
Машиностроение (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: Магистерская программа по машиностроению призвана расширить и укрепить технические знания 
студентов, знание методов и практические навыки. Обучение сосредоточено на анализе процесса нумерации, теме 
структурных, тепловых и аэрогидродинамических процессов, применении математических алгоритмов в 
измерительной технике и технике автоматического регулирования, а также специфических вопросах конструирования 
и создания технологий.  Техническая подготовка дополняется обучением жизненно важным, нетехническим ключевым 
квалификациям, таким как иностранные языки, риторика и техника презентаций, которые никогда не были столь 
актуальны, как в наши дни.  
Перспективы трудоустройства:  для инженеров-механиков остаются самыми радужными. Широкий спектр предметов 
дает выпускникам возможность работы во многих промышленных секторах, таких как промышленное оборудование, 
автомобилестроение, авиационно-космическая, экологическая, медицинская и оптическая техника. Кроме того, степень 
магистра предоставляет возможность для карьеры на федеральной и государственной службе. Выпускники способны 
вести самостоятельную научную работу и допускаются до получения ученой степени доктора.   

Срок подачи 
документов: 

1-ое февраля на зимний семестр, 
начинающийся в октябре; 1-ое 
августа на летний семестр, 
начинающийся в апреле 

Стоимость программы Плата не взимается 

Требования к 
поступлению 

Мин. 4-летний бакалавриат (210 CP) по инженерной специальности (напр., 
машиностроение, точное машиностроение, автомобилестроение или сходные с ними) ; 
отличные оценки: 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 


