
МАГИСТЕРСКИЙ КУРС КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
 

 
На основе имеющегося агарно-экономического 
образования, проводится обучение с целью выпуска 
специалиста (Master of Science) в области 
практически ориентированного аграрного 
менеджмента. Эти специалисты должны обладать 
теоретическими и практическими знаниями для 
самостоятельного и ответсвенного выполнения 
широкопрофильных специализированых заданий 
при управлении и консультировании аграрных 
предприятий 

 
ШАНСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
» Работа в предприятиях аграрной сферы и промышлености, 

особенно в международных фирмах (заграничных филиалах) 
» Преподавательская деятельность в ВУЗах и колледжах 
» Деятельность в сфере управления сельским хозяйством, 

консалтинговых фирмах и предприятиях сферы 
обслуживания 

» Совместная работа в международных проектах 
» Занятость в прикладных исследованиях 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО УЧЕБНОМУ 
ПРОЦЕССУ 
ima.lt@hswt.de 
 
 
ОБЩАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Тел.: +49 9826654-108; -114 
studienberatung@hswt.de 
 
ДЕКАНАТ 
Университет прикладных наук Вайенштефан-
Триздорф 
Факультет сельского хозяйства 
Маркграфенштрассе 16  
91746 Вайденбах 
тел.:+49 9826 / 654 - 0 | lt@hswt.de  
www.hswt.de 

 
 
 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАГИСТЕРСКИЙ КУРС 
“АГРАРНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ” 
ТРИЗДОРФ 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И КАЧЕСТВО 
 

»  Международный магистерский курс был аккредитирoван 
ACQUIN в 2004, 2010 и в 2016 году без требований по его 
изменению или дополнению 
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»  В конкурсе, инициированном Немецкой службой акаде-

мических обменов (DAAD) и Объединением спонсоров 
поддержки развития науки в Германии, в 2008 году 
международный магистерский курс 
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„Аграрный менеджмент“ был отмечен знаком качества 
среди 10 лучших международных магистерских курсов 
в немецких университетах и высших школах. Важными 
критериями выступали: инновативная общая концепция, 
превосходство учебной программы, высокая степень 
интернационализации, высокий уровень преподавания, 
разработаная концепция под-
держки, убедительный баланс 
выпускников. 
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ЧТО МЫ ВАМ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ВАШЕ ОБУЧЕНИЕ  

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
СЕМ. Обязательные 

предметы 
Обязательные 
предметы на выбор 

1. Практический семестр 
на учебном предприятии с 4-х недельными 
теоретическими семинарами 

2. Бизнес-менеджмент, 
семинар по производ- 
ственной экономике, 
анализ и контроль 
предприятия, экономи- 
ческая информатика 
вкл. эмпирическое 
социальное исследо- 
вание 

Оценка и составление 
баланса, управление 
качеством и производ- 
ством, методы про- 
ведения консультаций, 
кооперативные формы 
предприятия, бан- 
ковское дело, рыноч- 
ноориетнир. системы 
предпринимательства и 
обесп. продовольствием, 
семинар по с.-х. технике, 
семинар по расте- 
ниеводству, семинар по 
животноводству 

3. Планирование пред- 
приятия, Семинар по 
аграрной политике 
Стратегии 
международного аграр- 
ного маркетинга 

Специализация 
обучения: 
1. Консалтинг 

предприятий 
2. Консалтинг в сфере 

с.-х. техники и 
экономики 

3. Концепции развития 
сельской местности и 
регионов 

4. Региональное 
развитие 

Международный 
агробизнес (англ.) или 
англиский, как 
иностранный язык 

4. Магистерская работа, 
вкл. семинар по 
технике ее написания 
Планирование и 
оценка проектов 
Производственная 
практика 

Международная торгов- 
ля, Устойчивое ведение 
энергохозяйства 

Выпускная степень: 
 Master of Science (M.Sc.) 
 

 
 
 

Межотраслевое дальнейшее образование с 
присвоением академического титула  
„(Master of Science)". 

 
» Обучение, ориентированное на практику, которое 

разносторонне развивает профессиональную и личную 
компетентность, что очень позитивно оценивается 
потенциальными работодателями. 

» Сеть ВУЗов-партнеров в 15 странах, которые 
предлагают обучение на международном магистерском 
курсе (обоюдное признание дипломов) 

» Отлично оборудованый университетский городок, 
наличие доступа к мультимедийной технике 

» Интенсивная поддержка - при получении визы и жилья и 
посредничество при поиске места прохождения 
практики 

» Хорошая команда студентов из разных стран 
(около 17 национальностей) с разными культурами 

» Учеба и проживание в местности с прекрасным 
ландшафтом 

» Помощь в получении стипендии 
» Создание единой сети с университетами партнерами в  
   15 странах 

 
10 ПРИЧИН В ПОЛЬЗУ ОБУЧЕНИЯ В ТРИЗДОРФЕ 
» Международно признанный и современно оборудованный 

Университет прикладных наук в Триздорфском центре 
с.-х. и образования в сфере питания и окружающей 
среды 

» Индивидуальная поддержка с начала обучения; близкий 
контакт  студентов и преподавателей 

» Работа в небольших группах; обозримость обучения 
» Поддержка в поиске работы по окончанию обучения 
» Хорошие шансы на международном рынке труда 
» Возможность практического применения полученых 

знаний во время прохождения практики, разработки 
проектов и налаживания контактов 

» Активное участие студентов в жизни школы, а так же 
при работе в группах 

» Помощь в получении жилья на выгодных условиях 
» Кооперация с более чем  30 зарубежными   
   университетами 
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ПОСТУПЛЕНИЕ НА 1 СЕМЕСТР 
(ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМЕСТР): 

 
» успешное окончание одного из высших аграрных 

учебных заведений  
» достаточные знание немецкого языка уровень B1 
 
» практический  учебный семестр проводится на с.-х. 
предприятиях и дополняется 4-х недельными 
теоретическими семинарами. 

 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ НА 2 СЕМЕСТР 
 

» окончание практического семестра (другие практики 
могут быть признаны по заявлению) 

» подтверждение владения немецким языком для 
дальнейшей учёбы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


