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Grußwort/Greeting

Liebe Studieninteressierte und Studierende aus dem Ausland,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Studium an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena interessieren und heißen 
Sie herzlich willkommen. Die EAH Jena wurde 1991 gegründet und zählt heute 4.682 Studierende (Stand: WS 
2015/16). Die Anzahl der ausländischen Studierenden ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, so dass wir 
derzeit 646 Studentinnen und Studenten aus über 65 Ländern an unserer Hochschule begrüßen können. Mit 
derzeit 48 Bachelor- und Masterstudiengängen in den Ingenieurwissenschaften, der Betriebswirtschaft und den 
Sozialwissenschaften bietet die Ernst-Abbe-Hochschule Jena ein breites Fächerspektrum. Das Studium in ei-
nem anderen Land bringt für den Einzelnen große Herausforderungen mit sich. Man sieht sich nicht nur mit einer 
fremden Sprache und fremden Menschen konfrontiert, sondern muss auch alle Dinge des täglichen Lebens in 
der neuen Umgebung bewältigen. 

Um Ihnen den Start in diesen neuen Lebensabschnitt zu erleichtern und Ih-
nen damit eine unvergessliche Zeit an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena zu 
ermöglichen, fasst dieses Handbuch alle wichtigen Informationen rund um 
das Studium an der Hochschule und das Leben in unserer schönen Stadt 
für Sie zusammen. 

Sie können sich bei allen Fragen und Problemen jederzeit gern an die kom-
petenten und freundlichen Mitarbeiter des ServiceZentrums Studentische 
Angelegenheiten und des Akademischen Auslandsamtes wenden.

Wir erwarten Sie und wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Zeit an der EAH 
Jena.

Dear International and Prospective Students,

We would like to welcome you at the Jena University of Applied Sciences 
(EAH Jena) and are pleased that you are interested in studying at our uni-
versity. The EAH Jena was founded in 1991 and counts 4,682 students (as of WS 2015/16). The number of 
international students has grown with every year, so that by now we can welcome 646 students of more than 65 
different countries at our university. The EAH Jena offers with 48 Bachelor and Master Study Courses in the fields 
of Engineering, Business Studies and Social Studies a wide range of study programmes. Studying in a foreign 
country is a big challenge. You do not only encounter a new language and new people but need to get your daily 
life arranged in this new surrounding. 

To facilitate your first steps into this new chapter of your life in a way that you will have an unforgettable time in 
Jena, the present guide contains all necessary information about studying at the EAH Jena and life in Jena itself.   

If you have further questions do not hesitate to contact our helpful staff members of the ServiceCentre of Study 
Affairs and the International Office. 

We look forward to welcoming you at our university and wish you all the best for your time here.

Prof. Dr. Gabriele Beibst
Rektorin der Ernst-Abbe-Hochschule Jena
President of the Jena University of Applied Sciences
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Studienangebot/Courses of Study

Bachelorstudiengänge an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena
Bachelor Courses at EAH Jena

Ausführliche Informationen zu den 
einzelnen grundständigen Studiengängen 
unter:
Detailed information on the Bachelor Courses 
www.eah-jena.de/studium 

Ansprechpartner Bewerbung 
Bachelorstudium: 
Contact person application Bachelor Courses
Herr Uwe Scharlock, 
Uwe.Scharlock@fh-jena.de
+49 (0) 3641 205 230

Studiengang
Study Course

Studieninhalte
Content of Study

Voraussetzungen
Prerequisites

Regel-
studienzeit
Period of Study

Fachbereich Betriebswirtschaft (BW) 
Department of Business Administration

Business Administration/Betriebs-
wirtschaft – B.A.
Business Administration – B.A.

Controlling, Marketing, Steuern, 
Wirtschaftsinformatik, Recht, Finanz-/ 
Personalwirtschaft

keine 7 Semester, 
NC

Business Information Systems 
– B.A.
Business Information Systems – B.A.

Grundlagen der Betriebs- und 
Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt: 
Wirtschaftsinformatik, 

keine 7 Semester,
NC

Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik (ET/IT)
Department of Electrical Engineering and Information Technology

Automatisierungstechnik / Informa-
tionstechnik International – B.Eng. 
Automation Engineering / Information 
Engineering International – B.Eng. 

Mess-, Steuerungs-, Regelungs- und 
Leittechnik, elektrische Antriebs-
technik
Interkulturelle Kommunikation, Fremd-
sprachen, Auslandssemester

Abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder ein mind. 8-wöchi-
ges Vorpraktikum (Nachweis 
bis zum 3. Fachsemester)

7 Semester

Elektrotechnik / Informationstech-
nik – B.Eng. 
Electrical Engineering / Information 
Technology – B.Eng.

Vertiefungsrichtungen:
Automatisierungstechnik,
Kommunikations- und Medientechnik,
Technische Informatik, Wirtschaft, 
International

Abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder ein mind. 8-wöchi-
ges Vorpraktikum (Nachweis 
bis zum 3. Fachsemester)

7 Semester

Elektrotechnik / Informationstech-
nik als Frauenstudiengang – B.Eng. 
Electrical Engineering / Information 
Technology (for women) – B.Eng.

Siehe Elektrotechnik / Informations-
technik; technische Grundlagenfächer 
(z. B. Mathematik) werden im 1. 
bis 3. Semester separat für Frauen 
angeboten

Abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder ein mind. 8-wöchi-
ges Vorpraktikum (Nachweis 
bis zum 3. Fachsemester)

7 Semester

Optoelektronik – B.Eng. 
Optoelectronics – B.Eng

Beleuchtungs-, Kommunikations-, 
Laser-, Medizintechnik, optische 
Messtechnik

keine 7 Semester

http://www.eah-jena.de/studium
mailto:Uwe.Scharlock@fh-jena.de
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Studienangebot/Courses of Study

Fachbereich Gesundheit und Pflege (GP)
Department of Health and Care

Geburtshilfe / Hebammenkunde 
– B.Sc.
Midwifery – B.Sc. 

Ausbildung zur Hebamme und 
akademischer Abschluss, alternative 
Heilverfahren, Naturheilmittel 

Ausbildungsvertrag mit einem 
Thüringer Krankenhaus.

8 Semester 

Pflege Dual – B.Sc.
Nursing – B.Sc. 

Ausbildung Gesundheits- und 
Krankenpfleger(in) mit akademischen 
Abschluss

Ausbildungsvertrag mit einem 
Thüringer Krankenhaus.

8 Semester

Pflege / Pflegeleitung – B.Sc. 
(Fernstudium)
Nursing – B.Sc. (Correspondence Course)

Pflegeberatung, Qualitätsmanage-
ment, Leitungstätigkeiten

Anerkannter pflegerischer 
Berufsabschluss

7 Semester, 
NC

Fachbereich Maschinenbau (MB)
Department of Mechanical Engineering

Maschinenbau – B.Eng.
Mechanical Engineering – B.Eng. 

Werkstofftechnik, Mechanik, Maschi-
nenelemente, Konstruktion, Ferti-
gungstechnik, Energietechnik 

Abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder ein mind. 10-wöchi-
ges Vorpraktikum (Nachweis 
bis zum 3. Fachsemester)

7 Semester 

Mechatronik – B.Eng.
Mechatronics – B.Eng. 

Fertigungstechnik, Werkstoffe, 
Konstruktion, Elektrotechnik, Antriebs-
technik, Robotertechnik, Modellierung, 
Simulation

Abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder ein mind. 10-wöchi-
ges Vorpraktikum (Nachweis 
bis zum 3. Fachsemester)

7 Semester

Fachbereich Medizintechnik und Biotechnologie (MT/BT) 
Department of Medical Engineering and Biotechnology 

Biotechnologie – B.Eng.
Biotechnology – B.Eng. 

Molekular-, Mikro- und Zellbiologie, 
Biochemie, Biophysik, Mess- und Ana-
lysetechnik, Verfahrenstechnik

Abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder ein mind. 8-wöchi-
ges Vorpraktikum (Nachweis 
bis zum 3. Fachsemester)

6 Semester, 
NC

Medizintechnik – B.Eng.
Medical Engineering – B.Eng. 

Mess-, Geräte- und Labortechnik, 
Sensorik, Signal- und Systemanalyse, 
biomedizinische Informatik, Biophysik

Abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder ein mind. 8-wöchi-
ges Vorpraktikum (Nachweis 
bis zum 3. Fachsemester)

6 Semester, 

Fachbereich SciTec – Präzision – Optik – Materialien – Umwelt (SciTec)
Department of SciTec

Augenoptik/Optometrie – B.Sc. 
Optometry/Ophthalmic Optics – B.Sc. 

Optometrie, Ophthalmotechnologie, 
Biomedizin, Physiologische Optik, 
Laser-/Lichttechnik, Optische Geräte

Gesellenbrief Augenoptiker 
oder vergleichbare Qualifi-
kation

7 Semester

Feinwerktechnik – B.Eng. 
Precision Engineering – B.Eng. 

Feinmechanik, Elektronik, Technische 
Optik, Informatik

keine 6 Semester

Laser- und Optotechnologien 
– B.Eng.  
Laser- and Optotechnlogies – B.Eng.

Lasertechnik, Optik, Optotechnologie, 
Optoelektronik, Informatik, Messtech-
nik, Regelungstechnik, Lichttechnik, 
Fertigungstechnik, Steuerungstechnik

keine 6 Semester

Physikalische Technik – B.Sc.  
Physics Engineering – B.Sc. 

Mikrotechnologie, Optik, Lasertechnik, 
Sensortechnik, Thermodynamik, 
Mess- und Analysetechnik, Konst-
ruktion

keine 6 Semester

Werkstofftechnik – B.Eng.  
Materials Engineering – B.Eng. 

Metallurgie, Kunststoffe, Glas/Keramik 
Chemie, Mechanik, Fertigungstechnik, 
Konstruktion, Messtechnik

keine 6 Semester

http://www.fh-jena.de/index.php/browse/334
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Fachbereich Sozialwesen (SW) 
Department of Social Work

Soziale Arbeit – B.A.
Social Work – B.A.

Gesundheitswissenschaften, Recht, 
Soziologie, Psychologie, Sozialpolitik, 
Erziehungswissenschaften

keine 7 Semester, 
NC

Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen (WI) 
Department of Industrial Engineering

E-Commerce – B.Sc.
E-Commerce – B.Sc.

Rechnungswesen, Wirtschaftsrecht, 
Logistik, Controlling, Data Mining, 
Objektorientierte Modellierung und 
Programmierung, Datenbanken

Abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder ein mind. 8-wöchi-
ges Vorpraktikum (Nachweis 
bis zum 3. Fachsemester)

7 Semester

Umwelttechnik – B.Sc.
Environmental Engineering – B.Sc.

Elektrotechnik, Physikalische Chemie 
und Thermodynamik, Mathematik,
Internationale Wirtschaft, Integration, 
Umweltanalytik, Umweltmanagement

Abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder ein mind. 8-wöchi-
ges Vorpraktikum (Nachweis 
bis zum 3. Fachsemester)

7 Semester

Umwelttechnik und Entwicklung 
– B.Sc.
Environmental Engineering and 
Development – B.Sc.

Siehe Umwelttechnik, zusätzlich 
Englisch, Entwicklungszusammen-
arbeit, Internationale wirtschaftliche 
Integration, Auslandsjahr

Abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder ein mind. 8-wöchi-
ges Vorpraktikum (Nachweis 
bis zum 3. Fachsemester)

8 Semester

Wirtschaftsingenieurwesen 
(Industrie) – B.Sc.
Industrial Engineering (Industry) – 
B.Sc.

Mess-, Regelungs-, Steuerungs- und 
Fertigungstechnik, Informatik, Logistik, 
Wirtschaftsrecht, Controlling, Außen-
handel, Rechnungswesen

Abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder ein mind. 8-wöchi-
ges Vorpraktikum (Nachweis 
bis zum 3. Fachsemester)

7 Semester, 
NC

Wirtschaftsingenieurwesen 
(Informationstechnik) – B.Sc.
Industrial Engineering (Information 
Technology) – B.Sc.

Informatik, Konstruktion, Elektronik, 
Datenbanken, Programmierung, 
Recht, Logistik, Produktion, E-Busi-
ness, Controlling, Rechnungswesen

Abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder ein mind. 8-wöchi-
ges Vorpraktikum (Nachweis 
bis zum 3. Fachsemester)

7 Semester

B.A. – Bachelor of Arts   M.A. – Master of Arts
B.Eng. – Bachelor of Engineering  M.Eng. – Master of Engineering
B.Sc – Bachelor of Science  M.Sc. – Master of Science
NC – Numerus Clausus   MBA – Master of Business Administration

Masterstudiengänge an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena
Master Courses at EAH Jena

Ausführliche Informationen zu den 
einzelnen Masterstudiengängen unter:
Detailed information on the Master Courses 
www.master.eah-jena.de 

Ansprechpartner Bewerbung 
Masterstudium: 
Contact person application Master Courses
Frau Elvira Babić
master@fh-jena.de
+49 (0) 3641 205 148

http://www.fh-jena.de/index.php/browse/688
http://www.fh-jena.de/index.php/browse/688
http://www.master.fh-jena.de
mailto:Elvira-H�dicke@fh-jena.de
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Studiengang
Study Course

Studieninhalte
Content of Study

Voraussetzungen
Prerequisites

Regel-
studienzeit
Period of Study

Fachbereich Betriebswirtschaft (BW) 
Department of Business Administration

General Management – M.A.
General Management – M.A.

Unternehmensrechnung, Gründung, 
marktorientierte Unternehmensfüh-
rung, International Economics

Bachelorabschluss (mind. 210 
ECTS) oder Diplomabschluss, 
Englischkenntnisse (TOEFL)

3 Semester

General Management – MBA (Weiter-
bildungsstudiengang)
Master of Business Administration – 
MBA (Career-integrated study)

Controlling, Wirtschaftsinformatik/-
recht, Finanz- und Personalwirtschaft, 
Unternehmensführung, Interkulturelles 
Management 

Einschlägiger Bachelorab-
schluss (mind. 210 ECTS) + 2 
Jahre Berufserfahrung, Eng-
lischkenntnisse (TOEFL)

4 Semester, 
Gesamt-
gebühr 
9.900 €

Health Care Management – MBA 
(Weiterbildungsstudiengang)
Health Care Management – MBA 
(Career-integrated study)

Unternehmensführung, Personal, 
Steuern, Gesundheitsevaluation, 
Gesundheits- und
Krankenhausmanagement

Einschlägiger Bachelorab-
schluss (mind. 210 ECTS) + 2 
Jahre Berufserfahrung, Eng-
lischkenntnisse (TOEFL)

4,5 Semes-
ter, Ge-
samtgebühr 
11.900 €

Fachbereich Gesundheit und Pflege (GP)
Department of Health and Care

Pflegewissenschaft / Pflegema-
nagement – M.Sc. (Fernstudium)
Nursing Science / Nursing Administra-
tion – M.Sc. (Correspondence Course) 

Management und Mitarbeiterführung; 
Verteifungsrichtungen:
Casemanagement in Health Care,
Advanced Nursing Practice 

Bachelor-, Diplom- bzw. Magis-
terabschluss im Bereich Pflege 
mit einer Mindestgesamtnote 
„2,0 (Gut)“ oder besser

5 Semester 

Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik (ET/IT)
Department of Electrical Engineering/ Information Technology

Mechatronik – M.Eng.
Mechatronik – M.Eng.

