
Компьютерный дизайн (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: Нормативный срок подготовки по этой специальности – 3 семестра. Первые два семестра – 
теоретические. Третий семестр включает в себя 6 недель комплексной практики и 3 месяца для написания 
заключительной работы. В рамках обучения студентам передаются не только методические знания в области 
системного анализа (например, тестирования, моделирования и иммитации техники и разработки автоматизированных 
систем, внедренных систем или оптоэлектронных систем), но и, в частности, рабочие приемы системных разработок 
(например, действующие модели, приемы управления проектом, разработки и применения системы проектирования 
CAE, структурные методы системных разработок).  
Перспективы трудоустройства:  Программа предлагает сбалансированное сочетание базовых и специальных 
знаний, квалифицирует для работы во многих современных областях исследований и разработок. Магистерская 
программа является хорошим стартом как для научной, так и для производственной карьеры. Данная квалификация 
открывает доступ к получению ученой степени доктора в университете и работе на руководящих постах в 
государственных службах.  
 

Срок подачи 
документов: 

1-ое февраля на зимний семестр, 
начинающийся в октябре 

Стоимость программы Плата не взимается 

Требования к 
поступлению 

Степень бакалавра в области электротехники/автоматизации, технологий СМИ или 
технической информатики или по схожей специализации. 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  


