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предметов
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предметов
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- Forest Biometry and Modelling
- Forest Operations and Environment
- Holistic Landscape Management
- Forest Technology
- Contemporary Issues in Northern Land Use
- Modern Surveying in Landscape Plan Management
- Multicriterial Analyses
- Geoinformation Technologies
- Forest Managemet and Planning
- Forest Marketing
- Silviculture and Production Ecology
- Forest Protection
- Urban Forestry and Management

Управление
ландшафтами
и лесным
хозяйством
Магистерская программа обучения,
Joint Degree (общая степень)
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Профиль

Что Вы получите в результате?
По окончании учебы выпускнику выдается общий диплом
двух партнерских университетов (Joint Degree). Инвестиции
в данный тип обучения эффективны прежде всего тем, что
Вам открывается доступ не только к превосходным источникам специализированных знаний, но и к получению того,
что ценится выше всего, - реального жизненного опыта работы в международном коллективе высококвалифицированных специалистов.

Новая динамичная программа, соединяющая в себе курс обучения по специальности с изучением языков, культур и мировоззрений. Вы ознакомитесь с самым
лучшим в сфере центрально-европейского
и скандинавского лесоводства и получите
возможность изучить взаимосвязи лесного хозяйства, окружающей среды и ландшафта.
Диапазон учебных предметов, предлагаемых к выбору, достаточно широк для того,
чтобы позволить создать прочную базу
сферы компетенции специалиста и в совершенно новых областях знаний. Вам
так же будет предоставлена возможность
много путешествовать, так как данная финско-чешская учебная программа осуществляется на основе сотрудничества двух
университетов: имени Менделя в чешском
городе Брно и финского «Lapland University
of Applied Sciences». Срок обучения в партнерском университете – один семестр.
Обучение проходит на английском языке.
Программа – международная, прием открыт для абитуриентов не
только из ЕС, но и из других стран.

Условия приёма
Условием приема является успешное окончание бакалавриата в области лесного и сельского хозяйства, ландшафтоведения, др., плюс
прохождение теста по английскому языку. Обучение оплачивается студентом - при финансовой поддержке европейской грантовой образовательной программы «Erasmus+».

Организация учёбы
и перечень изучаемых
предметов
Обучение длится два года, каждый академический год делится на два семестра.
Продолжительность одного семестра - 19 недель (14 недель теоретического обучения
плюс 5 недель – экзаменационная сессия).