Mechatronik, Informationstechnik, 
Produktentwicklung, Embedded 
Systems, Automatisierungstechnik

Einschlägiger Bachelorab-
schluss (mind. 210 ECTS) mit 
Mindestgesamtnote von 2,0

3 Semester

Raumfahrtelektronik – M.Eng.
Space Electronics – M.Eng.

Satellitenkommunikation/-systeme/ 
-anwendung, Eletronikdesign, Digitale 
Signalverarbeitung, Sensorik, Aktorik

Einschlägiger Bachelorab-
schluss (mind. 210 ECTS) mit 
Mindestgesamtnote von 2,0

3 Semester

System Design – M.Eng.
System Design – M.Eng.

Informatik, Systementwicklung, Digi-
tale Signalverarbeitung, Automation, 
Embedded Systems, Optoelektronik

Einschlägiger Bachelorab-
schluss (mind. 210 ECTS) mit 
Mindestgesamtnote von 2,0

3 Semester

Fachbereich Maschinenbau (MB)
Department of Mechanical Engineering

Maschinenbau – M.Eng.
Mechanical Engineering – M.Eng.

Maschinen-/Getriebe-/Strömungsleh-
re, Produktentwicklung, Steuerung, 
Fahrzeugakustik, Rotodynamik

Bachelorabschluss (mind. 210 
ECTS) oder Diplomabschluss

3 Semester

Fertigungstechnik / Produktions-
management – M.Eng. (Weiterbildungs-
studiengang)
Production Engineering / Management  
– M.Eng. (Career-integrated study)

Produktmanagement, Beschaffung/
Supply Management, Projektmanage-
ment, Marketing/Vertrieb, Fertigung
Qualitätsmanagement

Bachelorabschluss (B.Eng./B.
Sc.) mit 180 ECTS + 2 Jahre 
Berufspraxis oder Bachelorab-
schluss mit 210 ECTS oder 
Master-/Diplomabschluss

5 Semester, 
Gesamtge-
bühr
14.400 €

Patentingenieurwesen – M.Eng. 
(Weiterbildungsstudiengang)
Patent Engineering – M.Eng. (Career-
integrated study)

Kosten- / Leistungsrechnung, In-
novations- / Personalmanagement, 
Arbeits-Wirtschafts- / Verfahrensrecht, 
gewerblicher Rechtsschutz

Ingenieur- oder naturwissen-
schaftliches Studium mit einem 
Master-, Diplom- oder Bache-
lorabschluss (mind. 7 Semes-
ter + 210 ECTS-Punkte)

5 Semester
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Studienangebot/Courses of Study

Fachbereich Medizintechnik und Biotechnologie (MT/BT) 
Department of Medical Engineering and Biotechnology

Pharma-Biotechnologie – M.Sc.
Pharmaceutical Biotechnology – 
M.Sc.

Molekulare Zellbiologie, Gentechnik, 
Enzymtechnologie, Niedermolekulare 
Bioprodukte, Biophysik

Bachelor- (mind. 210 ECTS) 
oder Diplomabschluss, inter-
nes Auswahlverfahren

4 Semester

Medizintechnik – M.Eng.
Medical Engineering – M.Eng.

Medizinische- und Bioinformatik, 
Geräte- und Sensortechnik, Biophysik, 
Embedded Digital Systems

Bachelor- (mind. 210 ECTS) 
oder Diplomabschluss, inter-
nes Auswahlverfahren

4 Semester

Miniaturisierte Biotechnologie – 
M.Sc.
Miniaturised Biotechnology – M.Sc.

Mikrosystemtechnik, Instrumentelle 
Analytik, Biochemie, Biomaterialien, 
Biophysik, Biologische Systeme

Bachelor- (mind. 210 ECTS) 
oder Diplomabschluss, inter-
nes Auswahlverfahren

4 Semester

Fachbereich SciTec – Präzision – Optik – Materialien – Umwelt (SciTec)
Department of SciTec

Optometrie/Vision Science – M.Sc.
Optometry/Vision Science - M.Sc.

Optometrie, Ophthalmotechnologie, 
Optische Messtechnik, Optikdesign, 
Lichttechnik, Laser in der Medizin

Bachelor- (mind. 210 ECTS) 
oder Diplomabschluss, ggf. 
Auswahlverfahren

3 Semester

Laser- und Optotechnologien – 
M.Eng.
Laser- and Optotechnologies – 
M.Eng.

Lasertechnik, Optiktechnologie, 
Optikentwicklung, Optoelektronik, 
Technisches Englisch, Patentrecht, 
Numerische Mathematik, Marketing

Bachelor- (mind. 210 ECTS) 
oder Diplomabschluss, 
Mindestgesamtnote "Gut", 
Eignungsfeststellungsgespräch

4 Semester

Scientific Instrumentation – M.Sc.
Scientific Instrumentation – M.Sc.

Embedded Digital Systems, Optical 
Instruments, Physical Materials 
Diagnostics, Sensor Technology, 
Micro- and Nanostructures 

Bachelor- (mind. 210 ECTS) 
oder Diplomabschluss, Eng-
lischkenntnisse (TOEFL), 
Auswahl durch Kommission 

4 Semester,
englisch-
sprachig

Werkstofftechnik – M.Eng.
Materials Engineering – M.Eng.

Materials Diagnostics, Thermo-
dynamik, Werkstoffverarbeitung, 
Microsystem Engineering, Kunststoffe, 
Keramiktechnologie, Metalle

Bachelor- (mind. 210 ECTS) 
oder Diplomabschluss, Eng-
lischkenntnisse (TOEFL), 
Auswahl durch Kommission 

4 Semester

Fachbereich Sozialwesen (SW) 
Department of Social Work

Coaching und Führung – M.A. 
(Weiterbildungsstudiengang)
Coaching and Leadership – M.A. 
(Career-integrated study)

Konflikt- / Krisenmanagement, Perso-
nal- und Organisationsentwicklung, 
Coaching von Team- und Kollegialsys-
temen, Einzellehrcoaching

Bachelor-, Diplom- bzw. 
Magisterabschluss (mind. 180 
ECTS)

4 Semester, 
Gebühr 
2.000 € pro 
Semester

Pflegewissenschaft / Pflegema-
nagement – M.Sc. (Fernstudium)
Nursing Science / Nursing Administra-
tion – M.Sc. (Correspondence course)

Pflegeforschung / -wissenschaft, 
Vertiefungsrichtungen: 
Casemanagement in Health Care, 
Advanced Nursing Practice

Bachelor-, Diplom- bzw. 
Magisterabschluss im Bereich 
Pflege, Eignungsverfahren

4 Semester, 
Gebühr 
39 € pro 
Semester

Soziale Arbeit – M.A.
Social Work – M.A.

Forschungsmethoden, Soziale Arbeit, 
Management, Recht, Internationales, 
Personal-/Organisationsentwicklung

Bachelor- (mind. 180 ECTS) 
oder Diplomabschluss, Min-
destgesamtnote 2,0

3 Semester

Spiel- und Medienpädagogik – M.A. 
Games and Media Literacy – M.A.

Neuer weiterbildender Masterstudien-
gang zum Sommersemester 2016.

Bei Redaktionschluss noch 
nicht bekannt.

Gebühren-
pflichtig

Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen (WI) 
Department of Industrial Engineering

Wirtschaftsingenieurwesen – M.Sc.
Business Administration and Enginee-
ring – M.Sc.

Geschäftsprozess- und Qualitäts-
management, Forschungs- und 
Entwicklungsmanagement, Digitales 
Unternehmen, Standortpolitik

Bachelor- (mind. 210 ECTS) 
oder Diplomabschluss, Min-
destgesamtnote 2,5, Englisch-
kenntnisse

3 Semester

http://www.fh-jena.de/index.php/browse/334
http://www.fh-jena.de/index.php/browse/688
http://www.fh-jena.de/index.php/browse/688
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Kontakt/Contact persons

ServiceZentrum Studentische Angelegenheiten
Zuständigkeiten
 Beratung zu Bewerbungs- und Zulassungsangelegenheiten für grundständige Studiengänge (Bachelorstudium)
 Immatrikulation, Beurlaubung, Rückmeldung, Exmatrikulation, Studiengangswechsel, Studienbescheinigungen
 Informationen für ausländische und staatenlose Bewerber sowie für Staatsangehörige eines Mitgliedslandes 

der EU und Bildungsinländer

Kontakt
Herr  Uwe Scharlock, Leiter
Tel.  +49 (0) 3641 205 230/-32/-33
Fax  +49 (0) 3641 205 231
E-Mail uwe.scharlock@fh-jena.de
Büro Haus 1, Raum: 01.00.15

Servicestelle Masterstudium
Zuständigkeiten
 Beratung zu konsekutiven Studienmöglichkeiten an der EAH Jena sowie Zugangsvoraussetzungen
 Bewerbungsangelegenheiten: alle Masterbewerber
 Information zu den allgemeinen Zulassungs- und Immatrikulationsreglungen: alle Masterbewerber
 Einführungstage, Informationstage, Master-Messen

Kontakt
Frau  Elvira Babić, Koordinatorin
Tel. +49 (0) 3641 205 148
Fax  +49 (0) 3641 205 837
E-Mail master@fh-jena.de
Büro Haus 5, Raum: 05.00.29/2

Akademisches Auslandsamt
Zuständigkeiten
 Bewerbungangelegenheiten: Austausch-& Partnerschaftsstudierende
 internationale Hochschulpartnerschaften
 Auslandsstudium und Auslandspraktikum
 Stipendien- und Fördermöglichkeiten
 Programme z.B. ERASMUS+/LEONARDO/IAESTE

Kontakt
Frau  Angelika Förster, Leiterin
Tel. +49 (0) 3641 205 135
Fax +49 (0) 3641 205 136
E-Mail auslandsamt@fh-jena.de
Büro Haus 1, Raum 01.00.12



94

Высшее специальное учебное заведение имени Эрнста-Аббе

1. Немецкая система Высшего образования 

Тот, кто хочет получить высшее образование в Германии, имеет право выбора между различными ти-
пами высших учебных заведений: университетами, техническими вузами, специальными высшими учеб-
ными заведениями, музыкальными и художественными вузами. Выбор того или иного типа вуза зависит 
от целей, которые Вы ставите перед собой. Подробную ин-
формацию на тему учебы в вузах Германии можно найти в 
интернете: www.daad.de и www.inobis.de. 

Высшее специальное учебное заведение имени Эрнста-Аб-
бе (Ernst-Abbe-Hochschule Jena, сокращённо EAH Jena) при-
надлежит традиционно к высшим учебным заведениям при-
кладных наук. Эти высшие учебные заведения прикладных 
наук возникли в конце 60-х годов. Обучение в них ведется, 
как правило, по инженерным, экономическим и социальным 
специальностям.
Высшие специальные учебные заведения отличаются ко-
ротким временем обучения, более плотной программой и 
большим количеством практических занятий. 

2. Коротко о Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Ernst-Abbe-Hochschule Jena было основано в 1991 году в качестве одного из первых учебных заведений 
подобного рода в новых федеральных землях. Сегодня это высшее учебное заведение насчитывает око-
ло 4.682 студентов (данные зимнего семестра 2015/2016 годов). Сравнительно короткий срок обучения и 
непосредственная связь с практикой являются чрезвычайно важными критериями выбора образования в 
технических вузах. Основополагающими направлениями обучения в Ernst-Abbe-Hochschule Jena являют-
ся инженерные, экономические и социальные науки. 

Присвоение квалификации
Переход на новую систему квалификации осуществляется с 2007 года. «Бакалавр» является первой 

Система оценок в 
вузах Германии
1 отлично 
2 хорошо
3 удовлетворительно
4  достаточно (зачтено)
5 неудовлетворительно 
 (не зачтено)

http://www.daad.de
http://www.inobis.de
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Ernst-Abbe-Hochschule Jena включает с себя 
9 факультетов

Факультет экономики и организации произ-
водства (BW)

E-Mail www.bw.fh-jena.de
Homepage  bw@fh-jena.de

Факультет электротехники и информацион-
ных технологий (ET/IT)

Homepage www.et.fh-jena.de
E-Mail  et@fh-jena.de

Факультет Здоровье и уход (GP)
Homepage www.gp.fh-jena.de
E-Mail  gp@fh-jena.de

Факультет основополагающих наук (GW)
Homepage www.gw.fh-jena.de
E-Mail  gw@fh-jena.de

Факультет машиностроения (MB)
Homepage www.mb.fh-jena.de/page/de/home
E-Mail  mb@fh-jena.de

Факультет медицинской техники и биотех-
нологий (MT/BT)

Homepage www.mt.fh-jena.de
E-Mail  mt@fh-jena.de

Факультет высоких технологий (SciTec)
Homepage www.scitec.fh-jena.de
E-Mail  SciTec@fh-jena.de

Факультет социального обеспечения (SW)
Homepage www.sw.fh-jena.de
E-Mail  sw@fh-jena.de

Факультет экономической инженерной дея-
тельности (WI)

Homepage www.wi.fh-jena.de
E-Mail  wi@fh-jena.de

ступенью высшего профессионального образова-
ния и дает возможность продолжения обучения в 
магистратуре для получения квалификации «ма-
стер». Срок обучения в бакалавриате составляет 
6–8 семестров (3–4 года). По окончании «бакалавр» 
имеет право осуществлять трудовую деятельность 
по полученной специальности. 

«Мастер» является следующей после «бакалавра» 
ступенью высшего специального профессиональ-
ного образования. Срок обучения составляет 3–4 
семестра (1,5–2 года). «Мастер» получает более 
углубленное специальное образование, базирую-
щееся на знаниях, полученных в бакалавриате. 

EAH Jena предлагает широкий выбор инженер-
но-технических и социально-экономических специ-
альностей с присвоением степени «бакалавр» и 
«мастер». 

