������
������ ����)Ausländerbehörde.(

8 .������� �� ����� �����:

WWW.GOETHE.DE    WWW.CAMPUS-GERMANY.DE 
WWW.DAAD.DE    WWW.STUDIENWAHL.DE 
WWW.DAAD.DE/IDP    WWW.INTERNATIONALE-STUDIEREN-
DE.DE 
WWW.HOCHSCHULKOMPASS.HRK.DE  WWW.STUDIENKOLLEGS.DE 
WWW.HRK.DE     WWW.FUNDING-GUIDE.DE 
WWW.GATEWAY-TO-GERMANY.DE        WWW.UNIVERSITY-RANKING.DE 
WWW.UNI-ASSIST.DE    WWW.DEUTSCH-LERNEN.NET  

9 .����� �������)Krankenversicherung(
������� �� �������� ������ ���� ������ ����)Immatrikulation (����� ����� ����

������ ����)Meldebescheinigung (������������ �� ����� ������� ������� ������.
������� �������� ����� �� ���� ����� �����)Studentische Koordinationsbüro (����� ���

����� ����� ������� ������ ������� ����� ��� �������� ����� �������� ������
���� �� ������ ��������� �������� ������� ������ ������� ���� ����� ������� �

TKK���� ������ ��AOK���� ���� �� ������ ��� ���� �� ����� ����� ������
������ ������� �� ������� �������� ������� ����� �������� ������� ���� ������

��� ��� �� ����� ����� �� ������ ������� ����:

STUDENTISCHES KOORDINATINSBÜRO 
TU HAUPTGEBÄUDE, RAUM H 2129/30 
TEL. 030/314-22989 ODER 030/314-22961, FAX: 030/31426922 

10 .��� �������� �������� �������
����� ��������� ����� ����� ���� ��������� ������ �������� ������ �������� ����
��� ����� � ��� ����� ��� ��������� ������ ����� ������� ������� ������� ������

�������� ���� ����� �������� �������� �������� ������ ����� ���������� ������
���� ���������� �������� ���� ������ ����� ���� ������ ���� ����� ���� �������
���� ������� ������� �� ������ ����� ����� ��� ������ ������� ���� ��� �������

��� ���� ���� ������ �������� �� ���� �������� �������� ������ ��� ���� �� ����
������� �� ���� �� ��� ������� ��� ���� ������ ����� ������� ����� ������ �����
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������� �� �������� ������ ���� ������ ����)Immatrikulation (����� ����� ����

������ ����)Meldebescheinigung (������������ �� ����� ������� ������� ������.
������� �������� ����� �� ���� ����� �����)Studentische Koordinationsbüro (����� ���

����� ����� ������� ������ ������� ����� ��� �������� ����� �������� ������
���� �� ������ ��������� �������� ������� ������ ������� ���� ����� ������� �
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10 .��� �������� �������� �������
����� ��������� ����� ����� ���� ��������� ������ �������� ������ �������� ����
��� ����� � ��� ����� ��� ��������� ������ ����� ������� ������� ������� ������

�������� ���� ����� �������� �������� �������� ������ ����� ���������� ������
���� ���������� �������� ���� ������ ����� ���� ������ ���� ����� ���� �������
���� ������� ������� �� ������ ����� ����� ��� ������ ������� ���� ��� �������

��� ���� ���� ������ �������� �� ���� �������� �������� ������ ��� ���� �� ����
������� �� ���� �� ��� ������� ��� ���� ������ ����� ������� ����� ������ �����

������ �������� ����� ��� ��� ������ �����.

������� �� �������
�������� �������� �������� �� ��� ����� ��������� ���)��� ��� ����� ����

�� �� ����� ����������� ���� ��� ����� �� ����� �������� �������� �� (

������ �������� ����� ����� ������ �� ������� ���� ����� �������� ������������� ������ ������� �
)Ausländerbehörde (    ���������� ��������� ��������� ����� ����)������ ����� ������ ���������

�������� ������� (�� ������� ����� �������� ���������)Studentische Nebentätigkeit (
���� ������� �� ������ ������ ���� ������� ���� ������� ������� ����� ���������:
��� ��� �������� �������� ������� ������� �� ������ ������ ���� ����� ��:

���� ������ �������"������ ����� �����) "������16���� �3���� �1 (��� ���
������� ������� ������ ��� �������� ����� ������� ���� ���� �� ��� �������

