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Гамбург (Hamburg) 
 

Обучение в высших учебных заведениях Гамбурга является платным. В соответствии с законом, принятым парламентом земли 28.06.2006 

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 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 Гамбурга 

(Universität Hamburg) 

375,00 254,50 629,50 как за первое как за первое 

Технический университет 

Гамбурга-Харбурга (Technische 

Universität Hamburg-Harburg) 

375,00 254,80 629,80 как за первое как за первое 

Университет архитектуры и 

строительства г. Гамбург  

HafenCity (HafenCity Universität 

Hamburg – Universität für Baukunst 

und Metropolenentwicklung) 

375,00 261,30 636,30 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 Гамбурга (Universität Hamburg) 

 

Edmund-Siemers-Allee 1 

20146 Hamburg 

Tel.: +49-(0)40-42838-0 

Fax: +49-(0)40-42838-6594  

Web: www.uni-hamburg.de  

 

 

Технический университет Гамбурга-Харбурга (Technische Universität Hamburg-Harburg) 

 

Schwarzenbergstraße 95 

21073 Hamburg 

Tel.: +49 40 428 78-2776 / -2232 

Fax: +49 40 428 78-2546 

E-Mail: studienberatung@tu-harburg.de 

Web: www.tu-harburg.de  

 

 

Университет архитектуры и строительства г. Гамбург HafenCity (HafenCity Universität Hamburg – Universität für Baukunst und 

Metropolenentwicklung) 

 

Hebebrandstraße 1 

22297 Hamburg 

Telefon:+49 (0)40 42827 – 5354, - 5355, -5684, 5685 und -5151 

Web: www.hcu-hamburg.de  

 

 