	Актуальная информация о специализациях
 www.eah-jena.de/studium

Установленные праздничные дни в Тюрингии
3 октября День объединения Германии
31 октября День Реформации
24 декабря Сочельник
25 декабря 1-й день Рождества
26 декабря 2-й день Рождества
31 декабря Канун Нового Года
1 января Новый Год
в апреле  Великая пятница (пятница  
 перед Пасхой)
 Пасха
 Пасхальный понедельник (по 
 недельник после Пасхи)
1 мая  Майский праздник
в мае День Святой Троицы (49 день  
 после Пасхи по Григорианско 
 му календарю)

	Актуальная информация о сроках начала обучения 
 www.eah-jena.de ►Studium/Weiterbildung ►Ser-

vicestellen ►Studienorganisation

Академический календарь
Учебный год поделен на 2 семестра:

Зимний семестр (октябрь-март)
летний семестр (апрель-сентябрь).

http://www.fh-jena.de/index_ru.php/browse/147
http://www.fh-jena.de/index.php/browse/255
http://www.fh-jena.de/index.php/browse/255
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3. Университетский городок

Корпус 1

Академическая служба по международным связям
Руководство учебного заведения, Экзаменационная 
комиссия III (ET/IT, MT/BT, SciTec), Сервисный центр 
информатики, Сервисный центр по вопросам студентов, 
Центральная консультация

Корпус 2

Фойе/справочное бюро
Работа с общественностью
Ректорат
Сервис самообслуживания (Self-
Service)

Корпус 1–5 Ernst-Abbe-Hochschule  
 Jena
Корпус 6 Столовая 
 «Carl-Zeiss-Mensa»
Корпус 7 Предприятие 
 Карл-Цейс-Йена ГмбХ
Корпус 8 Студенческое общежи- 
 тие Карл-Цейс-Променаде
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Корпус 3

Факультет основополагающих
наук (GW)
Факультет медицинской техники и
биотехнологий (MT/BT)
Факультет экономической инже-
нерной деятельности (WI)
Спорт и физкультура (спортивный
зал)
Экзаменационная комиссия и 
отдел практики (WI)
Отдел почты

Корпус 4

Актовый зал
Факультет машиностроения (MB)
Факультет высоких технологий 
(SciTec)
Хозяйственная служба
Буфет
Исторический музей механических 
машин 
Отдел практики (ET/IT, MB, MT/BT, 
SciTec)

Корпус 5 

Библиотека
Кафетерий
Отдел трудоустройства выпускников
Факультет экономики и организации произ-
водства (BW)
Факультет электротехники и информацион-
ных технологий (ET/IT)
Факультет здоровья и ухода (GP)
Факультет социального обеспечения (SW)
Экзаменационная комиссия I (BW, MB)
Экзаменационная комиссия II (SW)
Отделы практики (BW, GP, SW)
Отдел консультации магистратуры
Сервисный центр науки и трансфера
Студенческий совет
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4. Основные учреждения

Библиотека
В вузе существует собственная научная библиотека, на хранении в которой, в свободном доступе, нахо-
дятся более 300.000 томов книг и более 400 периодических изданий. В локальной сети библиотеки, на 
компьютерных терминалах или на личных компьютерах, можно бесплатно пользоваться электронными 
журналами (в наличии их более 10.000). В свободном доступе библиотеки также находятся норматив-
но-технические документации (DIN), многочисленные специализированные онлайн и CD-ROM базы дан-
ных и электронные справочники.

В здании библиотеки находится стенд выдачи книг (межбиблиотечный абонемент возможен также че-
рез интернет, www.eah-jena.de/bib), кабинеты для групповых занятий и читальный зал, оборудованный 
компьютерами, предоставляющими возможность поиска в интернете, в международных банках данных 
и CD-ROM. Кроме того, существует возможность ознакомления с дипломными работами. Для пользова-
ния библиотекой необходимо в нее записаться. Для этого понадобится актуальный студенческий билет 
THOSKA. 

Пользование компьютером и интернетом
Каждый факультет вуза обладает достаточным количеством компьютерных классов. Также в фойе кор-
пуса 2, на терминалах буза, студенты могут воспользоваться интернетом и сервисом самообслуживания 
(Self-Service). Чтобы получить доступ к бесплатному Wi-Fi всех высших учебных заведениях по всему 
миру, через собственный компьютер или мобильное устройство, Вы должны зарегистрироваться на 
eduroam. Руководство по настройке еduroam Вы найдете на www.eah-jena.de/eduroam.

Копировальные услуги   
Копировальные аппараты находятся в библиотеке или в фойе корпуса 2. Для пользования Вам нужен 
студенческий билет THOSKA. Но для этого надо сначала пополнить денежный счёт на студенческом 
билете. Терминалы для пополнения денежного счёта расположены в столовой и кафе на кампусе Ernst-
Abbe-Hochschule Jena.

Спорт и физкультура
Студенты, занимающиеся спортом, могут воспользоваться разнообразными предложениями как самого 
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EAH Jena, так и Йенского университета им. Фридриха Шиллера. Онлайн-регистрация спортивных курсов 
происходит в начале семестра. Оплата за курсы небольшая. Кроме того существует возможность, после 
инструктажа тренера, платно использовать тренажерный зал Powerpoint. Программа семестра студен-
ческого спорта также включает в себя турниры и мероприятия, такие как летние игры, турниры летних 
танцев или рождественские турниры. Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.
hochschulsport.eah-jena.de. 

Столовые и кафетерии
В Йене есть три столовые и несколько кафетериев, которые финансируются Тюрингским студенческим 
социальным фондом. Они расположены по городу в различных местах. 

Например:
 маленькая столовая на ул. Филозофенвег (500 метров от центра города),
 в самом центре Йены находится университетская столовая на площади Эрнста Аббе,
 ближе всего к EAH Jena находится столовая на ул. Карл-Цейс-Променаде, услугами которой пользу-

ются также рабочие и служащие предприятия Карл-Цейс-Йена ГмбХ,
 в корпусе 5 EAH Jena находится также кафетерий.

Столовые и кафетерии предлагают разнообразное меню и удовлетворят любой вкус. Цены являются 
вполне доступными, уже за 1,75 € можно получить полноценный обед. Детям до 6 лет предлагается в 
большинстве столовых бесплатный обед. Для этого необходимо предъявить специальную детскую кар-
ту, которую можно получить в Тюрингском студенческом социальном фонде. Дополнительную информа-
цию Вы можете получить на сайте www.stw-thueringen.de/mensen.

Языковой центр
Языковой центр EAH Jena находится на отделении основополагающих наук (корпус 3). Обучение ино-
странному языку является неотъемлемой частью образовательной программы вуза. Наряду с англий-
ским языком (экономический английский, технический английский) студенты имеют возможность посе-
щать разноуровневые курсы французского, испанского, русского и немецкого как иностранного языков. 
Подробную информацию можно найти в интернете: www.gw.eah-jena.de ►Sprachen.

http://www.gw.fh-jena.de/index.php/0de531771928fa40dcf487f611438a89/browse/122
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5. Условия допуска

a)  Общие условия
Для обучения в Германии, иностранные студенты долж-
ны предъявить аттестат о полном среднем образовании, 
полученный ими на Родине, который может быть прирав-
нен к немецкому аттестату зрелости. 
Рассмотрение аттестатов зрелости и установление их 
равноценности осуществляется по общепринятым и 
единым для всей Германии правилам. Вы можете само-
стоятельно проверить, есть ли у Вас с Вашим аттестатом 
прямой доступ к учёбе в немецком вузе или Вы должны 
восполнить недостающий Вам образовательный уро-
вень (например: дополнительное образование на роди-
не, Колледж предвузовской подготовки в Германии). В 
этом Вам поможет Германская служба академических обменов (DAAD) на сайте www.daad.de/deutschland/
nach-deutschland/voraussetzungen. Через несколько кликов Вы будете знать, есть ли у Вас прямой доступ к 
немецким вузам. Вы не нашли своей страны в базе данных DAAD? Тогда, пожалуйста, используйте следу-
ющий официальный сайт www.anabin.de.

В случае, если Вы не имеете прямого права для получения образования в EAH Jena или Ваша квалифи-
кация недостаточна для обучения по выбранной Вами специальности, Вам необходимо сначала посетить 
соответствующие курсы в Колледже предвузовской подготовки и сдать квалификационный экзамен. Список 
всех Колледжей предвузовской подготовки в Германии можно просмотреть в интернете: www.studienkollegs.
de.

EAH Jena рекомендует обратиться в Колледж предвузовской подготовки Нордхаузен (контактная информа-
ция находится в Приложении). Мы с удовольствием предоставим Вам информацию о предлагаемых курсах, 
а также о сроках предстоящих тестирований. По данному вопросу обращайтесь к г-ну Уве Шарлоку, руково-
дителю сервисного центра по вопросам студентов: Uwe.Scharlock@fh-jena.de.

б)  Предварительная практика
Одним из условий допуска к учебе, на некоторых факультетах «бакалавра», является свидетельство об 
окончании предварительной практики продолжительностью 8–12 недель или аттестат об окончании сред-
него профессионального обучения. Предварительную практику также можно пройти до окончания 3 семе-
стра. Для каждой отдельной специальности этот вопрос урегулирован в Положении об учебе и проведе-
нии экзаменов. В этой связи просьба обращаться в соответствующие службы по вопросам прохождения 
практики (контактная информация находится в Приложении) или в интернете: www.eah-jena.de ►Studium / 
Weiterbildung ►Servicestellen ►Praktikantenämter.

в)  Знания языка
До начала обучения в EAH Jena иностранным студентам необходимо сдать экзамен на владение немецким 
языком. Признается экзамен на знание немецкого языка для получения допуска к учебе в вузе (DSH 2 или 
DSH 3) или экзамен на знание немецкого языка как иностранного (TestDaF). В случае последнего студенту 
необходимо набрать минимум 16 баллов (по отдельным видам деятельности оценка должна быть 4 или 5, 
в некоторых случаях возможна компенсация). В случае, если уровень владения немецким языком не доста-
точен, рекомендуется посещение языковой школы для подготовки к языковым экзаменам DSH или TestDaF. 
В Йене курсы подготовки к экзамену DSH предлагает университет им. Фридриха Шиллера (контактная ин-
формация находится в Приложении). Экзамен TestDaF можно сдать в Институте межкультурной коммуника-
ции (контактная информация находится в Приложении). Кроме того, возможно посещение языковых курсов 

По вопросам подачи заявлений на 
обучение обращаться:
Специальности «бакалавра»
Г-н Уве Шарлок
Uwe.Scharlock@fh-jena.de
+49 (0) 3641 205 230
Специальности «мастера»
Г-жа Эльвира Бабичь
master@fh-jena.de
+49 (0) 3641 205 148

http://www.studienkollegs.de
http://www.studienkollegs.de
mailto:Uwe.Scharlock@fh-jena.de
http://www.fh-jena.de/index_ru.php/browse/605
http://www.fh-jena.de/index_ru.php/browse/605
mailto:Uwe.Scharlock@fh-jena.de
mailto:master@fh-jena.de
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различных уровней в Народной образовательной школе (www.vhs-jena.de) и в Институте образования и 
интеграции (www.ibi-jena.de)(контактная информация находится в приложении).

Особые условия допуска действуют для специальности «Научное приборостроение» («мастер»). Для до-
пуска к учебе иностранные студенты должны предъявить один из аттестатов на владение английским язы-
ком: TOEFL (минимум 550 пунктов по версии «paper-based», 213 пунктов по версии «computer-based» или 
79 пунктов по версии «internet-based»), IELTS 6.0 «overall band score» или соответствующий эквивалент. Но 
не менее важными являются, конечно, хотя бы базовые знания немецкого языка. Языковой центр EAH Jena 
предоставляет возможность посещения курсов немецкого языка, проводящихся параллельно с основными 
занятиями по специальности. Подробная информация в интернете: www.gw.eah-jena.de ►Sprachen. С во-
просами о поступлении на «мастер» обращайтесь к г-же Элвире Бабичь: master@fh-jena.de.

г)  Ограничение допуска
На некоторых факультетах количество заявлений на учебу превышает количество существующих мест. 
В таких случаях проводится конкурсный отбор, одинаково действующий как для немецких, так и для ино-
странных абитуриентов. Критерием отбора служит средний балл, выведенный из оценок аттестата зрело-
сти. Этот средний балл сравнивается с так называемым пропускным баллом (Numerus Clausus), который 
существует на различных отделениях вуза. Абитуриент должен иметь как минимум пропускной балл, чтобы 
получить право обучения. Тем не менее, шансов получить место достаточно много. 

д)  Особые указания для абитуриентов из Китая, Монголии, Вьетнама
С 2001 года заявки китайских абитуриентов на допуск к учебе принимаются Академической экзаменацион-
ной комиссией в Пекине (APS). С 2006 года такая процедура применяется к абитуриентам из Монголии, а с 
2007 года – к абитуриентам из Вьетнама. Абитуриентам из этих стран необходимо обращаться в соответ-
ствующую Академическую экзаменационную комиссию в Улан-Баторе и в Ханое. 

	Академическая экзаменационная комиссия Пекин
 www.aps.org.cn
	Академическая экзаменационная комиссия Ханой
 www.hanoi.diplo.de
	Академическая экзаменационная комиссия Улан-Батор
 www.ulan-bator.diplo.de

6. Подача заявлений 

а)  Сроки подачи заявлений
Прием заявлений от абитуриентов осуществляется как перед зимним, так и перед летним семестром. 
Однако в каждом отдельном случае абитуриенту следует уточнить конкретные сроки подачи заявлений. 
Конкретные сроки и возможности зачисления можно просмотреть в интернете: www.eah-jena.de/studium.

Сроки подачи заявлений: 
зачисление в летнем семестре:
специализации с получением степени бакалавра:  1 декабря – 15 января
специализации с получением степени мастера: 15 января – 15 февраля
зачисление в зимнем семестре:
специализации с получением степени бакалавра: 

с ограниченным допуском (Numerus Clausus): 16 мая – 15 июля 
без ограничения допуска 1 мая – 15 августа

специализации с получением степени мастера:  1 мая – 15 июля/августа (в зависимости от отделе-
ния)

http://www.gw.fh-jena.de/index.php/0de531771928fa40dcf487f611438a89/browse/122
mailto:master@fh-jena.de
http://www.aps.org.cn
http://www.hanoi.diplo.de/Vertretung/hanoi/de/06/APS_Hanoi.html
http://www.ulan-bator.diplo.de/Vertretung/ulanbator/de/10/Akademische_20Pruefstelle_APS.html
http://www.fh-jena.de/index.php/browse/873
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Однако в каждом конкретном случае необходимо своевременно уточнить сроки подачи заявлений. В 
качестве даты подачи заявления рассматривается дата получения EAH Jena (или Службой по вопросам 
международных заявок на учебу ASSIST) полного комплекта документов. 

