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1 Der Ausdruck „Doppeldiplom“ wird in diesem Text stellvertretend für andere, von mehr als zwei 
Hochschulen angebotene und verliehene Abschlüsse verwendet. „Joint Degrees“ werden mit 
„Gemeinsame Abschlüsse“ übersetzt.  
2 Siehe die Förderprogramme der deutsch-französischen Hochschule, aber auch die des DAAD 
für Doppeldiplomprogrammen mit ausgewählten anderen Ländern 
3 Siehe http://www.daad.de/de/download/doppeldiplom/2004_tagung/1, „Internationale Doppelab-
schlüsse“,  
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