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ВУЗ: Университет Эрланген-Нюрнберг имени Фридриха-Александра широко известен как в Германии, так и в других странах 
Европы. Он был основан еще в XVIII веке. Университет насчитывает 11 факультетов, девять из которых расположены в 
Эрлангене, еще два - в Нюрнберге. Сегодня здесь обучается 23 тысячи студентов. Университет имеет договоры о 
сотрудничестве с более чем 60 вузами 11 стран мира. Приоритетными специальностями в университете Эрланген-Нюрнберг 
считаются: электротехника, электроника и информационная техника, информатика, химия и биоинженерия. Отличительная 
черта университета - приверженность традиции и инновации. Университет предлагает широкий спектр предметов, 
разнообразие и междисциплинарность которых уникальна в Германии. Это "комплексное многообразие" позволяет укрепить 
профиль ВУЗа в области научных исследований и преподавания и в то же время более интенсивно содействовать процессу 
интернационализации. Разработка новаторских курсов обучения с международной ориентацией отражает ориентацию 
преподавания на будущую карьеру выпускников, так же как и тесное сотрудничество с влиятельными партнерами из мира 
промышленности, финансов и политики, обеспечивающее устойчивую поддержку через международный обмен и 
спонсорство.  

Программа: «Информационная техника» -  междисциплинарный курс обучения, в основе которого лежат предметы 
машиностроение, математика и информатика. Компьютер - это отличный инструмент для решения сложных инженерных 
проблем. При этом выбор и оценка коммерческого программного обеспечения, а также развитие новых алгоритмов и новых 
программ и выбор соответствующей проблеме компьютерной архитектуры имеет важное значение. Магистерская программа 
базируется на знаниях, полученных на ступени бакалавриата, и углубляет их знаниями методики научного исследования.  

Перспективы трудоустройства: После учебы начинающим инженерам открываются возможности карьеры во многих 
отраслях. Компьютерная поддержка приобретает все большее значение, к примеру, в химической, автомобильной и 
авиакосмической промышленности. Наряду с этими инженерными направлениями программа, естественно, квалифицирует к 
работе в индустрии программного обеспечения. Всесторонние знания специалиста-универсала позволяют выпускникам 
работать по любой специальности, требующей базового инженерного образования и одновременно способности применять 
компьютер для  решения задач и проблем.   

Срок подачи 
документов: 

30-ое апреля на зимний семестр, 
начинающийся в октябре 

Стоимость программы 
592 € в семестр (подлежит 
изменению без извещения) 

Требования к 
поступлению 

Степень бакалавра или диплом в области математики,информатики или инженерных наук; 
отличные оценки: минимум 75% от высшего балла. Интервью лично или по телефону 
обязательно.  

Длительность 
программы 

 Магистратура длится 2 года  Требования к языку TestDaF TDN4, IELTS 6.0 

Подготовительные 
курсы в EURASIA  

Для начинающих: 9-месячный курс интенсивной языковой  
подготовки, включая экзаменационный тренинг для сдачи 
TestDaf и по необходимости IELTS 

Количество 
свободных 
мест 

10 

 


