
www.uni-mainz.de/zsb
Postanschrift
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Zentrale Studienberatung 
55099 Mainz 

Besucheradresse
Forum universitatis 
Eingang 1 · Zimmer 00-123

Telefon: 06131/39-25001, -25002 
und -21029  

Fax: 06131/39-25004

E-Mail: zsb@verwaltung.uni-mainz.de

Persönliche Beratung 
Montag, Mittwoch 10:00-12:00 Uhr,
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 
14:00-16:00 Uhr und nach Vereinbarung
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