��� �������� ��� ������������� ���� ������ ��� ����� ������� ������ ������ ����� �
����� ����� ���� ��� �������� ��� ����� ����� ��� ������ ������� ������ �����
���� ���� ��� ����� ���� ���� �������� ����� ���� ������� ������ ������ �������

����� ��� ���� ��� ����� ������� ���� ������ ��������� ��������� ������ �����
������ ����� ����� ���� �� ������� �������� ������� ��������� ����� ����� ������
������ ���� ���������� �������� ���������� ������ ����� ��� ����� ���������� ���� ������� �������
������ ���� ����� ���� ������� �� ������� ����� ���� ������� ������ ������5�

����� ������1� ������������ ������� �����)Beschaftigungsveordnung (���������� ����������
��� ����� ���� ������� ������ ������ ��� �������� ��������)Arbeitserlaubnis (����

������ ���� ������� ��� ���� �� ���18����4������ ������ ����� ��.

���� ������ ����� �� ���� ������ ������� �����������)Tutor (������� �� ����
�������)Wohnheime (������ ����� ����� ����� ����� ����� ��� �� ��������� �� ��

����� ��� ������� ��� ��� �������� ���� �� ���� ������ �� ����� ���� �� ����
������ ������ ������ ���)Studentenwerk (��� ������ ����� ����� ��������� ��

�� ����� ����� ����� �������� ������� ������ ����� ���� ���� �������� �������� ����
��� ���� ����� ������ �� ���� ���� ������ ����� ����� ������ � �������� �����

���� ����� ���� �������� ���� �������� ��������90)����� (������ ���� ��� ���
��180)�������� ����� (������ �� ���� ������� ��� ���� �������� ����� ���� ����

�������� ���������)Praktika (����� ������� � ���������� ������� ���� ����� ���� �������
��� �� �� ����� ��� ����� �������� ��� � �������� ����� ���� ������ ���� ������

����� ������ ���� ���� ���� �� ���� ���� ��������)90� ��� ����� ������ ���180
������ ��� ��� ���.(

12 .������ ����� ���� ���� ��� ��� ������ �������� ������� �����
������ ����� ����� �������� �������� ���������� ������� ������ �������� �������� ���������
����� ����� ������ ������� ��� ������ ����� ���� ��������� ��� ������ .

����� �� ������ ����� ������ ����� ������ ������ ������ ����� ������� �������
������ ����)Ausländerbehörde.(
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������ ����)Meldebescheinigung (������������ �� ����� ������� ������� ������.
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����� ����� ������� ������ ������� ����� ��� �������� ����� �������� ������
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�������� ���� ����� �������� �������� �������� ������ ����� ���������� ������
���� ���������� �������� ���� ������ ����� ���� ������ ���� ����� ���� �������
���� ������� ������� �� ������ ����� ����� ��� ������ ������� ���� ��� �������

��� ���� ���� ������ �������� �� ���� �������� �������� ������ ��� ���� �� ����
������� �� ���� �� ��� ������� ��� ���� ������ ����� ������� ����� ������ �����

������ �������� ����� ��� ��� ������ �����.

������� �� �������
�������� �������� �������� �� ��� ����� ��������� ���)��� ��� ����� ����

�� �� ����� ����������� ���� ��� ����� �� ����� �������� �������� �� (

17.���� ��� ���� ���� ����� ������ ��� ��������� �������� ������ ��� ���� ����� ���
�������� ������� ����� ����� ����� ��� �����)����������� ����� ����.(

18.�� ������� �������� ���� ������������ ������)Äquivalenzentscheidung (

��������� ����� ����� ������ �������.
19.����� �������� ������� ����� �����.
20.������� �������� ������� ������ �����.
21.����� ����� ���� ���� ������� ���� ���� ������ ����� �� ��� �����

�������.

���� �����:
������ ���� ������� ����� ����� ��� ����� ���� �� ��� ������ ����� ���

��� �� ������� ���� �� ����� ������ ���� ������ ����� �� ���� ���������
������� �������)��������� ������ ����� �������� ������ (������� �� ������� ������� ����

������ ����� ���������� ��������� ��������� ��������� ���� �������� ������ ���������������
���������� �������� ����� �������� ����������� ������������)Rathhaus (����������� �������� ������

)Pfarrämter (����������� ���������� ������)Notare (�� ����� ��������� ������ �� ������ ������
����� ����� ��� ������� �������� �����)��� ��� ��� ������ ������9��� ��

������� (������ ����� �������� ������� ������ ������� ���� ������� ��� �������� ��
�������.