б)  Подача заявлений в бакалавриат
Существуют разные формы подачи заявлений в бакалавриат для иностранных абитуриентов.
Прямая подача заявлений в Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Следующие группы абитуриентов имеют право прямой по-
дачи документов:
 граждане Евросоюза и Европейской экономической зоны 

(Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария)
 студенты, оформляющиеся переводом из другого немецкого 

вуза
 студенты, закончившие курсы в Колледже предвузовской 

подготовки

Ответственным за прием заявлений является г-н Уве Шарлок, 
руководитель сервисного центра по вопросам студентов: Uwe.Scharlock@fh-jena.de. 

Подача заявлений через ASSIST
Иностранные студенты, не относящиеся к вышеперечисленным категориям (граждане Евросоюза и 
Европейской экономической зоны) должны подавать заявления в бакалавриат через наших партнёров, 
Службу по вопросам международных заявок на учебу uni-assist 
e.V. EAH Jena является членом Рабочей и сервисной Службы по 
вопросам международных заявок на учебу. По поручению вуза 
данная Служба проводит платное первоначальное рассмотрение 
пакета документов.

За рассмотрение документов Рабочей и сервисной Службой по 
вопросам международных заявок на учебу ASSIST взимается сбор в размере 75 €. В случае, если Вы 
подаете документы на учебу в еще один или сразу несколько других вузов, также являющихся членами 
ASSIST, с Вас взимается дополнительный сбор в размере 15 € за каждую отдельную заявку. Для полу-
чения более подробной информации о стоимости и об оплате, пожалуйста, посетите www.uni-assist.de/
zahlungstransfer.html.

Комплект документов для подачи заявления
Пожалуйста, перед  подачей заявления еще раз просмотрите актуальную информацию по выбранной 
Вами специальности, а также обратите внимание на условия допуска к учебе. Подробную информацию 
можно получить в интернете: www.eah-jena.de/studium.

Кроме самого заявления на учебу необходимо подать следующие документы:

	нотариально заверенная копия свидетельства об окончании школы, а также нотариально заве-
ренный перевод на немецкий язык

	нотариально заверенная копия (с переводом) свидетельства о ранее полученном образовании, 
если таковое имеется

	нотариально заверенная копия документа (с переводом), подтверждающего полученные ранее 
при обучении в вузе оценки, если таковые имеются

Пожалуйста, подавайте 
документы онлайн на 
специально созданную для 
Вас платформу 
www.eah-jena.de/bewerbung.

Сайт подачи заявлений 
через ASSIST Вы найдёте 
здесь: www.uni-assist.de/
online

mailto:Uwe.Scharlock@fh-jena.de
http://www.fh-jena.de/index_ru.php/browse/147
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	нотариально заверенная копия свидетельства о сдаче квалификационного экзамена, если тако-
вой имеется

	документ, подтверждающий владение немецким языком и его нотариально заверенная копия
	документ, подтверждающий полученное средне-специальное образование или прохождение 

предварительной технической практики, если таковая была пройдена (в ином случае подтвер-
ждение может быть подано позже)

	копия паспорта
	одна фотография для паспорта

в)  Подача заявлений в магистратуру
Заявления в магистратуру всегда подаются непосредственно 
в EAH Jena. За прием документов, а также за допуск к учебе 
отвечает сервисный центр по вопросам магистратуры. Об-
ращаться следует к г-же Эльвире Бабичь (master@fh-jena.de). 

Подача заявлений осуществляется исключительно через интернет, но исключения возможны лишь в 
особых случаях. Все заявители, которые не получили степень бакалавра в Германии, должны заплатить 
взнос в размере 25 € для оценки и обработки документов. Заявка не будет обработана до тех пор, пока 
оплата не будет зачислена на счет EAH Jena.

Для подачи заявлений требуются следующие 
документы:

	заполненное и подписанное заявление 
на допуск в магистратуру, сохраненное 
в формате PDF,

	биография в табличной форме,

	фотография для паспорта,

	мотивационное письмо,

	нотариально заверенная копия свидетельства о праве обучения в высшем учебном заведении,

	нотариально заверенная копия диплома или свидетельства об окончании бакалавриата,

	документ, подтверждающий владение языком (немецким и/или английским) и его нотариально 
заверенная копия,

	свидетельство о профессиональной деятельности, практиках, ранее полученном специальном 
образовании, если таковые имеются,

	список публикаций, если имеются,

	рекомендации профессоров, если требуется.

Реквизиты банка для перевода оплаты из-за рубежа 
в размере 25.00 € :

Получатель:  Ernst-Abbe-Hochschule Jena
Банк:  Landesbank-Hessen-Thüringen (HELABA) 
IBAN:  DE25 8205 0000 3004 4443 31
BIC/SWIFT CODE:  HELADEFF820
Цель применения:  [ваш номер заявки] - [фамилия, имя] -  
 Мастер Appl. 0450

Пожалуйста, обратите внимание, что за переводы денежных 
средств из-за рубежа, может взыматься дополнительная плата 
как Вашим банком, так и банком-получателем.

Официальный сайт магистратуры
www.master.fh-jena.de

mailto:master@fh-jena.de
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7. Зачисление и повторная регистрация

а)  Зачисление
Срок зачисления указан в письме, его подтвержда-
ющем. Зачисление осуществляется по почте или в 
студенческом секретариате (контактная информация 
находится в Приложении). Для этого требуется личная 
явка абитуриента и предъявление им допуска к уче-
бе, медицинского страхового полиса, распечатки с 
банковского счета как подтверждения уплаты денеж-
ного сбора за семестр, а также  действительного лич-
ного документа (как правило, заграничного паспорта 
с визой). Только в исключительных случаях (по болез-
ни) на зачисление может явиться другое лицо. Однако 
для этого ему необходимо предъявить доверенность. 

Медицинское страхование
На период обучения в Йенском EAH Jena необходимо заключить договор о медицинском страховании. 

Проконсультируйтесь у себя на Родине, является ли Ваша медицинская страховка действительной в 
Германии и если нет, то можно ли расширить объем ее услуг на период пребывания в Германии. Студен-
там из стран-членов Европейского Союза необходимо привезти с собой европейский страховой полис 
(European Health Insurance Card), который можно получить в страховой компании страны, в которой Вы 
проживаете. Существует также возможность заключения договора медицинского страхования непосред-
ственно в Германии, что часто является более удобным вариантом. Более подробная информация пред-
ставлена в разделе «Проживание в Йене».

Оплата сборов за семестр
Оплата обучения за семестр должна быть осуществлена с немецкого банковского счета до зачисления. В 
разделе «Проживание в Йене» расположена более подробная информация по данной теме. Банковские 
реквизиты для перечисления оплаты указаны обычно в письме о допуске к учебе.    

Размер сбора может меняться от семестра к семестру. Актуальную информацию можно получить в ин-
тернете в разделе ЧаВО (FAQ) на www.eah-jena.de или в сервисном центре по вопросам студентов (кон-
тактная информация находится в Приложении). В настоящее время размер сбора составляет около 200 
евро (данные зимнего семестра 2015/2016 годов). 

Студенческий билет THOSKA
Примерно через 2 недели после зачисления студенческий билет можно получить в THOSKA-бюро (кор-
пус 1, первый этаж, каб. 17). Студенческий билет THOSKA имеет следующие преимущества:

• читательский билет (использование копировальных услуг, брать книги на дом),
• перерегистрация/обновление срока действия (проверка достоверности),
• безналичная оплата в столовой и кафетерии (на студенческий билет можно положить от 10 до 50 

евро),
• доступ в здания, кабинеты и парковку,
• доступ в комнату со стиральными машинами в студенческих общежитиях, 
• билет на семестр в региональном поезде и общественном транспорте,
• получение скидок на билеты в театр, кино, дискотеки.

В случае замены студенческого билета взимается плата в размере 10 евро.
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б)  Повторная регистрация
Зачисление действительно только один семестр. Перед каждым следующим семестром необходимо 
своевременно заново зарегистрироваться. Данная регистрация осуществляется автоматически после 
своевременного перечисления студенческого сбора за семестр. Информацию о повторной регистрации 
Вы получите по электронной почте на Ваш адрес университета. С зачислением в EAH Jena Вы получите 
доступ к данным вашего почтового ящика электронной почты. Поступление оплаты автоматически фик-
сируется и получает номер Вашего студенческого билета. Таким образом осуществляется Ваша реги-
страция в вузе на следующий семестр. 

Внимание! В случае оплаты за обучение позже указанного в документах срока студент обязан оплатить 
штраф в размере 25 евро. Отсутствие регистрации в течение долгого времени ведет к отчислению из 
вуза. Вы должны периодически проверять свой электронный почтовый ящик в университете.

в)  Сборы за долгосрочное обучение
Начиная с зимнего семестра 2004/2005 гг. в Тюрингских вузах взимаются студенческие сборы за дол-
госрочное обучение. Такой сбор подлежит оплате со стороны студентов, которые превысили основной 
срок обучения (предусмотренный для получения первой возможной квалификации, например, бакалав-
ра) более чем на 4 семестра. Предусмотренный период обучения устанавливается в соответствии с 
Экзаменационным положением того или иного факультета. 

В случае получения второго высшего образования суммируется период получения первого и второго 
образования, и к ним добавляются еще 4 «бонус-семестра», но только в случае, если Ваш средний балл 
при окончании первого обучения выше, чем средний балл всех выпускников вашего потока. Если же 
Вы поступаете в магистратуру после получения первой квалификации, начисление семестров осуще-
ствляется таким же способом, но без учета средней оценки. Сбор составляет 500 € за семестр. При 
одновременном зачислении на разные факультеты сбор взимается только один раз. Подробную инфор-
мацию можно получить в студенческом секретариате. 

г)  Занятия в качестве слушателя в Йенском университете им. Фридриха Шиллера
В Йене существуют два независимых друг от друга вуза. Наряду с довольно «молодым» EAHJena су-
ществует основанный в 1558 году Университет им. Фридриха Шиллера, предлагающий широкий спектр 
учебных дисциплин в традициях немецкого классического университетского образования. На случай, 
если Вы дополнительно намереваетесь посещать занятия в этом университете, просьба осведомить-
ся об учебной программе, факультетах и времени лекций на сайте www.uni-jena.de. Анкету-заявление 
можно получить в интернете: www.uni-jena.de/zweithoerer. Студенты-слушатели не являются студентами 
университета, в связи с чем они освобождены от уплаты студенческого взноса. Прием заявок на все 
факультеты осуществляется, как правило, до 15 числа последнего месяца до начала семестра, в Сту-
денческом центре (SSZ) в Университете им. Фридриха Шиллера.

8. Услуги EAH Jena

Кураторская программа
Кураторская программа EAH Jena уже много лет помогает иностранным студентам в вопросах обучения 
и проживания в Йене. 

Вам нужна помощь? Студенты-кураторы встретят Вас на вокзале и помогут Вам в таких вопросах, как
 размещение в общежитии и заключение договора о проживании,
 заключение договора о медицинском страховании, 
 открытие банковского счета,
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 визит в паспортный стол и в ОВИР,
 зачисление в вуз (студенческий билет, справка с места учебы),
 расписание занятий,
 экскурсия по городу и по территории вуза,
 культурная программа, интенсивный курс немецкого языка, межкультурный тренинг и т.д.

Более подробную информацию и сервисные предложения Академической службы по международным 
связям можно найти в интернете: www.eah-jena.de ►International ►Internationale Studierende.

STAY – Учеба. Работа. Жизнь в Тюрингии.
Проект STAY был введен в действие в рамках программы «Учись 
и работай – Региональные сети по объединению международных 
студентов» (Study & Work – Regionale Netzwerke zur Bindung von 
internationalen Studierenden). Эта программа является совместной 
инициативой полномочных представителей Федерального мини-
стерства экономики и энергетики, ответственных за новые феде-
ральные земли, и Союза учредителей фондов для развития науки в Германии.
Проект STAY направлен прежде всего на повышение уровня информированности среди предприятий 
Тюрингии и международных студентов. Каждая из этих двух групп должна узнать больше о другой группе. 
С помощью различных мер, таких как информационные мероприятия и семинары по конкретным специ-
альностям, а также по вопросам оформления документов и подготовки резюме для трудоустройства, 
международным студентам оказывается помощь в подготовке к выходу на рынок труда и привлекается 
их внимание к Тюрингии как к потенциальному месту работы. Еще одну важную часть проекта состав-
ляют профессиональные кураторы, которые сопровождают международных студентов Высшего специ-
ального учебного заведения имени Эрнста-Аббе и Йенского университета имени Фридриха Шиллера на 
их пути к успешному получению образования. Международные студенты узнают больше о предлагаемых 
консультационных и кураторских услугах за рамками университетов и получают к ним более широкий 
доступ. 
Международные студенты могут бесплатно участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся в 
рамках проекта. О тематических информационных мероприятиях и посещениях фирм международные 
студенты Высшего специального учебного заведения имени Эрнста-Аббе узнают по электронной по-
чте. STAY – это совместный проект Агентства по труду Йены, Образовательного центра объединения 
Thüringer Wirtschaft e.V., Йенского университета имени Фридриха Шиллера, центра «Welcome Center 
Thuringia», а также Общества по содействию развитию экономики Йены (Wirtschaftsförderungsgesellscha
ft Jena mbH.). Координатором проекта является EAH Jena. Поддержку в реализации проекта оказывают 
также многочисленные вузы, предприятия и союзы Тюрингии. При возникновении вопросов, обращайтесь 
к Екатерине Марук (контактная информация находится в Приложении)

Помощь первокурсникам
День первокурсника обычно проводится за неделю до начала лекций. На дне первокурсника студентов 
знакомят с вузом и с его отдельными факультетами. День первокурсника всегда помогают проводить 
студенты старших факультетов, выполняющие функции кураторов на дне первокурсника. Они могут 
рассказать много полезного и интересного о вузе и о студенческой жизни.

Study & Work ist eine Initiative von

http://www.fh-jena.de/index.php/browse/855


107

Учёба в Высшем специальном учебном заведении имени Эрнста-Аббе

9. Практические советы

Студенческая виза 
Условием для въезда в Германию, как для студентов, 
так и для абитуриентов, является наличие визы. Ни в 
коем случае не рекомендуется приезжать на учебу по 
туристической визе, так как здесь ее невозможно перео-
формить в студенческую визу. С некоторыми странами 
у Германии существует договор безвизового режима: 
Австралия, Израиль, Япония, Канада, Новая Зеландия, 
Южная Корея и Соединённые Штаты. 
Студенческую визу можно получить в немецком посоль-
стве и консульстве, находящемся в Вашей стране. Для 
этого потребуется предъявить свидетельство о допуске 
к учебе. Список посольств и консульств Германии Вы 
можете найти в интернете: www.auswaertiges-amt.de/
auslandsvertretungen.
Для лиц, не зачисленных в немецкий вуз, но желающих 
получить образование в Германии, существует воз-
можность оформить абитуриентскую визу сроком на 9 
месяца. Виза позволяет после въезда на территорию 
Германии в течение 9 месяцев выбрать вуз и подать 
заявление на допуск к учебе. Затем можно подать доку-
менты на оформление студенческой визы. Для этого, как 
правило, необходимы следующие документы:
 действительный загранпаспорт,
 признанный в Германии аттестат зрелости, дающий 

право обучения в вузе,
 подтверждение финансирования,
 решение немецкого вуза о допуске к учебе или подтверждение вуза о получении документов и приеме 

заявления,
 действительная на территории Германии страховка.

