MASTER CAWEB
знание дела
5 Направлений Программы
стипендия французского правительства
Поступление на магистерскую программу
CAWEB возможно благодаря получению
стипендии французского правительства. Всю
информацию о стипендиях французского
правительства вы можете найти на сайтах:
http://www.russie.campusfrance.org/

структура программы
1-ый курс:
12 месяцев обучения в Страсбурге (+
возможность прохождения стажировки
на протяжении 3 месяцев во время летних
каникул)
2-ой курс:
12 месяцев обучения в Страсбурге+ 3 месяца
стажировки или 8 месяцев обучения в
Страсбурге +работа по ученическому договору
(частичная занятость 2-3 дня в неделю)
Начало учебы:
середина сентября

master.caweb
@mastercaweb

стоимость обучения
1-ый
курс
Никаких специальных сборов: стандартный
вступительный взнос (примерно 250€ +
студенческие регистрационные взносы на
социальное страхование).
Ученический договор
на профессиональное обучение (только для
студентов младше 26 лет): студенты освобождены
от стандартных вступительных сборов.
Дистанционное обучение онлайн
4865€

1/ Совершенствование навыков владения
иностранными языками и межкультурного
общения:общение на иностранных языках в
многокультурной многоязычной среде, работая в
командах над проектами в областях мультимедиа
и локализации
2/ Перевод сайтов и программного обеспечения
3/ Анализ и обработка графического и звукового
контента
4/ Разработка и администрирование сайтов
с использованием профессиональных
инструментов
5/ Управление проектами по локализации и
созданию мультимедиа контента

Варианты oбучения

Поступление в магистратуру
Поступление на магистерскую программу
возможно как на первый, так и навторой
курс. Студенты, желающие обучаться со
второго года магистратуры, обязаны пройти
вводный курс повторения материала,
пройденного в первый год обучения.
С недавнего времени, второй курс
магистратуры также доступен в формате
дистанционного обучения онлайн.

«Учись и работай»

контактная информация

•

Руководитель программы
Renate de la Paix
E-mail: delapaix@unistra.fr
Телефон: +33 (0)3 68 85 66 63

Разработка и администрирование
многоязычных сайтов HTML5, CSS3,
XML/XSL, JavaScript, PHP, MySQL

•

Цифровая обработка изображений в
Adobe Photoshop, Illustrator,
Indesign, Premiere Pro

Обучение на втором курсе магистратуры
возможно при заключении ученического
договора на профессиональное обучение.
Компании, предоставляющие студентам
ученические договоры, должны
располагаться на территории Франции
или немецкой земли Баден-Вюртемберг
(Baden-Würtemburg, Stuttgart).

•

Система управления контентом в
Wordpress, Prestashop,
Magento, Joomla, Drupal

Повышение квалификации

•

Методы и средства локализации
SDL Trados, MemoQ

•

Иностранные языки: английский,
немецкий, испанский, русский,
японский и французский как
иностранный

Секретарь:
Valerie Ledermann
E-mail: ledermannv@unistra.fr
Телефон: +33 (0)3 68 85 66 63
Электронное обучение:
Marie Lanery
E-mail: lanery@unistra.fr
Телефон: +33 (0)3 68 85 00 08

Программы и Языки

https://mastercaweb.u-strasbg.fr/

В целях повышения квалификации
или переподготовки кадров, студенты
принимаются как на первый, так и на
второй курс обучения. Данная возможность
обучения особенно интересна тем,
кто имеет высшее профессиональное
образование иопыт. Они могут быть
зачислены сразу на второй курс
магистратуры.

Требования к кандидату
Высокий
уровень
французского
и
английского
языков
Базовые знания языков программирования и компьютерных программ, изучаемых на магистратуре Caweb

