
Научное приборостроение 

Masters in Scientific Instrumentation (MSc)  
Высшее специальное учебное заведение г. Йены 

 
ВУЗ: Вуз г. Йены был основан в 1991 году как одно из первых образовательных учреждений своего рода в новых 
федеральных землях. Сегодня оно насчитывает около 5.000 студентов. Сжатые сроки обучения и практическая 
направленность целесообразно дополняют образование в классических и технических университетах. 
В данный момент Йенский вуз предлагает 34 различные программы на восьми факультетах. Обучение в ВУЗе характеризуют 
интенсивность учебного процесса и оптимальная организация. В интересах процесса обучения, в рамках которого научная 
деятельность удачно сочетается с деятельностью практической, Высшее специальное учебное учреждение г. Йены 
сотрудничает с ВУЗами по всей Европе и за её пределами. Успешно развивается партнерство с экономикой, например, 
такими всемирно известными фирмами, как "Карл Цейсс", "Йеноптик","Сименс", "IBM", и тем самым обеспечивается  связь 
образования и научных исследований с новейшей промышленной техникой, современным менеджментом и научными 
инновациями. Большинство дипломных работ выпускников ВУЗа Йены написаны с сотрудничестве с промышленными 
компаниями. Это гарантирует постоянное развитие программы и отвечает требованиям к высокой квалификации 
выпускников.  

Программа: Получить высшее специализированное образование в этой области науки могут выпускники отделений техники 
точных приборов и физических основ высоких технологий, а также выпускники родственных инженерных отделений и 
отделений естествознания. Оно служит повышению квалификации с целью ее применения в научном приборостроении. 
Преподавание ведется на английском языке. Сверх  навыков, приобретенных на стадии бакалавра, студенты должны 
научиться самостоятельной разработке и развитию научного оборудования, а также управлению научно-исследовательскими 
проектами. Научные инструменты представляют собой специализированное оборудование для измерения физических и 
химических параметров, реализации специфичных процессов или производства определенных экспериментальных условий. 
Эти инструменты незаменимы в научных исследованиях, например в области высоких технологий, в области медицины или 
авиатехники.  

Перспективы трудоустройства: Выпускники магистратуры квалифицированы для работы в промышленности, научно-
исследовательских институтах и инженерных бюро и выполняют роль посредника между чистой наукой и инженерными 
дисциплинами. Их компетенция заключается в умении использовать научные достижения для решения инженерно-
технических проблем. Типичные области применения в промышленности и научных исследованиях: разработка новых 
процессов и оборудования, мониторинг высокотехнологичных процессов, работа с  измерительной техникой и техническим 
оборудованием в рамках межотраслевых исследовательских проектов в области биомедицинской инженерии, инженерной 
экологии и аэрокосмической промышленности.  

Срок подачи 
документов: 

1 февраля на зимний семестр Стоимость программы Плата не взимается 

Требования к 
поступлению 

бакалавриат (или эквивалент) в области естественных или инженерных наук, пройденные 
предметы должны отвечать специфическим требованиям данной магистерской программы (напр. 
физическая техника, точное приборостроение, физика, электротехника/электроника, мехатроника, 
мед. техника). Тест на проф. Пригодность, хорошие знания английского.  

Длительность 
программы 

 Мастер-программа  длится 2 
года 

Требования к языку Минимум IELTS 6.0  

Подготовительные 
курсы в EURASIA  

IELTS Подготовительный курс + 3  Месяца курс немецкого 
языка для повседневного общения в университете  

Количество 
свободных 
мест 

10 

 
 


