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Вас интересует карьера в международной компании или организации? Знаете ли 

вы, что биоэкономика на базе лесного хозяйства может стать основой новых, экологи-

чески рациональных решений для будущего человечества? Хотите изучать леса и ле-

соуправление в шести европейских странах вместе со студентами со всего мира?

Магистерская программа по направлению «Европейское лес-

ное хозяйство»  (Master of Science in European Forestry, 

MSc EF)  — это программа совместных магистер-

ских дипломов Erasmus Mundus (EMJMD)  осу-

ществляемая консорциумом шести ведущих 

европейских университетов из Ав-

стрии, Финляндии (универси-

тет-координатор), Франции, 

Германии, Румынии и Ис-

пании. Помимо них, в про-

грамме участвуют ассоци-

ированные университеты 

партнеры из Бразилии, 

Канады и Китая, а так-

же ряд ассоцииро-

ванных научно-ис-

следовательских и 

промышленных ор-

ганизаций-партне-

ров из стран Европы.

Магистерская программа по направлению «Европейское лесное хозяйство»  — это 

двухгодичная интегрированная междисциплинарная программа академического 

обучения в сфере рационального управления ресурсами с акцентом на новые воз-

можности и проблемы биоэкономики. Это одна из первых в мире программ EMJMD 

(Erasmus Mundus Joint Master Degree), аккредитованных в соответствии с европейским 

подходом по обеспечению качества совместных образовательных программ.

Учебный план разработан с учетом потребностей потенциальных работодателей. 

Следовательно, наши выпускники высоко востребованы в государственных и 

международных организациях, негосударственных организациях, научно-исследо-

вательских организациях, а также на предприятиях лесной и целлюлозно-бумаж-

ной промышленности.

Основной язык преподавания  — английский, но программа также предостав-

ляет широкие возможности изучения местных языков и культур. На сегодняшний 

день более 260 человек примерно из 60 разных стран стали выпускниками, по-

лучившими степень магистра по направлению «Европейское лесное хозяйство». 

Все выпускники обладают навыками работы в мультикультурной среде и наиболее 

актуальными знаниями в сфере лесоуправления и формирования лесохозяйствен-

ной политики в Европе.

  Я впервые учился в таком многонациональном коллективе!

– Эстебан Монтеро из Бразилии, выпускник 2019 г. –



Требования к абитуриентам
• Степень бакалавра в области лесного хозяйства (или другой близкой об-

ласти) с хорошими оценками, полученная в учебном заведении с между-

народным признанием.

• Владение английским языком — подробности см. на сайте программы.

Стоимость
• 4250 евро в год для студентов из стран-участников программы (страны ЕС, 

Северная Македония, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Сербия и Турция).

• 8500 евро в год для студентов из стран-партнеров (т. е. всех стран, за ис-

ключением перечисленных выше).

Стипендии EMJMD
• Лучшим из кандидатов предоставляются стипендии программы совмест-

ных магистерских дипломов Erasmus Mundus (EMJMD) в размере от 34 500 

до 48  000  евро для покрытия стоимости обучения в университетах кон-

сорциума и частичного покрытия расходов на проезд и проживание 

(1000 евро/месяц в течение максимум 24 месяцев).

Подача заявлений
Инструкции по подаче заявления, а также ссылку на онлайн-форму заявления с под-

робной информацией о требуемых документах и сроках подачи можно найти на 

веб-сайте программы.

Структура программы и дипломы
ГОД 1
60 ECTS

Обязательные и факультативные 
дисциплины

Кредиты 
(ECTS)

Место изучения/
проведения

авг-апр Модуль 1
Trends in European forestry
Academic skills in forest sciences
Research methodology in forest 
sciences
Global virtual seminar

5
1,5
3,5

3

Йоэнсуу, Финляндия

сен–апр Факультативные курсы 30 Йоэнсуу, Финляндия + 
онлайн-курсы

май

июнь–
июль

Модуль 2
European forestry field course

Applied period in forest institutions

8

9

Австрия, Франция, 
Германия, Румыния и 
Испания

Страна консорциума по 
выбору студента

ГОД 2
60 ECTS

Обязательные и факультативные 
дисциплины, магистерская работа

Кредиты 
(ECTS)

Место изучения/
проведения

осенний
и 
весенний
семестры

Модуль 3
Обязательные и факультативные 
курсы
Написание и защита магистерской 
работы (онлайн)
Форум по европейскому лесному 
делу и церемония вручения 
дипломов

30

30

0

Университет партнер 
в соответствии 
с индивидуальным 
планом обучения студента

Йоэнсуу, Финляндия



По окончании обучения каждый студент получает двойной диплом и прило-

жения к диплому от двух университетов консорциума. Дипломы выдаются 

Университетом Восточной Финляндии и университетом, где студент проходит 

второй год обучения.

Университет Диплом

Университет Восточной Финляндии
(координатор программы)

Магистр сельского и лесного хозяйства по 
направлению «Европейское лесное хозяй-
ство»

AgroParisTech, Нанси, Франция Магистр аграрных, ландшафтных, лесохо-
зяйственных наук и экологии, специализа-
ция «Леса и экология»

Фрайбургский университет, Германия Магистр лесохозяйственных наук

Университет Льеды, Испания Магистр в области пространственного и 
экологического моделирования в рамках 
европейского лесного хозяйства

Университет природных ресурсов и 
прикладных наук, Вена, Австрия

Магистр по направлению «Европейское лес-
ное хозяйство»

Трансильванский университет Бра-
шова

Магистр по направлению «Лесное хозяй-
ство»

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОГРАММЫ:

Университет природных ресурсов и прикладных наук, Вена, Австрия
Университет Восточной Финляндии

AgroParisTech, Нанси, Франция
Фрайбургский университет, Германия

Университет Льеды, Испания
Трансильванский университет Брашова, Румыния

АССОЦИИРОВАННЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ:

Austrian Research Center for Forests, Австрия
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Австрия

Университет Сан-Паулу, Федеральный университет Параны, Бразилия
Университет Нью-Брансвика, Канада

Университет Британской Колумбии, Канада
Северо-Западный университет A&F, Китай

Китайская академия лесного хозяйства, Китай
Arbonaut Ltd., Финляндия

Stora Enso Wood Supply, Финляндия
European Forest Institute, Финляндия

Centre INRA Grand-Est-Nancy, Франция
Office National des Forêts (ONF), Франция

District Forest Office (Forstamt) Johanniskreuz, Германия
Ocolul Silvic Ingleby, Румыния

SC Tornator SRL, Румыния
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Spain Diputació de Barcelona, Испания

ПОДРОБНЕЕ: www.europeanforestry.eu

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: secretariat@europeanforestry.eu
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