Подробная информация находится на сайте Немецкой службы академических обменов (DAAD): www.
daad.de/deutschland/nach-deutschland/bewerbung.
Сразу после прибытия на территорию Германии каждому иностранному студенту необходимо встать 
на учет в паспортном столе. Студенты из стран Европейского союза регистрируются толко в паспортном 
столе. Все остальные иностранные студенты обязаны зарегистрироваться и в паспортном столе и в 
ОВИР (Отдел виз и регистрации). Для этого Вам понадобятся следующие документы:
 паспортный стол: загранпаспорт и договор об аренде жилья,
 ОВИР: Заявление на получение студенческой визы, паспорт, одна биометрическая фотография (35 х 

45 мм), бумага, подтверждающая статус студента (с печатью и подписью главы Центра обслуживания 
по делам студентов), студенческий билет, договор об аренде жилья, доказательство медицинского 
страхования в Германии, подтверждение регистрации в паспортном столе, доказательство финанси-
рования обучения (например подтверждение о стипендии, объяснение о финансировании, выписка из 
банка, заблокированный счет и т.д.), 80-100 € (сбор за получение визы).

Прибытие:
Недалеко от Йены расположены аэропорты Лейпциг/Халле (www.leipzig-halle-airport.de) и Эрфурт/Вей-
мар (www.flughafen-erfurt-weimar.de). До Йены можно легко добраться поездом. Расписание поездов мож-
но найти в интернете на странице Федеральных железных дорог: www.bahn.de. Информацию о пользова-

http://www.daad.de/deutschland/zulassung/visum/04694.de.html
http://www.daad.de/deutschland/zulassung/visum/04694.de.html
http://www.bahn.de
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нии общественным транспортом в Йене, а также расписание движения автобусных и трамвайных линий  
можно также найти в интернете: www.jenah.de. Студенческий билет дает право бесплатного проезда на 
общественном транспорте по городу. Если Вам необходим отель, то информацию можно найти на сайте 
www.jenatourismus.de. Альтернативой отелю может послужить молодежная гостиница на ул. Ам Хэррен-
берге 3, тел: +49 (0) 3641 806 403, www.jugendgaestehaus-jena.de.

Контрольный список – Что взять с собой?

	подтверждение допуска к учебе или подтверждение принятия документов от вуза

	подтверждение финансирования

	оригинал и нотариально заверенная копия свидетельства о неполном среднем образовании

	загранпаспорт (действительный на весь срок планируемого пребывания на территории Герма-
нии) с соответствующей визой

	страховка, действительная на территории Германии 
(медицинская страховка и страхование ответственно-
сти)

	достаточное количество наличных денег (минимум 250 
евро)

	биометрические фотографии на паспорт (примерно 5 
шт., 3,5 х 4,5 см)

	на всякий случай – зарезервированный номер в отеле 
или на молодежной туристской базе

	билеты на самолет, поезд, автобус

	дорожные чеки и кредитная карточка

	международные водительские права, если имеются

	план города

Финансирование
Немецкое посольство или консульство тре-
бует от студентов/абитуриентов, выезжаю-
щих на учебу, подтверждения возможности 
финансирования ими своего пребывания на 
территории Германии. В настоящее время 
сумма месячного финансирования состав-
ляет 8.040 евро в течение первого года. Эта 
сумма должна быть внесена на Родине на 
блокированный счет. В первый год пребыва-
ния можно использовать максимум 670 евро в 
месяц. Лишь подтвердив возможность финан-
сирования учебы, Вы сможете получить студенческую или абитуриентскую визу. Как правило, немецкие 
вузы не выплачивают стипендий. Иностранные студенты (кроме студентов по обмену и по определённым 
программам) имеют возможность один раз в семестр подать заявление на помощь Немецкой службы 
академических обменов (DAAD). Кроме того, иностранные студенты могут подать заявку на немецкую 

Расходы по проживанию в Йене
Помимо расходов по оплате обучения (сбор за се-
местр) при планировании финансирования необхо-
димо учесть стоимость визы, страховки и билетов в 
Германию, а также оплату съемного жилья и теле-
фона в Йене. Кроме того, определенных расходов 
требуют учебные материалы (книги, компьютер), 
проезд по территории Германии, медикаменты и в 
ряде случаев услуги врача. Таким образом, в месяц 
на проживание будет уходить около 600 евро. 

http://www.jenah.de
http://www.jena.de
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стипендию и один раз в год на DAAD-премию для выдающихся иностранных студентов. Дальнейшие 
возможности получения стипендии, заметки и поисковые системы Вы найдёте на: www.eah-jena.de 
►International ►Internationale Studierende ►Finanzielle Unterstützung. За конкретной информацией об-
ращайтесь в Академическую службу по международным связям (контактная информация находится в 
Приложении). Обширную программу поддержки студентов предлагает Немецкая служба академических 
обменов (DAAD). Она предоставляет стипендии студентам и докторантам, но принципиально не финан-
сирует весь срок обучения. Важным критерием для получения стипендии являются оценки, и в меньшей 
мере социальные предпосылки. Кроме того, рассматривается профессиональная квалификация, личные 
качества. Также необходимо предоставить рекомендации от преподавателей вуза. Подача документов и 
отбор претендентов осуществляется в строго установленные сроки, о которых необходимо своевремен-
но осведомиться. Подробную информацию Вы найдёте на сайте: www.daad.de/deutschland/stipendium.

10. Работа в Германии

Правовые основы трудовой занятости в Германии регулируются Законом о пребывании на территории 
Германии (AufenthG) и Положением о трудовой занятости (BeschV). Их действие распространяется 
только на международных студентов и выпускников и не затрагивает студентов из государств-членов 
ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Тексты законов в действующей редакции можно найти в 
Интернете. 

Студенты из государств-членов ЕС и ЕЭЗ имеют неограниченный доступ на рынок труда Германии и 
могут работать в течение любого времени. 

Работа в период обучения
• Для международных студентов действуют положения § 16, абз. 1 Закона о пребывании на 

территории Германии «Обучение» (§ 16 Absatz 1 AufenthG „Studium“ ). Параллельно с учебой 
студенты могут работать 120 полных или 240 неполных рабочих дней в календарном году. При любом 
превышении этого лимита требуется разрешение ведомства по делам иностранцев и Федерального 
агентства по труду (§ 16, Abs. 3 AufenthG).

• В период лекционных занятий разрешается работать только неполный рабочий день. В семестровые 
каникулы можно отработать все 120 дней. 

• Внимание: неполный день = половина рабочего дня (т. е. 4 часа при 8-часовом рабочем дне, 5 часов 
при 10-часовом рабочем дне) 

• Работа в ночную смену не более 8 часов засчитывается как полный рабочий день.
• Студенческая вспомогательная занятость (например, в составе вспомогательного студенческого или 

научного персонала в высших учебных заведениях, студенческих организациях, в администрации 
общежитий) не имеет ограничений, однако не должна препятствовать целям обучения и увеличивать 
его продолжительность.  

• Обязательная учебная практика (в том числе оплачиваемая) и практика на предприятии для 
написания выпускной работы (преддипломная практика) не требует разрешения ведомства по делам 
иностранцев и Федерального агентства по труду. Время прохождения практики не идет в зачет 
периода занятости (120 полных или 240 неполных дней). Право на минимальную заработную плату 
не гарантируется (§ 22, абз. 1, № 1 Закона о минимальной заработной плате - § 22 Abs. 1 Nr. 1 MiLoG).

• Практика с целью профессионального ориентирования и учебная практика (сроком до трех месяцев) 
не требуют разрешения. При этом ранее студент не должен был проходить такую же или подобную 
практику. Право на минимальную заработную плату не гарантируется (§ 22 Abs. 1 Nr. 2 и 3 MiLoG). 
Все остальные виды практики идут в зачет периода занятости (120 полных или 240 неполных дней) и 
требуют разрешения ведомства по делам иностранцев и Федерального агентства по труду.

• Предпринимательство или свободная профессиональная деятельность во время обучения может 
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осуществляться только с разрешения ведомства по делам 
иностранцев.

• Во время поступления в учебное заведение и подготовки к 
обучению (например, посещения подготовительных курсов 
DSH или TestDaF или подготовительного колледжа) 120 
полных или 240 неполных дней в первый год могут быть 
отработаны только на каникулах. Начиная со второго 
года 120 полных или 240 неполных дней разрешается 
отрабатывать в течение всего календарного года.

Работа после обучения
Поиск работы

• После успешного завершения учебы можно подать заявление на получение разрешения на 
пребывание в Германии с целью поиска работы. Срок действия такого разрешения может составлять 
до 18 месяцев. Трудовая деятельность в Германии, которой желает заниматься выпускник, должна 
соответствовать полученной специальности (§ 16 Abs. 4 S. 1 AufenthG). Во время поисков работы 
студент может заниматься любой работой в целях обеспечения средств к существованию. Обеспечение 
средств к существованию должно быть подтверждено в ведомстве по делам иностранцев.

• Студенты, которые получали стипендию из родной страны для обучения в Германии и дали 
обязательство вернуться в свою страну после завершения учебы, не могут получить статус 
пребывания в Германии в целях поиска работы. 

Трудовая деятельность
• Если после завершения поиска работы или непосредственно после окончания учебы студенты нашли 

работу в Германии, их статус пребывания в Германии будет изменен. 
• Существуют различные статусы пребывания для занятия трудовой деятельностью, на которые могут 

претендовать международные выпускники после окончания учебы в Германии: § 18 Abs. 4 (Beschäf-
tigung) - «Занятость», §19a (Blaue Karte EU) - «Голубая карта ЕС» и §21 Abs. 2a AufenthG (Selb-
ständige Tätigkeit) - «Частная трудовая деятельность». У международных студентов нет правовых 
оснований требовать предоставления статуса пребывания (за исключением случаев, когда соблюдены 
все условия § 19a AufenthG). Соответствующее ведомство по делам иностранцев принимает решение 
по собственному усмотрению. Обратите внимание, что каждый статус пребывания регулируется 
специальными нормами.

Чтобы получить статус пребывания в Германии с целью занятия трудовой деятельностью согласно § 18 
Abs. 4 AufenthG „Beschäftigung“-«Занятость», международные выпускники немецких вузов должны 
подтвердить следующее: 

• Факт конкретного предложения рабочего места. Трудовой договор должен четко указывать на 
характер трудовой деятельности.

• Речь не должна идти о частной трудовой деятельности, которая регулируется в соответствии с § 21, 
Abs. 2a AufenthG. 

• Выпускники должны подтвердить факт квалифицированного профессионального обучения, т. е. 
период профессионального обучения в Германии должен быть не менее 2 лет или же обучение в 
высшем учебном заведении с получением соответствующего документа об образовании.

• Кроме того, для получения статуса пребывания с целью занятия трудовой деятельностью должны 
быть выполнены условия, изложенные в § 5 AufenthG:
 » Предъявлен паспорт или действительное временное удостоверение личности
 » Занятость должна обеспечивать средства к существованию
 » Удостоверена личность и гражданство
 » Отсутствуют основания для депортации (например, в связи с совершением преступлений)
 » Отсутствует угроза или ущерб интересам Германии
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 » Въезд в страну был совершен на основании соответствующей визы (например, учебной визы)
 » Отсутствует основание для отказа (например, подготовка к тяжкому преступлению, несущему угрозу 
для государства, принадлежность к террористической организации). 

• Для занятия трудовой деятельностью разрешение Федерального агентства по труду не требуется.
После двух лет занятия трудовой деятельностью можно подать заявление на получение постоянного 
вида на жительство (точные требования изложены в § 18b AufenthG)
Для работодателя. Работодатель обязан хранить копию свидетельства о статусе пребывания 
работника в течение всего периода занятости или до изменения временного статуса пребывания 
на постоянный. В этом документе должно быть четко указано, что работник имеет право на занятие  
трудовой деятельностью (§ 4 Abs. 3 S. 4 AufenthG). Обратите внимание, что в некоторых случаях право 
на занятие трудовой деятельностью в Германии вытекает непосредственно из закона (например, при 
получении постоянного вида на жительство согласно § 9 Abs. 1 S. 2 AufenthG) 

Чтобы получить статус пребывания на основании § 19a AufenthG „Blaue Karte EU“ - «Голубая карта 
ЕС», международные выпускники немецких вузов должны подтвердить следующее: 

• Факт окончания высшего учебного заведения в Германии 
• Факт конкретного предложения рабочего места или трудовой договор
• Характер занятости должен соответствовать полученной квалификации
• Разрешение Федерального агентства по труду не требуется
• Минимальный доход (брутто, 2015 г.): 

 » Годовой оклад – 48 400 евро 
 » Годовой оклад в определенных дефицитных профессиях, например, врачи, специалисты MINT 
(MINT = математика, информатика, естественные и технические науки) – 37 752 евро 
 » Внимание: Размер минимального дохода устанавливается ежегодно Федеральным министерством 
внутренних дел. Узнавайте актуальную информацию.

• При соблюдении всех требований для получения "Голубой карты ЕС" возникает законное право 
требования (т. е. Вам обязаны предоставить статус пребывания).

• Через 33 месяца Вы можете подать заявление для получения постоянного вида на жительство. При 
знании немецкого языка (не менее чем на уровне B1) такое заявление может быть подано уже по 
истечении 21 месяца. Кроме того, для получения постоянного вида на жительство должны быть 
соблюдены условия, изложенные в § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, 4-6, 8-9 AufenthG. 

№ 2: Должны быть обеспечены средства к существованию.
№ 4: Отсутствие угрозы для общественной безопасности и порядка.
№ 5: Имеется разрешение на занятость в качестве наемного работника.
№ 6: Наличие прочих разрешений, необходимых для ведения трудовой деятельности (например, 
официального разрешения на ведение частной трудовой деятельности)
№ 8: Базовые знания немецкого правоведения, общественного устройства и условий жизни в 
Германии.
№ 9: Наличие достаточного жилья.

