
Гидро-информатика и  управление водными ресурсами (MSc)  
Бранденбургский технический университет, г. Коттбус 

ВУЗ:  Основанный  в 1991 году, Бранденбургский технический университет  предоставляет уникальные условия для  
обучения и исследований.  Общественные проблемы и вопросы нашего столетия могут исследоваться в 
БТУКоттбус  как бы в реальной лаборатории.  Особенная географическое положение университета делает 
возможным исследование на месте, результаты которого пользуются признанием на международном уровне. 
Применение различных технических решений,  системность  и принцип устойчивости с самого начала 
характеризуют наш подход к научным исследованиям и преподаванию. Большинство программ БТУ Коттбус  
междисциплинарные и ориентированы на сотрудничество между областью научных исследований и 
преподаванием. Ключевые области научных исследований университета  - материал, энергия, окружающая среда, 
информация/коммуникация. Первоклассные условия исследований в новых  зданиях и лабораториях с 
ультрасовременным оборудованием -  идеальные предпосылки для успешной учебы. Кампус университета 
расположен в непосредственной близости города, в настоящее время насчитывает свыше 5000 студентов, из 
которых около 1000 из более чем 80 различных стран мира. 
Программа:: Вмешательство человека в окружающую среду создает проблемы, решение которых становятся все 
более комплексным в связи с глобальным изменением климата и ростом населения Земли. При этом экологически 
устойчивый менеджмент водных ресурсов представляет один из существенных вызовов наших дней. Глобальной 
целью должно стать предотвращение или, по крайней мере, минимизация риска кризисов водоснабжения, 
орошения и канализационного обращения, риска наводнения. 

Появившаяся по европейской инициативе гидро-информатика развивается в центральный предмет, который 
определяет прогресс моделирования и менеджмента в этих областях.  

Перспективы трудоустройства: Основная цель курса - подготовка будущих ученых и квалифицированных 
инженеров для деятельности в области моделирования и управления технологиями водных ресурсов и проектов, 
связанных с защитой окружающей среды. Выпускники работают в качестве специалистов в местных, региональных 
и международных профессиональных  и общественных организациях, а также в частных компаниях. 
 

Срок подачи документов: 
1  июня на последующий зимний 
семестр 

Стоимость программы Плата не взимается 

Требования к 
поступлению 

Высшее образование по одной из инженерных или экологических специальностей,  физике, информатике, 
географии, математике, химии, геологии  или сходной специализации; отличные оценки: минимум 82% высшего 
балла и хорошее знание математики.  

Длительность программы 
Магистратура  длится 2 семестра 
(MSc) 

Требования к языку минимум  IELTS 6.0  

Подготовительные курсы 
в EURASIA 

Курс подготовки на сдачу IELTS + 3 месяца курса немецкого языка 
Количество 
свободных 
мест 

5 

 


