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Получение высшего образования по заочной форме обучения 
обеспечивает в Германии центральный Хагенский заочный 
университет, вузы с очной формой обучения и частные 
специализированные высшие учебные заведения. 
Приоритетную роль играет, однако, Хагенский заочный 
университет, являющийся вузом широкого профиля. 
Университет имеет региональные учебные центры в различных 
городах Германии и ряд учебных центров за рубежом. Он 
обеспечивает получение дипломов 1-й и 2-й степени и защиту 
диссертаций.

Крупнейшим в университете и одним из крупнейших в 
системе немецких вузов является экономическое отделение, на 
примере которого можно проследить организацию учебного 
процесса в университете в целом. Обширная программа 
обучения включает основные и дополнительные курсы, а также 
повышение квалификации. Более 60% студентов этого 
отделения занимаются по программе неполной учебной 
нагрузки, совмещая учебу с профессиональной деятельностью. 
Многие из них уже имеют вузовский диплом и, таким образом, 
получают в заочном университете второе высшее образование. 
Некоторые совмещают учебу с военной службой или обучением 
в сфере коммерческого образования. Учеба с неполной учебной 
нагрузкой длится больше, чем с полной (около 14-18 
семестров).

Весь учебный материал, который составляет содержание 
курса обучения, в том числе видеокассеты, дискеты и компакт- 
диски, студенты получают по почте, как правило, каждые 14 
дней. Это особенно важно в первом семестре, когда необходимо 
войти в ритм учебного процесса. Для ориентирования в общем 
объеме предлагаемых з^ебных дисциплин в течение всего курса 
обучения заочники получают разработанные для них учебные 
планы, по которым они могут определить для себя учебную 
нагрузку в течение недели, а также спланировать, какие
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дисциплины можно изучить в течение семестра. 
Индивидуальные возможности каждого позволяют изучение 
соответственно большего или меньшего объема учебного 
материала по указанным в учебных планах дисциплинам. Так 
как продолжительность обучения не регламентирована, 
студенты могут самостоятельно распределять объем изучаемого 
материала на весь учебный период. Имеется только одно 
ограничение: не все курсы предлагаются каждый семестр.

Кроме обязательных заданий с ключами, к отдельным 
разделам курса студенты получают дополнительные задания, 
результаты выполнения которых они также могут высылать в 
университет для проверки и исправления.

Условием допуска к письменной экзаменационной работе по 
определенному предмету или его разделу является успешное 
выполнение не менее половины высылаемых по почте 
обязательных заданий. По желанию определенные курсы можно 
просто посещать без сдачи экзамена.

В начале учебного года студенты получают по всем 
предметам, по которым предстоят письменные экзамены, 
подробную информацию о том, сколько письменных заданий и 
в какие сроки они должны выполнить и какой объем знаний 
необходимо иметь, чтобы быть допущенными к выполнению 
экзаменационной работы. Высылаемые задания соответствуют 
требованиям в вузах с очной формой обучения. Сроки 
выполнения этих заданий обязательны для всех студентов, 
независимо от их положения и занятости. Если учебные планы 
предусматривают семинарские занятия и практику, студенты 
должны на определенное программой время приезжать в Хаген.

В течение учебного года по всем дисциплинам установлены 
два срока сдачи экзаменационных письменных работ — 
середина марта и середина сентября. По всем курсам обучения 
зачеты и итоговые экзамены можно сдавать в течение учебного 
года. Соответственно по любому предмету или разделу можно 
сдавать экзамен в виде экзаменационной письменной работы.

Сдача экзаменов возможна под контролем сотрудников 
Хагенского университета на территории других университетов 
Германии. Экзаменационные работы по основному или 
углубленному курсу, как правило, выполняются только в 
определенных городах. По основным предметам предлагаются в
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качестве базовых университеты в Гамбурге и Мюнхене. 
Студенты из соседних стран имеют возможность выполнять 
письменные экзаменационные работы в институте им. Гете, 
немецком посольстве или консульском представительстве после 
предварительной записи и согласия зарубежного филиала 
Хагенского университета. Инвалиды могут сдавать письменный 
экзамен дома под контролем преподавателя.

Преддипломные зачеты сдаются в форме двухчасовых 
письменных работ. Предпосылкой допуска к преддипломному 
зачету является успешное выполнение требуемого количества 
высылаемых заданий и экзаменационных письменных работ под 
контролем преподавателя по соответствующим разделам 
учебных дисциплин. После успешной сдачи преддипломных 
зачетов студенты допускаются к преддипломным экзаменам. 
Преддипломные зачеты и экзамены можно сдавать в процессе 
всего курса обучения после успешного усвоения того или иного 
предмета.

Экзамен на получение диплома включает выполнение трех 
экзаменационных письменных работ (по 4 часа каждая) и 
дипломной работы по одной из дисциплин, выносимых в 
экзамен.

Плата за обучение распределяется по семестрам и зависит от 
количества учебных курсов, на которые записываются 
студенты, и их участия в учебной программе соответственно с 
полной или неполной учебной нагрузкой. Льготами пользуются 
студенты, получающие социальную помощь, пособие по 
безработице или помощь от государства в соответствии с 
федеральным законом о содействии в получении образования.
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