Чтобы получить статус пребывания на основании §21 Abs. 2a AufenthG „Selbständige Tätigkeit“ - 
"Частная трудовая деятельность", международные выпускники немецких вузов должны подтвердить 
следующее: 

• Факт окончания высшего учебного заведения в Германии 
• Характер самостоятельной трудовой деятельности, которой желает заниматься выпускник, должен 

быть связан со знаниями, приобретенными в высшем учебном заведении.
• Ведомство по делам иностранцев проверяет связь с содержанием курса обучения и принимает 

решение о предоставлении статуса пребывания.
• Через три года может быть выдан постоянный вид на жительство при условии успешного ведения 

запланированной деятельности и обеспечения средств к существованию в Германии выпускника и, 
соответственно, членов его семьи. Положения § 9 Abs. 2 AufenthG „Niederlassungserlaubnis“ - "Вид на 
жительство" не применяются.
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11. Жизнь в Йене

Йена расположена в Тюрингии, так называемом «зеленом сердце» Гер-
мании. С одной стороны, она знаменита как богатый традициями старый 
университетский город, с другой же стороны – как центр высоких совре-
менных технологий. Йена лежит в необыкновенно красивой и ни с чем не 
сравнимой местности. 

В Йена насчитывает почти 100.000 жителей, из них примерно 24 ты-
сяч – студенты (в том числе иностранные). Это делает культурную жизнь города чрезвычайно живой 
и многогранной.  Таким образом, Йена является молодежным и высоко технологичным городом. Здесь 
соединяются городская насыщенность с высоким уровнем жизни. Блистательное духовное прошлое го-
рода, его бесценное культурное наследие, молодая культурная жизнь, динамично развивающаяся эко-
номика, многочисленные научно-исследовательские институты, современная архитектура, живописная 
местность – все это придает городу неповторимый облик.

Йена в цифрах
 IНаселение: 100.000
 IРасположение: Тюрингия, долина реки Зале
 IВузы: Ernst-Abbe-Hochschule Jena (около 4.700 студентов) и 

Университет им. Фридриха Шиллера (около 19.000 студентов)
 IБолее 30 научно-исследовательских институтов
 IКрупные предприятия: Карл Цейс Йена ГмбХ, ЙЕНОПТИК 

Германи АГ, ШОТТ ЙЕНА Глас ГмбХ, ИНТЕРШОП Коммуни-
кейшнс АГ, Йенафарм ГмбХ Ко. КГ
 IГород науки 2008

Международный Центр
Международный Центр по организации мероприятий и встреч находится на ул. Йоханесплац 26 в центре 
Йены. В рамках этого центра действуют организации, объединения и учреждения города, а также городских 
вузов, непосредственно занимающиеся вопросами интеграции 
иностранных студентов. Вы найдёте там, например, координа-
тора проекта STAY – Учёба. Работа. Жизнь в Тюрингии. Здесь 
регулярно проходят дни культур зарубежных стран, кинопоказы, 
театральные постановки, доклады различного рода. Всю важную 
информацию можно получить на сайте Международного Центра: 
www.internationales-centrum-jena.de

Tourist Office Jena 
Markt 16 
07743 Jena 
Tel.: +49 (0) 3641 498 050 
tourist-info@jena.de

mailto:tourist-info@jena.de
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Бары и кафе
После окончания занятий неплохо посидеть в одном из маленьких баров в центре Йены и обсудить с дру-
зьями прошедший день. Студенты облюбовали для себя бары в районе ул. Вагнергассе и рыночной пло-
щади (Wagnergasse, Marktplatz). 
Здесь приведен небольшой перечень баров и кафе Йены:
 Fiddler´s Green (Irish Pub) – Bachstraße 39
 Здесь Вас ждет первозданная кельтская атмосфера, живая музыка и большой выбор ирландских и ин-

тернациональных напитков и закусок.
 Кафе Stilbruch – Wagnergasse 2
 Одно из самых любимых кафе в Йене. Настоящая 

домашняя атмосфера на 3-х этажах. Всегда много 
посетителей. Вкусные завтраки. 
 Кафе  Daheme – Johannisplatz 15
 Атмосфера, позволяющая расслабиться. Вкусный чай 

и кофе.
 Кафе Immergrün – Jenergasse 6
 Альтернативное кафе. Большой выбор чая. Газеты и настольные игры. Сад. Низкие цены.

Студенческие клубы
Как и положено студенческому городу, в Йене существует множество разных студенческих клубов.
 Rosenkeller – Johannisstraße 13 
 Любимое место встречи для студентов, в особенности, по вторникам и субботам. Цены за вход – 2–3 

евро. Низкие цены на пиво. Чаще звучит рок-музыка и тяжелая музыка. 
 Kassablanca Gleis 1 – Felsenkellerstrasse 13a
 «Kassa» находится в непосредственной близости от железнодорожного вокзала (Westbahnhof) и при-

влекает всемирно известных артистов любой музыкальной сцены. Кроме того, там проходят спектакли, 
литературные вечера, семинары, совместные работы с театром Йены и дневное кафе.
 F-Haus – Johannesplatz 14 
 F- Haus предлагает в выходные дни разнообразные вечеринки , например, «Flirty dancing», «Club- Nacht» 

или вечеринки под музыку 70–80-х годов.
 Flowerpower – Markt 8
 Музыкальный бар рока, ретро и живой музыкой известен тем, что открыт даже тогда, когда все другие 

пабы уже закрыты.

Достопримечательности
 Планетарий им. Цейса
 Планетарий был основан в 1926 году и является самым старым рабочим планетарием в мире. Планета-

рий предлагает разнообразную программу, представления постоянно меняются.
 Ботанический сад
 В оранжереях и на открытых площадках произрастает около 12.000 различных видов растений со всех 

уголков земного шара. Сам Й. В. Гете находил здесь свое вдохновение и пользовался им для ботаниче-
ских занятий.
 Городской музей («Göhre»)
 Представлены исторические материалы со времен первого упоминания о Йене в 9 в., основания универ-

ситета в 1558 году, битвы под Йеной в 1806 году и до основания первого студенческого союза буршей.
 Исторические памятные места в Коспеде (под Йеной)
 Один из самых значительных боев Наполеона против прусской армии, известный как сражение под 

Йеной/Ауэрштедтом, состоялся в 1806 году под Коспедой. На месте памятника предоставляется воз-
можность увидеть карты сражения, оружие, модель сражения и многое другое.
 Оптический музей
 Представлена история развития оптических инструментов на протяжении 5-ти веков. Музей располагает 

самой большой в Европе выставкой очков.
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12. Проживание в Йене

а)  Студенческие общежития
В ведении Тюрингского студенческого социального 
фонда (контактная информация находится в Прило-
жении) находится в настоящее время 26 студенче-
ских общежитий. Большинство из них расположено в 
жилом массиве Лобеда. Цены на жилье зависят от 
размера и качества предоставляемой комнаты (от 
120 до 330 евро). 

Большинство студенческих общежитий полностью 
меблированы. В них есть отдельные комнаты для 
стирки белья, комната с телевизором, помещение 
для велосипедов, в каждую комнату проведен теле-

фон. В некоторых общежитиях есть спортзал, проложен кабельный интернет, в некоторых есть даже 
свой студенческий клуб. В большинстве случаев душ, туалет и кухня находятся в квартире. 

Всю необходимую информация о студенческих общежитиях (подача заявления, право на проживание, 
цена, обзор всех общежитий и т.д.) Вы можете найти в интернете по адресу: www.stw-thueringen.de/
wohnen. Тот, кто заинтересован в получении места в общежитии, не должен откладывать решение этого 
вопроса, так как спрос на жилье достаточно высок, а места предоставляются в порядке поступления 
заявлений. Подача заявления осуществляется через онлайн-форму. Прямую ссылку Вы найдёте здесь: 
https://tl1host.de/SWJ 

б)  Коммунальные студенческие квартиры (WG)
Большинство студентов предпочитает проживание в коммунальных студенческих квартирах. Преимуще-
ством является достаточно доступные цены на жилье, а также возможность наладить контакт со сверст-
никами и возможно найти новых друзей. Тюрингский студенческий социальный фонд имеет огромное 
количество информаций для поиска комнаты в Йене и имеет свой собственный сервис частной сдачи 
комнат. Актуальные предложения Вы найдёте на: www.studenten-wohnen-jena.de. 

Полезную информацию и много объявлений о сдаваемых комнатах можно найти на сайтах: www.
studenten-wg.de, www.wg-gesucht.de, www.studenten-wohnung.de, www.jena.studenten-wohnung.de, www.
wg-zimmer-jena.de. 

в)  Частные квартиры
Найти частную квартиру в Йене по приемлемой цене 
довольно сложно. Любителям домашнего уюта ре-
комендуется в этой связи сначала получить место в 
студенческом общежитии, а уже потом постепенно 
подыскивать частную квартиру в Йене.

Квартиру можно найти по объявлению в интернете, 
в газетах, на досках объявлений. Кроме того, помочь 
Вам в поиске могут жилищно-строительные товари-
щества в Йене. Наше учебное заведение не зани-
мается поисками частных квартир для проживания 
студентов.

http://www.studenten-wg.de
http://www.studenten-wg.de
http://www.wg-gesucht.de
http://www.studenten-wohnung.de
http://www.jena.studenten-wohnung.de
http://www.wg-zimmer-jena.de
http://www.wg-zimmer-jena.de
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13. Тюрингский студенческий социальный фонд

В задачи студенческого социального фонда (www.stw-thueringen.
de) входит экономическая, социальная и культурная поддержка 
учащихся вузов. С этой целью существует множество консульта-
ций и услуг:

а)  Консультации социального характера
Не всегда учеба получается так, как хотелось бы. Иногда приходится преодолевать кризисные ситуации 
или же подстраиваться к новыми условиями. В таких случаях поддержку может оказать студенческий 
социальный фонд. Консультации психолога возможны также и на английском языке (по договоренности). 
К психологу можно обратиться как с личными вопросами, так и с проблемами, связанными с учебой. 

б)  Консультации по финансовым вопросам, материальная поддержка
Проводятся консультации по следующим вопросам: финансирование учебы с доходов, полученных за 
работу по найму, социальные услуги (например, получение займа, талонов), вопросы экономии денеж-
ных средств (освобождение от уплаты налогов за радио и телевидение, различного рода пособия (та-
лоны на бесплатное питание, дотаций на получении прививок против гепатита А и Б). Более подробную 
информацию можно найти на www.stw-thueringen.de/soziales. Приемная по вопросам финансирования 
студентов (контактная информация находится в приложении) также может помочь Вам в решении ряда 
проблем.

в)  Пакет сервисного обслуживания для иностранных студентов
Тюрингский студенческий социальный фонд предлагает иностранным студентам пакет сервисного об-
служивания (www.stw-tueringen.de/wohnen). Он включает в себя:

• меблированная одноместная комната или одноместный апартамент в студенческом общежитии,
• интернет
• комплект постельного белья (одеяло, подушка и постельное бельё)
• жетоны с общей стоимостью в 280 евро для кафетерий Тюрингского студенческого социального 

фонда
• поддержка и консультация 
• студенческий сбор за семестр, включая проездной билет на все виды общественного транспорта в
• городе и проезд на поездах ближнего следования
• cтрахование от несчастных случаев, cтрахование от несчастных случаев в период досуга, страхование 

ответственности

Заявки принимаются до 31 июля (на зимний семестр) и 31 января (на летний семестр). Просьба направ-
лять заявки непосредственно в студенческий социальный фонд (контактная информация находится в 
Приложении).

http://www.stw-thueringen.de/menu-oben/internationales/servicepaket.html
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14. Страхование

а)  Страхование на случай болезни
Каждый студент должен обладать медицинской страховкой. Страхование во всех немецких государственных 
страховых компаниях составляет с января 2015 года 61,01 евро в месяц плюс дополнительный вклад. До-
полнительный вклад в каждой страховой компании разный. Этот тариф действует до конца 14-го семестра 
и/или с достижением 30-летия. Студенты могут воспользоваться услугами следующих страховых компаний: 
Техникер Кранкенкассе, АОК или Бармер (контактная информация находится в Приложении). Студенты 
также имеют возможность быть застрахованы в частной медицинской страховке. В частном медицинском 
страховании изначальная оплата часто меньше, чем в государственных страховых компаниях. Но ежемесяч-
ный взнос начинает подниматься с возрастом. EAH Jena рекомендует оформить медицинскую страховку в 
государственных страховых компаниях. С частной медицинской страховкой, при посещении врача, придется 
самому заранее оплатить услуги, которые могут быть довольно дорогими. В государственных страховых 
компаниях студент получает медицинскую карточку, через которую государственная страховая компания 
оплачивает услуги. Все первичные медицинские услуги входят в Ваши ежемесячные взносы, так что при 
посещении врача Вы должны показать только свою карточку. Рекомендуется сначала найти для себя се-
мейного врача-терапевта и обращаться сначала к нему. Он в свою очередь  выпишет Вам направление к 
врачам-специалистам, которые Вам необходимы.
Все лекарственные средства подразделяются в Германии на три группы: 
 Лекарственные средства по назначению врача (например, антибиотики) можно получить в аптеках 

только по рецепту врача. Часть стоимости покрывает медицинская страховка (размер доплаты зависит от 
вида лекарственного средства). Остальную сумму Вам придется уплатить в аптеке. На этот счет лучше 
всего заранее проконсультироваться в медицинской страховой компании. 
 Лекарственные средства, подлежащие свободной продаже в аптеках (например, капли от насморка, 

таблетки от головной боли) можно также получить только в аптеках, но без рецепта. При покупке лекарств 
без рецепта Вами оплачивается полная стоимость лекарственного средства.
 Лекарственные средства, не подлежащие продаже в аптеках (например, витамины, леденцы от каш-

ля) можно приобрести не только в аптеках, но еще и в супермаркетах и галантерейных магазинах. Рецеп-
та для этого Вам не нужно. Стоимость лекарства оплачивается Вами в полном объеме.

