
 

Программа магистратуры по туризму (MA) 
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: Туристический бизнес заслуживает, чтобы им занимались с энтузиазмом и талантом, и нуждается в 
дальновидных и целеустремленных менеджерах. Предлагаемая программа поможет Вам усовершенствовать 
Ваши способности, умножит Ваш энтузиазм, расширит горизонты и обеспечит Вам высшую профессиональную 
квалификацию международного класса. Степень магистра в области туризма обучает навыкам для работы в 
сфере туризма и развитию управленческой или предпринимательской карьеры. Курс предлагает: солидную 
техническую и экономическую подготовку, овладение процессами управления, овладение профессиональными 
инструментами для достижения успеха в сфере туризма и развитие личных качеств и возможностей.  

Перспективы трудоустройства: Туризм является не только самой динамично развивающейся отраслью в мире, 
но и имеет важное значение с экономической точки зрения. Согласно последним исследованиям Всемирного 

Совета по туризму и путешествиям (WTTC) доходы от туризма в ряде стран составляют около 10% ВНП. 

Выпускники работают в различных отраслях индустрии туризма: менеджмент во всех секторах туризма и 
индустрии досуга (гостиницы, рестораны, спа и фитнес, сфера услуг, транспортные компании, туроператоры и 
т.д.), в государственных и частных учреждений, в ассоциациях и объединениях местного, регионального и 
федерального уровня, в области досуга и развлечений, образования и анимации, консультантами турфирм, 
культурных учреждений и гостей. 

 

Срок подачи 
документов: 

15. июля на зимний семестр Стоимость программы Плата не взимается 

Требования к 
поступлению 

Степень бакалавра или диплом по специальности туризм; отличные оценки: минимум 75% 
высшего баллаl.  

Длительность 
программы 

Магистратура длится 4 
семестра 

Требования к языку TestDaF, IELTS 6.0 

Подготовительные 
курсы в EURASIA  

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

Количество 
свободных 
мест 

5 

 


