
 

Электроэнергетика  (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:: Создание ключевых технологий на основе инноваций так же как накопление знаний путем научных исследований и 
образования - решающие факторы на глобальном рынке. Комиссией ЕС по вопросам науки и исследований была подчеркнута 
необходимость развивать сильные региональные полюса исследования, инноваций и образования, интенсивно связанные как с 
региональной, так и с глобальной экономикой. Программа курса сосредотачивается на этих ключевых вопросах. С одной 
стороны, его тесная связь с региональной энергетикой обеспечивает высокое качество исследований с учетом сегодняшних 
потребностей отрасли. С другой стороны, программа участвует в глобальной сети сотрудничающих университетов и 
промышленных предприятий.  
Перспективы трудоустройства:   Окончившие курс находят себе профессиональное применение в области университетских и 
промышленных исследований, а также в области проектирования, изготовления и продаж технических изделий. Выпускники 
программы работают в качестве инженеров, руководителей и менеджеров в энергетической отрасли и в сфере коммунальных 
услуг, а также в области производства, передачи, распределения и применения энергии. Они разрабатывают концепции и 
стратегии для новых производственных линий технической инфраструктуры. Деятельность по планированию и развитию 
альтернативного использования энергетических ресурсов  - другой вариант трудоустройства для для дипломированных 
специалистов.   

Срок подачи 
документов: 

1  июня на последующий зимний 
семестр 

Стоимость программы Плата не взимается 

Требования к 
поступлению 

Степень бакалавра или дипломированного специалиста по специальности 
электротехника  или по 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 

10 

 

 


