
Лазерные и оптические технологии (M.Eng) 
Высшее специальное учебное заведение г. Йены 

ВУЗ: Вуз г. Йены был основан в 1991 году как одно из первых образовательных учреждений своего рода в новых 
федеральных землях. Сегодня оно насчитывает около 5.000 студентов. Сжатые сроки обучения и практическая 
направленность целесообразно дополняют образование в классических и технических университетах. 
В данный момент Йенский вуз предлагает 34 различные программы на восьми факультетах. Обучение в ВУЗе характеризуют 
интенсивность учебного процесса и оптимальная организация. В интересах процесса обучения, в рамках которого научная 
деятельность удачно сочетается с деятельностью практической, Высшее специальное учебное учреждение г. Йены 
сотрудничает с ВУЗами по всей Европе и за её пределами. Успешно развивается партнерство с экономикой, например, 
такими всемирно известными фирмами, как "Карл Цейсс", "Йеноптик","Сименс", "IBM", и тем самым обеспечивается  связь 
образования и научных исследований с новейшей промышленной техникой, современным менеджментом и научными 
инновациями. Большинство дипломных работ выпускников ВУЗа Йены написаны с сотрудничестве с промышленными 
компаниями. Это гарантирует постоянное развитие программы и отвечает требованиям к высокой квалификации 
выпускников.  

Программа: Программа объединяет в себе знания фундаментальных наук с областью SciTec (точность – оптика – 
материалы – окружающая среда) и призвана восполнить острый недостаток специалистов в этой области, отвечая 
требованиям развития оптики и точной механики. Город Йена предоставляет отличные условия для проведения программы. 
Основанная в Тюрингии партнерская сеть „OptoNet“ объединяет множество расположенных в Йене и регионе научных и 
промышленных организаций (например, Carl Zeiss Jena GmbH, Carl Zeiss Meditec AG, Jenoptik АО, SCHOTT AG, Mahr OKM 
GmbH, университет Йены, Фрауенхофа-институт Прикладной оптики и точной механики и мн. др.), которые активно 
поддерживают магистерскую программу. Сотрудничество с исследовательскими учреждениями с одной стороны и 
подключение предприятий региона с другой стороны делает возможным создание ориентированной на последние 
достижения науки программы, отвечающей актуальным требованиям экономики. Ключевое содержание программы 
составляют области лазерной техники, оптики, технологии оптики, дизайна оптики и оптоэлектроники.  

Перспективы трудоустройства: Наибольшей проблемой отрасли в настоящее время является острая нехватка 
специалистов. Только промышленность оптических технологий недосчитывает  в настоящее время более 10000 
квалифицированных сотрудников. Поэтому для выпускников открываются чрезвычайно благоприятные перспективы 

интересной и хорошо оплачиваемой работы.  

Срок подачи 
документов: 

1-ое февраля на зимний семестр, 
начинающийся в октябре 

Стоимость программы Плата не взимается 

Требования к 
поступлению 

Степень бакалавра или диплом в технической области. Отличные оценки: мин. 80% высшего 
балла. Тест на профессиональную пригодность  

Длительность 
программы 

Магистратура  длится 4 семестра 
(M.Eng) 

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 

5  


