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Бавария (Bayern) 
 

Обучение в высших учебных заведениях Баварии является платным. В соответствии с законом, принятым парламентом земли 18.05.2006 

года, за учебу обязаны платить все студенты, независимо от того, какое образование они получают, первое или второе. За продление 

срока учебы отдельная плата не взимается, т.е. за дополнительные семестры студенты платят как за обычные. Подробный список 

государственных университетов земли, а также затраты на обучение в них вы найдете в нижеприведенной таблице*.  

 

 

 

Университет 

Плата за первое высшее 

образование 

+ 

Сборы на административные 

расходы  

(Семестр/евро) 

 

 

Всего 

(Семестр/евро) 

 

 

Плата за второе 

высшее образование 

(Семестр/евро) 

 

 

Плата за продление 

учебы  

(Семестр/евро) 

Университет Аугсбурга 

(Universität Augsburg) 

 

480,00 86,80 566,80 как за первое как за первое 

Университет им. Отто и Фридриха 

в Бамберге (Otto-Friedrich-

Universität Bamberg) 

300,00 за 1-й 

семестр 

400,00 со 2-го 

семестра 

65,00 365,00 

 

465,00 

как за первое как за первое 

Университет Байройта (Universität 

Bayreuth) 

300,00 за 1-й 

семестр 

500,00 со 2-го 

семестра 

62,76 362,76 

 

562,76 

как за первое как за первое 

Университет им. Фридриха и 

Александра в Эрлангене и 

Нюрнберге (Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg) 

500,00 42,00 542,00 как за первое как за первое 

 

 

 

Данные на март 2010 года 
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Университет 

Плата за первое высшее 

образование 

+ 

Сборы на административные 

расходы  

(Семестр/евро) 

 

 

Всего 

(Семестр/евро) 

 

 

Плата за второе 

высшее образование 

(Семестр/евро) 

 

 

Плата за продление 

учебы  

(Семестр/евро) 

Университет им. Людвига и 

Максимилиана в Мюнхене 

(Ludwig-Maximilians-Universität 

München) 

500,00 42,00 542,00 как за первое как за первое 

Технический университет 

Мюнхена (Technische Universität 

München) 

500,00 42,00 542,00 как за первое как за первое 

Университет Пассау (Universität 

Passau) 

485,00 42,00 527,00 как за первое как за первое 

Университет Регенсбурга 

(Universität Regensburg) 

500,00 88,00 588,00 как за первое как за первое 

Университет им. Юлиуса и 

Максимилиана в Вюрцбурге 

(Julius-Maximilians-Universität 

Würzburg) 

500,00 86,60 586,60 как за первое как за первое 

 

 

 

*Редакция рубрики Deutsche Welle "Учеба и карьера" предупреждает, что информация, приведенная в таблице, служит исключительно 

для ориентации абитуриентов и может потерять свою актуальность с наступлением нового семестра. В этой связи рекомендуется 

прибегнуть к первоисточникам. Подробную информацию об условиях оплаты и стипендиях можно получить на официальных страницах 

университетов в интернете, либо по каналам корреспонденции с лицами, ответственными за набор иностранных студентов.  

 

 

Данные на март 2010 года 
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Университет Аугсбурга (Universität Augsburg) 

 

Sanderring 2 

97070 Würzburg 

Tel.+49-931/31-0 

Fax: +49-931/31-2600 

Email: studienberatung@zv.uni-wuerzburg.de 

Web: www.uni-wuerzburg.de 

 

 

Университет им. Отто и Фридриха в Бамберге (Otto-Friedrich-Universität Bamberg) 

 

Kapuzinerstraße 16  

96045 Bamberg  

Telefon: +49-951-863-0  

Telefax: +49-951-863-1005  

E-Mail: post@uni-bamberg.de 

Web: www.uni-bamberg.de 

 

 

Университет Байройта (Universität Bayreuth) 

 

Universitätsstraße 30 

95447 Bayreuth 

Germany 

Telefon: +49 (0) 921 55-0 (Vermittlung für alle Universitätsgebäude) 

E-Mail: studentenkanzlei@uni-bayreuth.de 

Web: www.uni-bayreuth.de 
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Университет им. Фридриха и Александра в Эрлангене и Нюрнберге (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) 

 

Schlossplatz 3, Erlangen 

Tel.: +49 9131 85-24800 

E-Mail: ref-15@zuv.uni-erlangen.de 

Web: www.uni-erlangen.de 

 

 

Университет им. Людвига и Максимилиана в Мюнхене (Ludwig-Maximilians-Universität München) 

 

Ludwig-Maximilians-Universität München 

Geschwister-Scholl-Platz 1 

80539 München 

Telefonvermittlung: +49 (0) 89 / 2180 - 0 

Web: www.uni-muenchen.de 

 

 

Технический университет Мюнхена (Technische Universität München) 

 

Arcisstrasse 21 

80333 München 

Telefon +49-89-289-01 

Web: www.tumuenchen.de 

 

 

Университет Пассау (Universität Passau) 

 

Universität Passau 

94030 Passau 
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Telefon: +49 (0)851/509-0 

Fax: +49 (0)851/509-1005 

E-Mail: info@uni-passau.de 

Web: www.uni-passau.de 

 

 

Университет Регенсбурга (Universität Regensburg) 

 

Universitätsstraße 31 

93053 Regensburg 

Telefon: Zentrale +49- 941 943-01 

Web: www.uni-regensburg.de 

 

 

Университет им. Юлиуса и Максимилиана в Вюрцбурге (Julius-Maximilians-Universität Würzburg) 

 

Sanderring 2 

97070 Würzburg 

Telefon: +49- 931-318 318 3 

Web: www.uni-wuerzburg.de 

 

 

 