11 .�����)������� ���� �����(
����������� �������� ���� ������� �� ��������� ���� ������� ���� ���������� �������� ������

���� ������ ������� ��� ����� ����� ����������������90�� ���� ��� ���180���
���� ����)�� �������� �� ���� (����� ����� ������� �������� ������� ������� ����

����� ����� ������ ��������� ������� ������ ����� ���������� ����� ������� ������� ����� �� ��������
���� ������ ����� ������ ����� �� ������ ��� ��� ������ �� ��� ��� �������

���������� ������������ ��������)����� ��������� ������ �������������������� �������� ����� ����
)Studienbewerber (�������� ����� ��������� ��������� ����� ������ �������16������1-��

��� ��� ��������� ���� ���� ������� ������� ����� ���� ������ ���� ������ �����
�������2�������2.2������ ������� ������ ���)Alt (�� ��� ����� ������ ���� ���
�������������� ������� ���� �������� �������)Studentische Hilfskräfte (�������� ������ �����

������� ����� ������� �������� ����� ����� �������� ���� ���� ��������� � ���������
��� ���� ������� ���� ����� ��� �����90���� �������� �����.

13 .��� �������� ���������� ������ ����

���������� ��������� ��������� �������)Aufenthaltgesetzt (���������� �������� ��������� ������� ������
)Ausländerbehörde (������ ����� ����� ��� ������ ������ ������� ����� �����

������� ������� ����� ��� �������)Diplom (�������� ��)Magister(� ���������
����� ���� �� ������ ����� ������� ��� �� ������� �� ����� ��� �������� ����
������� ������ ������ �� ������ ������� ����� ������ ������ ������ ������ �����
������ ����� ����������� ��������� ������� ������� ������ ������ ������� ������ �� ����������

� ������ ����� �� ��� ������������ ������ ���� �� ����� ������� ������ ��� �
��� ������� ����� ������ ����� ����������� ������ �������� ����� ������ �������

����� ���� ������ ����� ��� �� ������� ��� �� ������ ������ ���.
������� �� ����������� ����� �� ������ ��� �� ����� ���� ���������� � ��

����� ��� ���� ��� ��� ������ �������� ������ ���������� ������ ������� ����)��
��������� ������� ���� ������ ������ ������������� ������� ���� ������ ����� .(����������

����� ��������� ����� ������� ��� ������ �� ���� ����� ��������� �� �������� ������
���� ���� ������ ����������� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ���� �� �������

���� ���� �������� ������� �������� ��������� ��������� �� ����� ��������� ���������� ��
��� ������ ����� ��� ������� ����� ��������� ����� �� ������� ���� �������

�� ��� �� �������� �������� ��� ������� ������� ��������� ����� ������ ����
�������.

������ ������ �����
�������� ��������� ��� ������� ������ ���� ������ ����� ���)Drittstaaten (���� ������� �������

������� ���� �������� ����� ���� ������ �� ����� ����� ������� ��� �� �������
������� ������ ���� ���� ������� ����� �������� ������������ �� ������� �� �

��� ������ ��� ��������� ������� ����� ������ ��� ��� ���� ������� ����� ����
������ �������� ���� ��� �������� ������� ����� ������� ������ ������ ���� �������
������ ����� ������ ��� ��� ��� ���� ���� ������� �� ������ ��� ������ ����

����� ������ ����� ������� ��� ���� �� ������� ��� ��� ������� �� ����� ��� �
������� ������� ���� ��� ����� ���� ������ �� ���� ������� ��� �� ������� ����.

���� ��� ������� ����� ���� ��� �� ����� ��� ������ � ��� ����:
��� ���� ��� �� ��� ����� ��� ���� ����� ����� �� ����� ����������� �����

������� ����� ������� ���� ���)��������� �� ������� ���� ��� (������ ��� �� ��
������ �������)������� �� ����������� ���� ��� .(���� ��� ����� �� ����� ����

������ ���� ����� �� �������� ���� ��� ������ ���� ���� ���� ���� �����

��� ������ �� ����� ���� ����� ����� ������� ������ ��� ������ ��� ������
������� �������� ��� ������ ����� ������� ���� ������ ���:

��� ���� ������ ��������� ����� �������� ������ ���������� �� ���������� ����� �������� ��
������� ����� �� ������ �������� ������ ������ �������� �������� ������ �� ����� ���������
�������� ��������� ���� ������� ���� ����� �������� ������� ������� ����� ��������� ���������

� ���� ��������� ����� �� ���� ����� ����� ����� ��� ������ ������������� ��
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