
Информатика (Master in Informatik MSc) 
Высшая школа Циттау - Гёрлиц 

 
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: Курс рассчитан на 2 года. Учебный процесс организован в модули: пять или шесть модулей в течение 
первых 3-ех семестров, которые оцениваются в 90 пунктов в соответствии с новой кредитной системой оценки 
успеваемости (European Credit Transfer System). На 4-ом семестре студенты пишут заключительную научную работу, 
оцениваемую в 30 кредитных пунктов, вся программа оценивается таким образом в 120 пунктов. Преподавание 
ведется на немецком и английском языках. Есть модули для обязательного обучения и модули специализации по 
трём направлениям: Service-Oriented Computer Architekture, Autonom Intelligent Agents, менеджмент знаний.  

Перспективы трудоустройства: Сотни тысяч рабочих мест ждут квалифицированных компьютерных специалистов. 
Высокотехнологичные нехватка рабочих мест не распространяется на программистов, инженеров и системных 
аналитиков. Нехватка кадров затрагивает и специальности, требующие общих навыков работы с компьютером. 
Перед специалистами по вычислительной технике открываются  возможности для работы во всех сферах и на всех 
уровнях.  
 

Срок подачи 
документов: 

15. июля на зимний семестр Стоимость программы Плата не взимается 

Требования к 
поступлению 

Степень бакалавра или диплом по специальности информатика, информационный и 
коммуникационный менеджмент или сходным предметам с мин. 50%  информатики в составе учебной 
программы. 

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 

 


