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«Высшее образование является важнейшей отличительной чертой современного 
рынка занятости. Инженеры любого профиля составляют костяк нашей экономи-
ки. Мы обеспечиваем дальнейшее развитие нашего ВУЗа, учась друг у друга и друг с 
другом. Мы стремимся к прозрачности и открытой коммуникации, уважаем наше 
разнообразие, используем его потенциалы и делаем ставку на равенство возмож-
ностей, справедливость и достижение успеха», – такие отличительные черты 
Университета Прикладных Наук Вильдау называет Профессор д-р Ласло Унгвари, 
президент УПН Вильдау. 

Долгосрочные цели УПН Вильдау определяются удачным сочетанием высоко-
качественного ориентированного на практику содержания образовательных 
программ, прикладных исследований и международного сотрудничества. Совре-
менное обучение призвано научить студентов предпринимательскому мышлению 
и образу действия, творческому подходу и пониманию экономических и технологи-
ческих взаимосвязей.

Благодаря его динамичному развитию и эффективной стратегии интернационали-
зации УПН Вильдау стал неотъемлемым фактором научного и экономического раз-
вития столичного региона Берлин-Бранденбург. В центре внимания ВУЗа находятся 
современные технологии учебного процесса, инновационное партнерство, про-
граммы международного обмена, междисциплинарные решения и международно 
направленные образовательные программы. Особенно четко компетенции ВУЗа 
проявляются в сфере прикладных исследований, где УПН занимает первое место 
среди специальных высших учебных заведений Германии. 

УПН Вильдау состоит из трёх факультетов, в рамках которых предлагаются 29 
международно-признанных образовательных программ подготовки бакалавров и 
магистров. Чтобы в полной мере использовать инновационный потенциал ВУЗа в 
сфере науки и технологий для сотрудничества с малыми и средними предприяти-
ями, в УПН были созданы Сервисный Центр и Служба Трансфера Технологий (TIB), 
Сервисный Центр Международного Трансфера Знаний и Технологий (SeWiTec) , за-
дачей которых является организация трансфера компетенции и знаний.

Динамичное развитие УПН Вильдау в последние годы прослеживается в растущей 
интернационализации ВУЗа. Новые технологии с их неограниченными возможно-
стями коммуникации и готовность налаживать важные для учебы и работы между-
народные контакты и узнавать другие культуры оказывают значительное влияние 
на образовательный процесс. Сегодня перед ВУЗом стоит задача заинтересовать 
студентов предлагаемыми международными программами обмена и сотрудниче-
ства, как залогом их профессионального становления.

Партнерские связи и международное сотрудничество

УПН Вильдау с его научным потенциалом инновации и развития и тесной связью 
между теоретическим обучением и практикой является привлекательным пар-
тнером для экономики. Сотрудничество предусматривает разработку учебных 
программ для подготовки научных кадров, осуществление преподавателями и 
предприятиями совместных научно-исследовательских проектов, а также практи-
ческую деятельность учащихся на предприятиях. Тем самым учащиеся уже в про-
цессе обучения готовятся быть конкурентоспособными на рынке занятости.
В настоящее время УПН Вильдау сотрудничает с Франкфуртским Институтом по 
разработке математического обеспечения и системной техники, а также такими 
фирмами как «Philips», «BMW AG», «BTC Traffic Systems GmbH», «Daimler AG», «DB 
Telematik GmbH», «DeTeWe AG & Co», «Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt/
DLR», «eBay GmbH», «Schering AG», «SYSTRON», «T-Mobile GmbH».

УПН традиционно сотрудничает со странами Восточной и Южной Европы, а также 
со странами Латинской Америки  и Ближнего Востока. Следуя стратегии интерна-
ционализации, УПН наладил партнерские связи с рядом ВУЗов. Так, в рамках про-
граммы  SOKRATES/ERASMUS он сотрудничает более чем с 20 зарубежными ВУЗами 
– в Финляндии, Франции, Македонии, Голландии, Польше, России, Швеции, Велико-
британии, Хорватии, Казахстане, США, Чешской Республике, Китае, Кубе и Венгрии.  

�� FLAVIA – Freight and Logistics Advancement in Central/South Europe – Validation 
of Trade and Transport Processes, Implementation, Application – сотрудничество 
с партнерами из Чешской Республики, Австрии, Польши, Румынии, Словакии и 
Венгрии;
�� Public Energy Alternatives – Sustainable Energy Strategies as a Chance for Regional 

Development – сотрудничество с 6 партнерами Балтийского региона в рамках 
программы Baltic Sea Region; 
�� Development and Harmonisation of New Operational Research and Assessment 

Procedures for Sustainable Forest Biomass Supply  – сотрудничество с партнерами 
из Финляндии; 
�� Международное научно-техническое сотрудничество и обмен студентами с 

университетом Чжэцзян (Zhejiang Gongshang), Ханчжóу, Китай;
�� УПН Вильдау является университетом-партнером в сфере обучения с выдачей 

двойного диплома с Германо-Казахским Университетом в Алматы, Санкт-
Петербургским государственным инженерно-экономическим университетом 
(ИНЖЭКОН), Ярославским государственным техническим университетом.

