
Мехатроника (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: В рамках обучения по специальности «Мехатроника» с присвоением квалификации мастера 
охватываются специальные знания из области электротехники, механики и информационных технологий. Опираясь на 
три главных учебных направления (элетротехнику и информационные технологии, машиностроение и высокие 
технологии), студентам предлагается изучение широкого спектра учебных дисциплин: моделирование мехатронных и 
электромеханических систем, информационные технологии / встроенные системы, моделирование систем управления, 
разработка новой продукции/FEM. Кроме того, одним из обязательных предметов может быть выбрана разработки 
технология автоматизации и вибрации. Дополняет программу обучение «мягким навыкам» (soft skills), к которым 
относятся тренинги по мотивации, лидерству, проведению презентаций и т.д. 
Перспективы трудоустройства:  Инженеры - мехатроники работают во всех отраслях механики и машиностроения, а 
также в области электротехники и электроники. Они незаменимы для компаний, занятых в автомобильной и 
аэрокосмической промышленности, а также для автомобильной техники, автоматизации, робототехники, техники 
микросистем и точного машиностроения, технологии средств печати и массовой информации, аудио- и 
видеоиндустрии, а также для медицинской техники. Мехатроника широко применяется  для робототехники с 
сенсорным управлением, станков с саморегулирующимися инструментами, микромеханических медицинских  
приборов, а так же как активных систем шасси для современных автомашин.   

Срок подачи 
документов: 

1-ое февраля на зимний семестр, 
начинающийся в октябре 

Стоимость программы Плата не взимается 

Требования к 
поступлению 

Степень бакалавра (210 CP) по мехатронике, полученная в ВУЗе Йены или эквивалентная 
академ. степень, полученная в другом ВУЗе; отличные оценки: мин. 80% высшего балла 

Длительность 
программы 

Магистратура  длится 3 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 

10 в год 


