
Менеджмент окружающей среды и ресурсов (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: Учебная программа магистратуры отвечает принципам интернационализма и 
междисциплинарности. Преподавание ведется на английском языке, программа допускает прохождение 
зарубежных семестров, интернациональными являются  также темы предлагаемых модулей обучения. 
Междисциплинарный подход выражается в сочетании тематики естественных наук, техники, социоэкономики 
и менеджмента. Наряду с расширенной профессиональной компетенцией акцент делается также на 
приобретение диспозитивных способностей. Сюда входят навыки самостоятельной постановки задачи, а 
также определение и классификация  работ по реализации практических решений в группе. Наряду со 
специальными знаниями студенты углубляют знания иностранных языков, приобретают межкультурную 
компетенцию, а также навыки работы с информацией и коллективного и индивидуального решения проблем. 

Перспективы трудоустройства: Этот курс направлен на расширение и углубление технических знаний и 
навыков руководства  в области комплексной охраны окружающей среды. Выпускники будут в состоянии 
оценивать и разрабатывать технологические, экономические и инфраструктурные процессы с целью 
устойчивого производства, планирования и управления потоками материалов. 
 

Срок подачи 
документов: 

1  июня на последующий зимний 
семестр 

Стоимость программы Плата не взимается 

Требования к 
поступлению 

Степень бакалавра или дипломированного специалиста по 
специальности Менеджмент окружающей среды и ресурсов или в 

области естественных, инженерных наук или экологии по сходной специализации; отличные 
оценки: минимум 72% высшего балла; хорошие знания английского (вступительный 

экзамен).  

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 

15 

 


