
Магистерские программы на английском языке
  

ГОРНОГО ИНСТИТУТА НАНТА, Франция 
(ECOLE DES MINES DE NANTES, France) 

  
Ecole des Mines de Nantes предлагает 3 магистерские программы с получением степени:

 Европейского магистра наук в области компьютерных наук
 Магистра наук по управлению логистикой и производственными системами
  Магистра наук по управлению проектами в области экологической и энергетической 

техники

  
1.      Магистерская программа в области компьютерных наук 
Международная программа для специализации в области объектно-ориентированных технологий 
и программирования. В рамках программы выдается диплом университетов Vrije Universiteit 
(Бельгия)  и Ecole des Mines de Nantes (Франция).
  
Критерии участия: 

 Наличие бакалаврской степени в области компьютерных наук
 Солидная база в области  математики и основы компьютерных наук
 Достаточные знания в области объектно-ориентированных технологий и 

программирования
 Достаточный уровень английского языка (письменного и разговорного), равный, как 

минимум, 230 б. по TOEFL.
  
Крайний срок подачи заявки  - конец мая.

Для получения стипендии рекомендуется подавать заявки как можно раньше.
  
Аппликационные формы доступны на сайте: www  .  emn  .  fr  /  MSc  .
  
  
2.      Магистерская программа по управлению логистикой и производственными системами 
  
Участники: 

 Обладатели бакалаврской степени в области науки или инжиниринга в любой сфере
 Студенты, которые имеют 4 года высшего  образования в области науки
 Молодые профессионалы с опытом работы в промышленной сфере

  
Требования к языку: 

Минимальный уровень знания английского языка должен соответствовать Кембриджскому тесту 
(Cambridge First Certificate – FCE) или  TOEFL по новой шкале, как минимум 200 баллов (550 по 
старой).
Большинство лекций читается на английском языке, тем не менее, знание французского языка 
приветствуется. Во время обучения будет предлагаться изучение французского языка.
  
Финансирование: 

Обучение платное, однако, возможно получение гранта. Для этого необходимо связаться с 
Посольством Франции, национальными правительственными учреждениями и/или с офисом 
EMNantes. Это рекомендуется сделать как можно скорее, до 15 января.
  
Крайний срок подачи заявки 
1-ая сессия – 1 мая
2-ая сессия – 30 июня 
  
Аппликационные формы и информацию о программе можно найти на сайте: http  ://  www  .  emn  .  fr  
 
  
3.      Магистерская программа по управлению проектами в области экологической и 
энергетической техники 

http://www.emn.fr/
http://www.emn.fr/MSc


  
Участники: 

 Обладатели бакалаврской степени в области науки или инжиниринга
 Студенты, которые имеют 4 года высшего  образования в области науки
 Обладатели диплома о высшем образовании с опытом работы на производстве не менее 3 

лет
  
Требования к языку: 

Минимальный уровень знания английского языка должен соответствовать Кембриджскому тесту 
(Cambridge First Certificate – FCE) или  TOEFL по новой шкале, как минимум 200 баллов (550 по 
старой).
Большинство лекций читается на английском языке, тем не менее, знание французского языка 
будет оценено. Во время обучения будет предлагаться изучение французского языка.
    
Финансирование: 

Обучение платное, однако, возможно получение гранта. Для этого необходимо связаться с 
Посольством Франции, национальными правительственными учреждениями и/или с офисом 
EMNantes. Это рекомендуется сделать как можно скорее, до 15 января.
  
Крайний срок подачи заявки: конец октября 
  
Аппликационные формы и информацию о программе можно найти на сайте: http  ://  www  .  emn  .  fr  

http://www.emn.fr/
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