Удачное местоположение и прекрасная транспортная привязка Вильдау в столичном регионе 
Берлин-Бранденбург играет не последнюю роль в его привлекательности. К тому же Вильдау 
расположен на юго-востоке от Берлина, неподалеку от аэропорта Берлин-Шенефельд (буду-
щего нового международного аэропорта Берлин-Бранденбург/BBI). УПН Вильдау является од-
ним из четырех ВУЗов, располагающих «собственной» станцией городской железной дороги, 
которая непосредственно примыкает к университетскому городку ВУЗа. Регион, где располо-
жен УПН Вильдау является научно-образовательным комплексом с высокой концентрацией 
экономического потенциала. УПН вносит также свой активный вклад в развитие региона.  
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Для получения дополнительной 
информации о УПН Вильдау заказы-
вайте, пожалуйста, более подроб-
ную брошюру-представление ВУЗа.
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Динамика численности абитуриентов  

Баден-Вюртемберг 

Бавария

Берлин

Бранденбург

Гессен 

Нижняя Саксония 

Северный Рейн – Вестфалия

Саксония

Шлезвиг-Гольштейн 

Без работы

Профессиональная деятельность выпускников через 6 месяцев после окончания ВУЗа

Данные в процентах

(без изменений до конца учебы)

(без изменений до конца учебы)

(без изменений до конца учебы)

(без изменений до конца учебы)

Стратегия ВУЗа (выдержка из Миссии)

Лидерство через сотрудничество 
Университет Прикладных Наук Вильдау (УПН) стремится к лидерству и превосходству путем сочетания 
науки с экономикой, открытости миру и устремленности в будущее. Отличительной чертой при под-
готовке будущих специалистов является тесная связь прикладных исследований с обучением ориен-
тированным на практику. В УПН Вильдау предъявляются высокие требования к качеству образования, 
организации процесса обучения и научным исследованиям. 

Высокие требования – гарантия качества 
Оценка и аттестация учебного процесса, научно-исследовательской деятельности и работы админи-
страции являются для нашего ВУЗа инструментом контроля гарантии качества. К тем, кто работает в УПН 
Вильдау, предъявляются высокие требования, и они способны и готовы активно участвовать в их реали-
зации. Наш девиз – прозрачность и готовность претворять в жизнь инновационные решения. 

Инновационные сервисные услуги – ответственность  
Университет Прикладных Наук Вильдау несет ответственность за обучающихся, будущих работодателей 
и общество в целом. Поэтому мы преподаем студентам ключевые компетенции, которые характеризует 
комплексность, специальные профессиональные знания, включая социальные и межкультурные навыки. 
Предоставляя студентам современные инновационные образовательные услуги, мы обеспечиваем ат-
мосферу и условия обучения, ведущие к успеху.

Международное сотрудничество
Интернациональность и толерантность – залог нашего успешного будущего. Сотрудничество, ориен-
тированное преимущественно на Восточную Европу, является, как и прежде, основным направлением 
международной деятельности УПН; оно постоянно углубляется и расширяется. Мы стремимся к дина-
мичному, продуктивному и гармоничному сотрудничеству.
Являясь востребованным и надежным партнером и двигателем экономического роста в регионе, наш 
ВУЗ выступает за непрерывное развитие партнерства. Вильдау издавна славится своими выдающимися 
достижениями в инженерном деле. Стремление развивать и обогащать их новыми направлениями вдох-
новляет и одновременно мотивирует нас способствовать превращению Вильдау в ведущий образова-
тельный научно-исследовательский и экономический комплекс. 

Факультеты и специальности

Обучение в УПН Вильдау ведется на трех факультетах, к которым относятся 27 очных и 2 заочные образо-
вательные программы (на июль 2010г.)

