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ВУЗ: Высшая школа инженерных, экономических и социальных наук была основана 13 Июля 1992 года и имеет 
кампусы в двух городах Циттау и Герлице. Она предлагает широкий спектр подготовки, дающий отличные шансы 
для будущей работы. Оба города, Циттау и Герлиц, имеют многовековые традиции в образовании, науке и 
искусстве. Герлиц- небольшой город с  множеством маленьких трактиров и удивительно красиво 
отреставрированным старым центром. Здесь преподают социальные науки, информатику, экономику (туризм, 
культура и менеджмент). Циттау на границе трех государств Польши, Чехии и Германии - хороший отправной пункт 
для поездок в горы.  Горный ландшафт приглашает  к путешествиям и занятиям спортом. В Циттау ведется 
преподавание по следующим предметам: строительное дело, электротехника и информационная техника, 
машиностроение, математика / естественные науки, языки, экономические и инженерные науки. 

Программа: Помимо административно-хозяйственного управления фокус программы лежит на технической 
эксплуатации и обслуживании зданий. Курс сочетает в себе основы классических инженерных дисциплин, а также 
экономики и права. Третий семестр состит из трех учебных блоков, каждый продолжается 5 недель и проводится в 
городах Митвайда, Циттау и Цвикау. В распоряжении студентов – современные лаборатории. 

Перспективы трудоустройства: Техническое обслуживание современных зданий предполагает множество 
различных систем и компонентов. Затраты на такие системы обычно существенно превосходят затраты на само 
строительство. Таким образом, теме административно-хозяйственного управления придается центральное 
значение при расчете инвестиционных и производственных затрат, прежде всего с целью достичь 
энергосберегающей и экологически чистой эксплуатации зданий. Будущие менеджеры, выпускники программы, - 
специалисты широкого профиля, которые в состоянии работать со всеми системами в период планирования, 
строительства и эксплуатации, давать технические консультации, поставлять предварительные сметы и 
осуществлять мониторинг, анализ и оценку эксплуатационных установок.  
 

Срок подачи 
документов: 

01. мая - 15. июля на зимний 
семестр 

Стоимость программы Плата не взимается 

Требования к 
поступлению 

Степень бакалавра или диплом по инженерной специальности.  

Длительность 
программы 

 Магистратура длится 2 года  Требования к языку TestDaF 

Подготовительные 
курсы в EURASIA  

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

Количество 
свободных 
мест 

10 