б)  Страхование домашнего имущества и страхование ответственности
Если Вы являетесь зачисленным для учебы в вузе студентом, то Вы автоматически застрахованы от ответ-
ственности перед третьим лицом. Страховой защите подлежат при этом случаи нанесения физического, ма-
териального и имущественного ущерба, который возник в результате участия студента в учебных и научных 
занятиях. Тем не менее, рекомендуется заключить страховку домашнего имущества, которая распространя-
ется и на потерю ключей. Если Вы потеряете например ключ от компании, в которой Вы завершили практи-
ку, должна будет заменена вся система замков в здании, которая может стоить, в зависимости от размера 
операции, несколько тысяч евро. Потеря ключей не включена в страхование гражданской ответственности 
студенческого социального фонда. Тюрингский студенческий социальный фонд не предоставляет возмож-
ности страхования домашнего имущества. Заключение договора об аренде комнаты в студенческом обще-
житии не означает наличие страховой защиты в случае хищения или повреждения предметов, привезенных 
студентом с собой.  
в)  Страхование от несчастных случаев, в том числе наступивших в период досуга
Студенты вузов, находящихся в ведении студенческого социального фонда, застрахованы от несчастных 
случае в Тюрингской страховой компании. Страховая защита распространяется на все виды деятельно-
сти, связанной с учебой в вузе, как, например, присутствие на занятиях (включая перерывы между ними), 
пользование библиотекой, экскурсии, деятельность в органах студенческого самоуправления, дорога в вуз и 
обратно, а также дорога в финансово-кредитное учреждение, в котором студент ведет свой расчетный счет.
В рамках наступившего несчастного случая предоставляются услуги по реабилитации пострадавшего лица 
(лечение, помощь по возвращении в профессию), пенсии, а также перенимаются определенные расходы. 
При этом важно сообщить о несчастном случае в фонд. Если несчастный случай наступил не в период 



117

Жизнь в Йене

обучения, то действует групповой договор страхования от несчастных случаев, заключенный студенческим 
социальным фондом. Страховой защите подлежат при этом только те виды случаев, которые не покрыва-
ются договорами других страховых компаний. Страховая защита распространяется на все виды несчастных 
случаев по всему миру. Услуги предоставляются в случае наступления инвалидности. Также оплачиваются 
расходы по спасательным работам и косметическим операциям.

15. Финансово-кредитные учреждения
а)  Открытие счета
В Германии Вам прежде всего понадобится счет в банке, чтобы перечислить оплату за семестр. В дальней-
шем Вам тоже часто придется пользоваться счетом для оплаты жилья, страховки и т.д.
Чтобы открыть счет в банке, Вам понадобится документ, удостоверяющий личность (например, загранпас-
порт), договор об аренде жилья в Германии, а также документ, подтверждающий Ваше зачисление в вуз (ино-
гда требуется студенческий билет). В этом случае Вам откроют счет и Вы как студент будете освобождены от 
уплаты комиссии за ведение счета.
б)  Немецкие банки
Важнейшими финансово-кредитными учреждениями Германии являются, например, Дойче Банк, Коммерц-
банк, а также Сберегательная касса. Они отличаются друг от друга спектром своих услуг и комиссионными 
сборами. Поэтому рекомендуется рассмотреть предложения нескольких банков и выбрать из них наиболее 
подходящее.  Принимают посетителей, как правило, в рабочие дни, с 9.00 до 16.00. Один или два дня в не-
делю банки работают дольше (обычно это четверг). В центре Йены расположены, например, Коммерцбанк 
и Дойче Банк. Недалеко от EAH Jena расположено отделение сберегательной кассы г. Йены (часы работы 
смотрите в Приложении).

в)  Виды денежных операций и онлайн-бэнкинг
Существует несколько возможностей для осуществления денежных операций:

Денежный перевод
В рамках этой операции денежная сумма перечисляется с Вашего счета на другой. Для этого необходимо за-
полнить бланк перевода (его получают в банке) и отдать в банк. Этим видом денежных операций пользуются, 
как правило, в случаях одноразового перечисления. 

Списание со счета
В рамках этой операции получателю денег выдается разрешение на снятие денег с Вашего счета. Для этого 
ему выдается так называемое полномочие на прямую инкассацию. Этим видом денежных операций поль-
зуются в случаях оплаты регулярных услуг, стоимость которых может меняться, например, при уплате за 
телефон. Однако правильность операций необходимо проверять при помощи распечатки с текущего счета, 
которую можно получить в банковском автомате.  

Долгосрочное поручение
Долгосрочное поручение выдается банку в случаях оплаты регулярных услуг, стоимость которых остается 
постоянной на протяжении длительного времени, например, перечисление квартплаты. Финансово-кредитное 
учреждение осуществляет перевод денег от Вашего имени на счет получателя в определенные, заранее уста-
новленные, дни.  За анкетами-заявлениями просьба обращаться непосредственно в банк.

Кредитные карточки
Кредитными карточками можно расплачиваться во многих крупных универмагах, гостиницах и т.п. На входе 
всегда указаны виды карточек, которые в них принимаются к оплате. Если Вы не уверены, можете ли Вы 
расплатиться своей карточкой, то обращайтесь к персоналу.

Прежде чем оформить кредитную карточку, также необходимо сравнить услуги различных банков. В послед-
нее время банки предлагают бесплатное оформление кридитной карточки при открытии банковского счета. 
Также существует ряд предложений, когда кредитную карточку можно скомбинировать с другими видами 
услуг, например, бонусной карточкой для проезда по железной дороге. 
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16. Полезная информация

Правила дорожного движения и водительские права
Для управления транспортными средствами в Германии необходимо наличие «полноценных» водитель-
ских прав. Такими правами являются права европейского образца, международные права или права, вы-
данные Вам на Родине, с их переводом на немецкий язык. Необходимо учесть, что международные права 
или права, выданные Вам на Родине, действительны в Германии только 1 год. Затем Вам потребуются во-
дительские права европейского образца или немецкие права. Водительские права и документы на машину 
необходимо всегда иметь при себе.

Рекомендуемая скорость движения по автобану – не более 130 км/ч. Скорость в населенных пунктах – 50 
км/ч, вне населенных пунктов – максимально 100 км/ч. С 0,5 промиллей алкоголя в крови Вы совершаете 
серьёзное нарушение и получаете запрет на вождение. Неправильная парковка также обойдется дорого – 
около 50 евро. Кроме того, автомобили, припаркованные в неустановленном месте, буксируются городски-
ми службами в специально установленные места. 

Телефоны 
В Германии на улицах расположены телефоны-автоматы, воспользовать-
ся которыми можно, приобретя телефонную карту. Если Вы хотите поль-
зоваться услугами мобильной связи, то существует целый ряд операторов 
связи, предлагающих разнообразные тарифы. Вы также можете исполь-
зовать привезенный с собой сотовый телефон, если у него подключен ро-
уминг. Если же Вы все таки хотите оформить договор сотовой связи в Германии, то заранее просмотрите 
тарифы местных операторов связи (например, ерlus, O2, Vodafone). Многие из них имеют специальные 
тарифы для студентов. 

Скидки
Являясь студентом, Вы можете получить скидки в музеях, театрах и кинотеатрах. Для этого необходимо 
предъявить студенческий билет. Поэтому рекомендуется всегда иметь его при себе.

Форма обращения
Обычно на «ты» обращаются только к хорошим друзьям. Ко всем другим обращаются на «Вы». Среди 
студентов принята форма обращения на «ты».

Радио и телевидение
За использование радио и телевизора в Германии взимается на-
лог. Подробную информацию можно найти в интернете: www.
rundfunkbeitrag.de.

Почта
Стандартное письмо по Европе стоит 0,62 €, почтовая открытка – 
0,45 €. Заграничные письма отправляются обычно авиапочтой. По всем вопросам просьба обращаться в 
почтовые отделения или в интернете: www.deutschepost.de.

Напряжение в сети
Напряжение сети в Германии составляет 220В/50Гц. Помните о том, что привезенные Вами электропри-
боры с более низким напряжением могут быть при этом повреждены. Подключать их к сети необходимо 
через трансформатор.

Сортировка мусора
В Германии важную роль играет охрана окружающей среды. Поэтому принять сортировать мусор. На ули-
цах и в общественных помещениях расставлены контейнеры для стекла, упаковочных материалов (поли-
этилена), бумаги и пищевых отходов. 

Телефоны экстренных 
служб
Полиция 110
Пожарная служба 112
Скорая помощь 112 и
 19222

http://www.gez.de
http://www.gez.de
http://www.deutschepost.de
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17. Путешествуя по Тюрингии

а)  Прогулки по окрестностям Йены
Йена лежит в долине реки Зале. Зале  и ее притоки уходят глубо-
ко в горы из ракушечного известняка и цветного песчаника, обра-
зуя при этом превосходные ландшафты. 
В окрестностях проложено множество маршрутов для туристиче-
ских походов. Эти маршруты берут свое начало в Йене и выводят 
пеших туристов на плоскогорья окружающих Йену гор. Оттуда 
представляется прекрасный вид на город и его окрестности.  
Стоит преодолеть маршруты, ведущие к Фукстурм, Штайгер или 
Ландграфен. Йену и ее окрестности опоясывают на разных уровнях так называемые «горизонтали». Их 
длина составляет сотни километров. Тот, кто является поклонником пеших туров, будет рад представив-
шимся для этого возможностям, в том числе и для преодоления маршрутов на горном велосипеде. Тому, 
кому по душе большие расстояния, сначала лучше обратиться за информацией в  Йенскую  туристиче-
скую службу. Жить в Йене и не совершать туристических походов? Это невозможно!

б)  Веймар
Веймар находится в 20-ти километрах от Йены. Как на автомо-
биле, так и на поезде на дорогу у Вас уйдет 20 минут времени.  
Не преувеличивая, можно сказать, что Веймар является одним 
из самых значительных городов Германии. Веймар известен 
большим количеством великих личностей, когда-то живших и бы-
вавших там (например, Кранах, Гёте, Шиллер, Гердер, Лист), сво-
ей историей (Веймарская Республика, концлагерь Бухенвальд), а 
также рядом исторических архитектурных сооружений, (например 
«Баухаус»). Рекомендуется посмотреть жилой дом Гёте, дачный 
домик Гёте, замок Бельведер, городскую церковь, в которой нахо-
дится алтарь, выполненный Лукасом Кранахом.  Любителям те-
атра и оперы рекомендуется посетить Немецкий национальный 
театр. Билеты в театр Вы можете (и это лучше всего!) приобрести 
в Йенской  службе обслуживания туристов. Особой рекомендации 
заслуживает экскурсия по городу. Веймар предлагает гостям особенную городскую атмосферу. Ночных 
гуляк ждет студенческий клуб «Kассетурм» с его залами - пивной, винным погребком, дискотекой, залом 
живой музыки, закусочной. И, опять же, особенной атмосферой! В 1999 году Веймар был назван главным 
культурным городом Европы. Но не только тогда, а каждый год Веймар привлекает к себе внимание 
туристов интересными и захватывающими вечерами и меропри-
ятиями.

в)  Эрфурт
Горд Эрфурт является столицей Тюрингии и ее самым большим 
городом.  Поскольку Эрфурт, как и Веймар, уже всегда был цен-
тром притяжения туристов, неудивительно, что в последнее вре-
мя он был реконструирован с такой любовью. Примером тому 
служат отремонтированные фахверковые дома по ул. Маркт-
штрассе, историческая рыночная площадь и в особенности Кре-
мербрюке, мост с небольшими торговыми домиками по обеим 
сторонам, о котором существовало упоминание еще в 1117 году. 
Все эти архитектурные здания свидетельствуют о том, что Эр-
фурт еще в средневековье был одним из важнейших торговых 
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городов, в особенности, что касается торговли специями и индиго (средством для окраски волокна). Если 
спуститься с Кремербрюке и двигаться в сторону эрфуртского собора, то можно увидеть большое количе-
ство людей, стремящихся в, наверное, самое хорошее кафе – мороженое Тюрингии. Здесь стоит посто-
ять в очереди! Тем, кто не проявляет интереса к истории и культуре, Эрфурт предлагает разнообразные 
возможности для походов по магазинам и просто прогулок!

г)  Лойхтенбург
Эта крепость расположена в 20-ти километрах от Йены, недалеко 
от г. Кала. Она находится на высоте 400-х метров. Первые упо-
минания о ней приходятся на первую треть 13 века. С высоты 
крепости  открывается прекрасная панорама. В крепости есть 
музей, винный погребок, рыцарский зал и смотровая площадка 
на высоте. В музее представлены материалы по истории крепо-
сти, виноделия в устье реки Зале, тюрингского фарфора и охоты. 
Главным событием года являются устраиваемые здесь средневековые рыцарские бои.  Более подроб-
ную информацию можно получить в Йенской  туристической службе.

д)  Дорнбургские замки
Целый архитектурный ансамбль из замков расположен севернее Йены вдоль по течению реки Зале, на 
горах из ракушечного известняка на территории Дорнбурга и Камбурга. С 12 декабря 2008 замки нахо-
дятся в ведении Тюрингского фонда замков и садов. Три замка из различных исторических эпох предла-
гают туристам незабываемое путешествие в прошлое. Неповторимое впечатление оставят также сады 
в английском и французском стиле с их великолепным розарием, виноградником и густыми крытыми 
аллеями.

е)  Айзенах
Айзенах находится на западе Тюрингии. Свою известность город получил, прежде всего, благодаря рас-
положенному на его холмах замку Вартбург, который в средневековье был резиденцией Тюрингского 
ландграфа. Недавно организация Юнеско признала Вартбург мировым культурным наследием. Здесь 
Мартин Лютер переводи библию с греческого на немецкий язык, а 1817 здесь проходил так называе-
мый Вартбургский праздник (встреча прогрессивно настроенных студентов), что было одним из самых 
важных событий дореволюционного периода в Германии. В 1685 году в Айзенахе родился знаменитый 
композитор Иоганн Себастьян Бах. 
Вторая половина 19 века в Айзенахе знаменуется началом бурной индустриализации. Так, в 1896 году 
был основан Айзенахский автомобильный завод, который, начиная с 1928 года, принадлежал BMW. Тра-
диция автомобилестроения в Айзенахе была продолжена после объединения Германии концерном Adam 
Opel AG.
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18. Welcome Center Thuringia

«Welcome Center Thuringia» является главным координационным пунктом по всем вопросам, касающимся 
работы, учебы и проживания в Тюрингии. Центр открыт под эгидой Агентства по привлечению трудовых 
ресурсов Тюрингии (ThAFF) и расположен в одном здании с Обществом по региональному развитию 
федеральной земли Тюрингия (LEG Thüringen) (контактная информация находится в Приложении). 
 
Для международных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Тюрингии, сотрудники «Wel-
come Center Thuringia» предлагают свои услуги в качестве:

• Контактного лица: Центр предоставляет общие сведения о проживании и работе в Тюрингии, а также 
подробные персонализированные пакеты информации.

• Организатора: Центр организует семинары и лекции, предоставляя большой объем информации по 
поиску работы в Тюрингии, а также оказывает поддержку в процессе трудоустройства.

• Гида: Центр предлагает онлайн-биржу вакансий и резюме, а также участие в ежегодных ярмарках 
вакансий «academix Thüringen» для установления контактов с предприятиями Тюрингии.

• Сетевого партнера: Центр объединяет компетенции ответственных лиц в Тюрингии и является 
связующим звеном с различными органами и контактными лицами. 

