
 

Promotion im Promotionsstudiengang 

Liebe Studierende/Lieber Studierender, 

die Hochschulen sind nach dem novellierten Hochschulstatistikgesetz verpflichtet, Daten zu temporären 

studienbezogenen Auslandsaufenthalten (sog. Credit Mobility) zu erfassen und zu melden. Es geht um 

Auslandsaufenthalte, die während der Einschreibung in den Studiengang, der an der Universität 

Osnabrück abgeschlossen wird, absolviert wurden. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, sind wir auf 

Ihre Mithilfe angewiesen. Wir bitten Sie, dieses Formular auszufüllen und zeitnah im Prüfungsamt/Dekanat 

einzureichen. Bitte beachten Sie die Erläuterungen auf der Rückseite! 

 

I. Persönliche Angaben 

Name:  

 

____________________________ Vorname: _____________________ 

Matrikelnummer: 

 

____________________________   

Abschluss:   Promotion mit Promotionsstudiengang 

 
Fach:  _____________________ 

 

 

II. Angaben zu temporären studienbezogenen Auslandsaufenthalten
1
  

 

Erster temporärer studienbezogener Auslandsaufenthalt 

 

a. Land des Auslandsaufenthaltes: ________________________ 

  

b. Dauer des Auslandsaufenthaltes: vom ______________   bis _______________ 

 

______  Monat/e 

  

c. Art des Auslandsaufenthaltes (bitte ankreuzen):        Studium 

        Praktikum 

        Anderer studienbezogener Aufenthalt 

  

d. Art des Mobilitätsprogramms (bitte ankreuzen):         EU-Programm (z.B. Erasmus) 

         Sonstiges internationales/nationales 

            Programm  

           Kein Programm, selbst organisiert 

  

e. Im Ausland erworbene und hier anerkannte ECTS-

Leistungspunkte: 

_____  Leistungspunkte 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Bei mehr als drei studienbezogenen Auslandsaufenthalten geben Sie bitte die drei längsten an. 

 

Promotion im Promotionsstudiengang 

 

Zweiter temporärer studienbezogener Auslandsaufenthalt 

 

a. Land des Auslandsaufenthaltes: ________________________ 

  

b. Dauer des Auslandsaufenthaltes: Vom  ____________   bis ______________ 

 

______  Monat/e 

  

c. Art des Auslandsaufenthaltes (bitte ankreuzen):        Studium 

        Praktikum 

        Anderer studienbezogener Aufenthalt 

  

d. Art des Mobilitätsprogramms (bitte ankreuzen):         EU-Programm (z.B. Erasmus) 

         Sonstiges internationales/nationales 

            Programm  

           Kein Programm, selbst organisiert 

  

e. Im Ausland erworbene und hier anerkannte ECTS-

Leistungspunkte: 

_____  Leistungspunkte 

 
 

 

        Dritter temporärer studienbezogener Auslandsaufenthalt 

  

a. Land des Auslandsaufenthaltes: ________________________ 

  

b. Dauer des Auslandsaufenthaltes: vom _____________  bis ______________ 

 

______  Monat/e 

  

c. Art des Auslandsaufenthaltes (bitte ankreuzen):        Studium 

        Praktikum 

        Anderer studienbezogener Aufenthalt 

  

d. Art des Mobilitätsprogramms (bitte ankreuzen):         EU-Programm (z.B. Erasmus) 

         Sonstiges internationales/nationales 

            Programm  

           Kein Programm, selbst organisiert 

  

e. Im Ausland erworbene und hier  anerkannte ECTS-

Leistungspunkte: 

_____  Leistungspunkte 

  

 

                                                                                                                    ------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                                         (Datum, Unterschrift)  

 

-------------------------------  Bitte nicht ausfüllen - wird vom Prüfungsamt ausgefüllt  --------------------------------- 

Ausgabe des Nacherfassungsbogens: ________________________ 

Eingang des Nacherfassungsbogens: ________________________ 
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