
Маркетинг и менеджмент (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: обучает навыкам в области стратегического и бизнес-маркетинга. Важное значение при этом имеют 
процессы ведения операций между поставщиком и заказчиком. Таким образом анализируются все современные 
маркетинговые процедуры, и особое внимание уделяется изучению рыночной конъюнктуры, стратегическому 
маркетингу, процессам коммуникации, продаж и внедрения продуктов на рынке. Курс длится 3 семестра: первый 
из них на базе ВУЗа с интегрированной практикой на выбранном предприятии; второй – в одном из зарубежных 
партнерских ВУЗов; третий семестр предназначен для написания заключительной научной работы. 

Перспективы трудоустройства: студенты будут подготовлены для руководящей, персональной и научно-
исследовательской работы в промышленных и некоммерческих организациях и сфере услуг, для работы в 
отделах исследований и развития предприятия, менеджером  проектов. Деятельность будущих бизнес-
консультантов или консультантов по инновациям будет разворачиваться на стыке инновации и стратегии, 
технологии и управления.   

Срок подачи 
документов: 

15 января на летний семестр Стоимость программы 40€  в семестр 

Требования к 
поступлению 

Степень бакалавра или диплом по специальности экономика или экономическая 
инженерия; отличные оценки: минимум 75% высшего балла.  

Длительность 
программы 

Магистратура длится 3 
семестра 

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 

 