© LEG Thüringen Andreas Hultsch (oben), Michael Voigt (unten)
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Ernst-Abbe-Hochschule Jena (www.eah-jena.de) 

Postanschrift    Besucheranschrift  
Ernst-Abbe-Hochschule Jena    Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
Postfach 10 03 14    Carl-Zeiss-Promenade 2
07703 Jena    07745 Jena

ServiceZentrum Studentische Angelegenheiten
Herr Uwe Scharlock, Leiter
Raum: 01.00.15 Sprechzeiten:
Tel.:  (03641) 205 230 Di:  09.00–12.00 Uhr und
Fax:  (03641) 205 231 Do: 13.00–15.30 Uhr
E-Mail: Uwe.Scharlock@fh-jena.de sowie nach Vereinbarung

Studentensekretariat Sprechzeiten:
Raum: 01.00.10/11 Mo: 09.00–12.00 Uhr
Tel.: (03641) 205 231/232/233 Di: 09.00–12.00 Uhr und 13.00–15.30 Uhr
  Do: 09.00–12.00 Uhr und 13.00–15.30 Uhr
  Fr: 09.00–12.00 Uhr

Thoska-Büro Sprechzeiten:
Raum: 01.00.17  Mo: 11.00–12.00 Uhr und 13.00–14.00 Uhr 
Tel.:  (03641) 205 266  Di: 11.00–12.00 Uhr und 13.00–14.00 Uhr 
E-Mail:  thoska@fh-jena.de Mi:  nach Vereinbarung
  Do  11.00–12.00 Uhr und 13.00–14.00 Uhr
  Fr:  11.00–12.00 Uhr
Akademisches Auslandsamt
Frau Angelika Förster, Leiterin
Raum: 01.00.12 Sprechzeiten:
Tel.:  (03641) 205 135 Di: 09.00–12.00 Uhr und
Fax:  (03641) 205 136 Do: 13.00–15.30 Uhr
E-Mail:  auslandsamt@fh-jena.de sowie nach Vereinbarung

Zentrale Studienberatung
Frau Petra Jauk, Leiterin
Raum: 01.00.13 Sprechzeiten:
Tel.:  (03641) 205 122 Di: 09.00–12.00 Uhr und
Fax:  (03641) 205 121 Do: 13.00–15.30 Uhr
E-Mail:  studienberatung@fh-jena.de sowie nach Vereinbarung

Service Zentrum Informatik
Raum: 01.01.12/2 Sprechzeiten:
Tel.: (03641) 205 955 (Sekretariat) Mo: 10.00–11.30 Uhr
E-Mail: netadmin@fh-jena.de Mi: 13.00–14.30 Uhr

Bibliothek
Herr Lothar Löbnitz, Leiter Öffnungszeiten:

http://www.fh-jena.de
mailto:thoska@fh-jena.de
mailto:studienberatung@fh-jena.de
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Tel.: (03641) 205 270 Mo–Do: 08.30–19.00 Uhr
Fax:  (03641) 205 271 Fr: 09.00–17.00 Uhr
E-Mail: lothar.loebnitz@fh-jena.de In der Prüfungszeit Mo–Fr bis 22.00 Uhr

Hochschulsport
Herr Michael Rothe, Leiter
Tel.:  (03641) 205 254
Fax:  (03641) 205 255
E-Mail: hochschulsport@fh-jena.de
Homepage: www.hochschulsport.eah-jena.de

STAY – Studieren. Arbeiten. Leben in Thüringen.
Frau Ekaterina Maruk, Projektkoordinatorin 
Internationales Centrum (Haus auf der Mauer)
Johannisplatz 26, 07743 Jena
Tel.: (03641) 941 908
E-Mail: Ekaterina.Maruk@fh-jena.de

Praktikantenämter

Praktikantenamt für technische Fachbereiche 
(ET/IT, MB, MT/BT, SciTec)
Frau Dr. Sabine Karthe
Raum:  04.02.44 Sprechzeiten: 
Tel :  (03641) 205 485 Di: 10.00–12.00 Uhr
Fax:  (03641) 205 451 Do: 13.00–15.00 Uhr
E-Mail:  Praktikantenamt-Technik@fh-jena.de sowie nach Vereinbarung

Praktikantenamt Sozialwesen
Herr Peter Scharffenberg
Raum: 05.01.14b Sprechzeiten: 
Tel.: (03641) 205 805 Mo/Di: 13.00–16.00 Uhr
Fax: (03641) 205 807 Mi/Fr: 09.00–12.00 Uhr
E-Mail: Peter.Scharffenberg@fh-jena.de sowie nach Vereinbarung

Praktikantenamt Betriebswirtschaft
Frau Gabriele Bliedtner
Raum: 05.01.66
Tel.: (03641) 205 566 Sprechzeiten: 
Fax: (03641) 205 567 Mo/Di/Do: 09.00–11.30 Uhr und 13.00–15.30 Uhr
E-Mail: Gabriele.Bliedtner@fh-jena.de sowie nach Vereinbarung

Praktikantenamt Wirtschaftsingenieurwesen
Frau Kristina Sommerwerk, Frau Katrin Heinicke
Raum: 01.03.08/09 Sprechzeit:
Tel.: (03641) 205 921/928 während der Vorlesungszeit: 
Fax:  (03641) 205 901 Mo/Di/Do: 10.00–12.00 Uhr
E-Mail:  PA-IV@fh-jena.de außerhalb der Vorlesungszeit nach Vereinbarung

mailto:loebnitz@fh-jena.de
mailto:hochschulsport@fh-jena.de
http://www.hochschulsport.fh-jena.de
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Praktikantenamt Gesundheit und Pflege
Frau Antje Breither
Raum: 05.-1.17
Tel: (03641) 205 893
E-Mail: Pflege@fh-jena.de

Prüfungsämter

Prüfungsamt I – FB BW und FB MB
Frau Marion Zipfel
Raum:  05.01.64    
Tel:  (03641) 205 580  Sprechzeiten: 
Fax: (03641) 205 581 Mo/Di/Do: 09.00–11.30 Uhr
E-Mail:  PA-I@fh-jena.de  Di/Mi:  13.00–15.00 Uhr

Prüfungsamt II – FB SW
Frau Birgit Engmann
Raum: 05.01.28
Tel.:  (03641) 205 808 Sprechzeiten: 
Fax:  (03641) 205 801 Mo/Mi/Fr:  09.00–11.30 Uhr
E-Mail:  PA-II@fh-jena.de Mo/Di/Do: 13.00–15.00 Uhr

Prüfungsamt III – FB ET/IT, MT/BT und SciTec
Frau Gudrun Maetzig
Raum:  01.00.18/1 Sprechzeiten:
Tel.:  (03641) 205 234 Di:         13.00–15.30 Uhr
Fax:  (03641) 205 235 Do: 09.00–11.30 Uhr
E-Mail:  PA-III@fh-jena.de sowie nach Vereinbarung

Prüfungsamt IV – FB WI
Frau Kristina Sommerwerk, Frau Katrin Heinicke 
Raum: 01.03.08/09 Sprechzeit:
Tel: (03641) 205 928 während der Vorlesungszeit: 
Fax: (03641) 205 921 Mo/Di/Do: 10.00–12.00 Uhr
E-Mail: PA-IV@fh-jena.de außerhalb der Vorlesungszeit nach Vereinbarung

Studentenwerk Thüringen

INFOtake Studentenwerk 
Ernst-Abbe-Platz 5 Sprechzeiten:
07743 Jena Mo/Mi: 09.00–16.00 Uhr 
Tel.: (03641) 930 506 Do: 09.00–17.00 Uhr
E-Mail: infotake-jena@stw-thueringen.de Fr: 09.00–14.00 Uhr 

KuBIS – Zentrum für Kultur, Beratung und Internationales und Soziales
Philosophenweg 5
07743 Jena

mailto:PA-I@fh-jena.de
mailto:PA-II@fh-jena.de
mailto:PA-III@fh-jena.de
mailto:PA-IV@fh-jena.de
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Abteilung Studentisches Wohnen 
Frau Jana Jakob, Hauptsachbearbeiterin
Philosophenweg 20, 07743 Jena
Tel: (03641) 930 660
Fax: (03641) 930 662
E-Mail: wj@stw-thueringen.de
 
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Studierenden-Service-Zentrum (SZS)
Fürstengraben 1, 07743 Jena Sprechzeiten:
Tel.: (03641) 931 111 Mo/Mi/Do: 10.00–16.00 Uhr
E-Mail: studium@uni-jena.de Di: 10.00–18.00 Uhr
Homepage: www.uni-jena.de/ssz.html Fr: 10.00–12.00 Uhr

FSU Sprachenzentrum
Herr Dr. Joachim Boldt, Leiter
Ernst-Abbe-Platz 8, 07743 Jena
Raum: 524
Tel.: (03641) 944 751 Sprechzeiten:
Fax: (03641) 944 752 Mo/Di/Do: 10.00–12.00 Uhr & 13.00–15.00 Uhr
E-Mail: Joachim.Boldt@uni-jena.de Mi: 10.00–11.00 Uhr

Weitere nützliche Adressen

Staatliches Studienkolleg Nordhausen
Weinberghof 3, 99734 Nordhausen
Tel.: (03631) 420 600/601
Fax:  (03631) 420 835
E-Mail:  guenther@fh-nordhausen.de
Homepage: www.hs-nordhausen.de/international/staatliches-studienkolleg

Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V.
Grietgasse 11, 07743 Jena
Tel.:  (03641) 489 219
Fax:  (03641) 489 221
E-Mail:  iik.jena@t-online.de
Homepage: www.iik.de

Volkshochschule Jena
Grietgasse 17, 07743 Jena
Tel.:  (03641) 498 200 Sprechzeiten:
Fax:  (03641) 498 205 Mo/Mi: 10.00–16.00 Uhr
E-Mail:  volkshochschule@jena.de Di/Do: 12.00–18.00 Uhr
Homepage: www.vhs-jena.de Fr:          10.00–12.00 Uhr

mailto:studium@uni-jena.de
http://www.uni-jena.de/ssz.html
mailto:iik.jena@t-online.de
http://www.iik.de
mailto:volkshochschule@jena.de
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Welcome Center Thuringia
Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen)
Willy-Brandt-Platz 1, 99084 Erfurt   Öffnungszeiten:
Tel. (0361) 560 362 0      Mo:  09.00–17.00 Uhr
E-Mail: welcome-center@leg-thueringien.de   Di/Fr:  09.00–12.00 Uhr
Homepage: www.welcome-to-thuringia.de Do:         09.00–18.00 Uhr

Stadt Jena (www.jena.de)

Jena Tourist-Information
Markt 16, 07743 Jena
Tel.:  (03641) 498 050
Fax:  (03541) 498 055
E-Mail:  tourist-info@jena.de

Ausländerbehörde Jena
Richard-Sorge-Str. 4, 07747 Jena Öffnungszeiten:
Tel.:  (03641) 493 761 Mo/Fr: 09.00–12.00 Uhr
Fax:  (03641) 491 13761 Di:   09.00–12.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr
E-Mail:  auslaenderbehoerde@jena.de  Do:   09.00–12.00 Uhr und 14.00–16.00 Uhr
  Mi:   geschlossen

Bürgerservice City
Löbdergraben 12, 07743 Jena Öffnungszeiten:
Tel.: (03641) 493 700/701/702 Mo–Do: 09.00–19.00 Uhr
E-Mail: buergerservice@jena.de Fr:   09.00–15.00 Uhr
  Sa:   09.00–12.30 Uhr

Internationales Centrum – Haus auf der Mauer
Johannesplatz 26, 07743 Jena
E-Mail: ic@stura.uni-jena.de
Homepage: www.internationales-centrum-jena.de

Krankenkassen (Auswahl)

AOK PLUS DAK–Gesundheit Servicezentrum
Ludwig-Weimar-Gasse 4, 07743 Jena  Löbderstraße 7, 07743 Jena
Tel.: (0800) 105 900 0  Tel.:  (03641) 531 760
Fax: (0800) 105 900 263 3 E-Mail: service725400@dak.de
Homepage: www.aok.de Homepage: www.dak.de

Barmer GEK  Techniker Krankenkasse
Goethestraße 3B (Goethegalerie), 07743 Jena  Steinweg 24, 07743 Jena
Tel.: (0800) 332 060 270  Tel.:  (03641) 623 220
E-Mail: jena@barmer.de  E-Mail: jena@tk.de
Homepage: www.barmer.de  Homepage: www.tk-online.de

mailto:tourist-info@jena.de
mailto:auslaenderbehoerde@jena.de
mailto:buergerservice@jena.de
http://www.internationales-centrum-jena.de
http://www.aok.de
mailto:jena@barmer.de
http://www.barmer.de
http://www.tk-online.de
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Banken (Auswahl)

Commerzbank  Sparkasse Jena
Fischergasse 10, 07743 Jena  Tatzendpromenade 2, 07745 Jena
Tel.: (03641) 590 40  Tel.:  (03641) 679 0
Homepage: www.commerzbank.de  Homepage: www.s-jena.de

Deutsche Bank  HypoVereinsbank
Schlossgasse 20, 07743 Jena Schillerstraße 4, 07745 Jena
Tel.: (03641) 455 0 Tel:  (03641) 593 0
Homepage: www.deutsche-bank.de  Homepage: www.hypovereinsbank.de

Hotels (Auswahl)

Alpha One Hostel Jena
Lassallestraße 8, 07743 Jena  Übernachtung ab 15,00 €
Tel:  (03641) 597 897
E-Mail: info@hostel-jena.de
Homepage: www.hostel-jena.de

JenHostel
Schaefferstraße 17, 07743 Jena  Übernachtung ab 19,00 €
Tel:  0176 613 048 25
E-Mail: info@jenhostel.de
Homepage: www.jenhostel.com

IBIS Hotel
Teichgraben 1, 07743 Jena Übernachtung ab 69,00 €
Tel.: (03641) 813 0
E-Mail: H2207@accor.com
Homepage: www.ibishotel.com
 
IB Jugendgästehaus
Am Herrenberge 3, 07745 Jena Übernachtung ab 20,70 €
Tel.: (03641) 687 230
E-Mail:  jugendgaestehaus.jena@internationaler-bund.de
Homepage: www.jugendgaestehaus-jena.de 

Thüringer Hof
Westbahnhofstr. 8, 07745 Jena Einzelzimmer ab 45,00 €
Tel.: (03641) 292 90 Doppelzimmer ab 65,00 €
E-Mail: info@thueringerhof-jena.de  
Homepage: www.thueringerhof-jena.de 

Zur Noll
Oberlauergasse 19, 07743 Jena Einzelzimmer ab 65,00 €
Tel.: (03641) 59 770 Doppelzimmer ab 65,00 €
E-Mail: zur.noll@t-online.de 
Homepage: www.zur-noll.de

http://www.ibishotel.com
http://www.jugendgaestehaus-jena.de
mailto:info@thueringerhof-jena.de
http://www.thueringerhof-jena.de
mailto:zur.noll@t-online.de
http://www.zur-noll.de
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