Факультет «Экономика предприятия и экономическая информатика»
экономика предприятия, бизнес-менеджмент, экономическая информатика

Факультет «Инженерное дело/инженерная экономика»
техника биосистем/биоинформатика, инженерное дело/машиностроение, инженерное дело/техниче-
ская физика, логистика, авиационная техника/авиационная логистика, телематика, инженерная экономи-
ка, фотоника, технический менеджмент и логистика

Факультет экономики, управления и права
европейский менеджмент, экономика и право, европейский административный менеджмент

Интернациональность обучения
Все образовательные программы УПН Вильдау оцениваются по европейской системе ECTS, которая 
является системой конвертации и накопления кредитных единиц, признанной в Европе, гарантирующей 
прозрачность и сопоставимость учебных программ. Выдачу двойных дипломов в рамках программ, ре-
ализуемых в сотрудничестве с международными партнерами, УПН расценивает как активное претворе-
ние в жизнь стратегии интернационализации ВУЗа. Программы подготовки бакалавров:

�� «Инженерная экономика» в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом 
университете
�� «Экономическая информатика» в Ярославском государственном техническом университете 
�� «Телематика» и «Логистика»в Германо-Казахском университете осуществляются по методике УПН 

Вильдау, оцениваются по системе ECTS и завершаются выдачей двойных дипломов бакалавра

Языки и межкультурные компетенции
Обучение иностранным языкам и углубленное изучение немецкого языка среди иностранных студентов 
являются основой международного общения. 
Наш ВУЗ постоянно расширяет спектр образовательных программ и учебных мероприятий, предлагае-
мых на английском языке и расценивает это как важную основу интернационализации ВУЗа. Иностран-
ные абитуриенты на время зачисления в ВУЗ должны владеть основами немецкого языка в соответствии 
с Общеевропейскими критериями владения иностранным языком.

К началу зимнего семестра 2009/2010г. 
почти 4 тыс. абитуриентов из Германии 
и из-за границы воспользовались заман-
чивой возможностью обучения в УПН 
Вильдау по направлениям подготовки 
в экономической, административной и 
инженерно-экономической сферах.

Высокая концентрация научно-педаго-
гического инновационного потенциала, 
четкая практическая направленность 
обучения, тесные контакты с предпри-
ятиями, способствуют формированию у 
студентов творческого подхода, само-
стоятельности и гибкости. При этом 
они знакомятся с новыми культурами, 
современными технологиями и изме-
нениями в тенденциях развития рынка, 
что как и международная кооперация, 
прохождение семестров обучения и 
практики за границей, способствует 
улучшению их профессиональных пер-
спектив по окончании обучения.

История и достигнутые успехи

Истории успеха - достижения, которыми мы гордимся 
�� С его образовательными программами «Инженерная экономика», «Логистика», «Экономическая ин-

форматика» и «Экономика предприятия» УПН Вильдау находится в ведущей группе специализирован-
ных ВУЗов Германии (2007г.) 
��  «Техника биосистем», «Биоинформатика» и «Телематика» входят в четверку лучших образовательных 

программ по специальности «Информатика» в специализированных ВУЗах и университетах немецко-
язычного образовательного пространства (ЗХЕ 2006г.) 
�� «Логистика» занимает ведущее место среди образовательных программ по подготовке инженеров-

экономистов в специализированных ВУЗaх Германии (2007г.) 
�� Благодаря мероприятиям по поддержке и сопровождению учебного процесса было достигнуто зна-

чительное уменьшение числа учащихся, прерывающих учебу в ВУЗе. 
�� Система менеджмента качества ВУЗа является уникальной в Германии и охватывает все учебные про-

цессы ВУЗа. Система сертифицирована в соответствии со стандартами ISO и  PAS 1037 (2009г.) 
�� УПН Вильдау входит в пятерку ВУЗов Германии, которые наиболее востребованы как партнеры в науч-

но-исследовательской сфере среди малых и средних инновационных предприятий Германии (BMWi 
2010г.) 
�� Согласно рейтингу за 2010г., опубликованному в журнале «WirtschaftsWoche» и проведенному среди 

355 ВУЗов Германии, и опросу 537 начальников отдела кадров, УПН Вильдау с его образовательной 
программой «Инженер-экономист» вошел в первую десятку ВУЗов.

Вильдау  - традиции в инженерном деле и международном сотрудничестве 
В настоящее время в Университете Прикладных Наук Вильдау (УПН) обучается почти 4 тыс. студентов. 
Вильдау имеет давние традиции: в 1897г. фирма «Щварцкопфф», а позднее АО «Берлинер Машиненбау», 
построила здесь локомотивный завод и основала заводской посёлок, который сегодня находится под 
охраной исторических памятников. В 1949г. на базе фабричной производственно-профессиональной 
школы при  АО «Машиненбау»  была создана Инженерная школа Вильдау. Ее выпускники инженеры-ма-
шиностроители быстро приобрели высокую профессиональную репутацию. Основанный  в 1991г. как 
Технический университет ВУЗ в сентябре 2009 года был переименован в Университет Прикладных Наук 
Вильдау (УПН). В 2010 году ВУЗ отметил свой 60-летний юбилей. Наряду с традиционной подготовкой 
инженеров УПН предлагает также инновационные образовательные программы – такие как  «Экономи-
ка предприятия» и «Менеджмент». ВУЗ сотрудничает с крупными международными и  региональными  
предприятиями.

Факты – данные – цифры


