
Наука о мировом наследии (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 БТУ Коттбус  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::  16 Ноября 1972 года Генеральная Ассамблея ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране культурного и природного 

наследия мира. Под всемирным наследием понимается природное и культурное наследие, имеющее выдающуюся 
универсальную ценность. Нынешнее и будущие поколения  несут ответственность за то, чтобы сохранить и развивать это 
наследие и сделать его доступным для всего человечества. Конвенция ЮНЕСКО и процесс глобализации ускоряют 
интернационализацию культурного и природного наследия мира. World Heritage Studies является новаторской и уникальной в 
своем роде программой, которая учит на междисциплинарном уровне решать технические, социально-экономические, 
культурные, экологические и политические проблемы, связанные с сохранением мирового наследия. Программа 
поддерживается ЮНЕСКО. 

Перспективы трудоустройства: С позиций менеджмента выпускники этой программы развивают от имени международных и 
национальных организаций и частных институтов политику и стратегии, направленные на поддержание и сохранение  
всемирного наследия. Их обязанности включают планирование и концептуальное развитие инфраструктуры для плавного и 
устойчивого туризма и развитие представительных структур, призванных квалифицировать коренное население для принятия 
самостоятельных решений. 
 

Срок подачи 
документов: 

1  июня на последующий зимний 
семестр 

Стоимость программы Плата не взимается 

 Требования к 
поступлению 

Степень бакалавра или дипломированного специалиста по специальности 
культурология или сходной специализации; отличные оценки: минимум 75% 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 

3-5 

 


