
Oптометрия / научные технологии в области 
зрительного восприятия (Vision Science) (MSc) 

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: Цель курса состоит в освоении необходимых навыков для поиска и устранения неисправности зрения с 
помощью научных методов и в обеспечении наиболее эффективной формы лечения пациентов. Технические методы и 
средства медицины, офтальмологии и оптики служат для обнаружения причин зрительных расстройств и улучшения 
зрения пациентов до возможного максимума. Курс дополнен исследовательской стажировкой, длящейся четыре 
недели, в ходе которой студенты изучают научные методы решения сложных задач из различных областей, входящих 
в состав курса (например, оптометрии, применения контактных линз, слабого зрения, офтальмологической техники). 
Перспективы трудоустройства: Получение квалификации «мастер» позволяет ведение профессиональной 
деятельности на стыке медицины и техники. Это работа в реабилитационных центрах для людей с дефектами зрения, 
на предприятиях, изготавливающих осветительное оборудование, в центрах лазерной хирургии, в научно-
исследовательских институтах и  учебных заведениях по подготовке кадров  в области оптометрии и смежных 
областях (университеты прикладных наук,  средние специальные учебные заведения), в офтальмологических 
институтах, как специалисты по контактным линзам, увеличивающим пособиям, спортивной оптометрии и в 
специализированных магазинах оптики. Кроме того, студенты, окончившие эту программу будут иметь возможность 
сотрудничать на междисциплинарном уровне с коллегами из других областей, таких как физика или медицина, по 
разработке, испытанию и распространению новых  методов коррекции и оптимизации сенсорного восприятия.   

Срок подачи 
документов: 

1-ое августа на летний семестр, 
начинающийся в апреле 

Стоимость программы Плата не взимается 

Требования к 
поступлению 

Мин. 4-летний бакалавриат (или эквивалент) в технической области, пройденные предметы 
должны отвечать специфическим требованиям данной магистерской программы. Отличные 
оценки, особенно по профилирующим предметам: мин. 80% высшего балла.  

Длительность 
программы 

Магистратура  длится 3 семестра 
(MSc) 

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 


