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Этот каталог — результат полуторагодового иссле-
дования совместных программ между российскими 
и европейскими университетами, проведенного в 
период между январем 2013 года и июлем 2014 года 
в рамках проекта «Завершение анализа и разра-
ботка каталога по совместным образовательным 
программам между высшими учебными заведениями 
Европейского союза и Российской Федерации» для 
Делегации Европейского союза в России.

Мы изучили сайты 1000 аккредитованных государ-
ством российских вузов, включая сайты вузов, где в 
ходе проведенного в 2010 году исследования были 
выявлены программы двойных дипломов между рос-

Введение

сийскими и европейскими университетами. В адрес 
всех программ, информация о которых была найдена, 
были направлены приглашения принять участие в 
исследовании и заполнить анкету. Мы также провели 
ряд интервью (в форме личных бесед, посредством 
Skype/телефона и обсуждений в ходе ряда семина-
ров и конференций). У рабочей группы проекта была 
возможность пообщаться с целым рядом людей, 
задействованных в развитии международных про-
грамм сотрудничества и поделившихся своим опытом. 
Среди них были координаторы программ, представи-
тели вузовского руководства и работающие в России 
чиновники агентств стран-членов Евросоюза.
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Каталог совместных программ дополняет отчет о 
результатах исследования. Он адресован в первую 
очередь студентам и призван служить удобным источ-
ником информации о совместных программах. Каталог 
может быть также полезен тем российским и европей-
ским вузам, которые хотят лучше узнать возможности 
для сотрудничества.

Развитие международных совместных программ дает 
колоссальные возможности для студентов и учеб-
ных заведений. Студенты получают новые знания и 
навыки, соприкасаясь с университетами из других 
стран через программы мобильности или иные формы 
межкультурных связей, предлагаемые вузом «на 
месте». Собрано все больше свидетельств того, что 
международное образование повышает шансы сту-
дентов на рынке труда. Поскольку студенты лучше 
других могут описать работу совместных программ, 
мы включили некоторые высказывания студентов об 
их опыте участия в совместных программах между 
ЕС и Россией.

Развитие совместных программ включено в стратегии 
интернационализации университетов, стремящихся к 
большей открытости, трансформации образовательных 

процессов в современные инновационные подхо-
ды, выходящие за рамки границ и институтов. Есть 
множество способов инициировать программы со-
трудничества с университетами из других частей 
света. Они сильно зависят от конкретного вуза, его 
организационной культуры, регионального и нацио-
нального контекста его работы.

Как и любое другое новшество, совместные програм-
мы сталкиваются с определенными сложностями. 
Долгосрочная финансовая и организационная жиз-
неспособность таких программ требует понимания и 
ответственного отношения к такому шагу, тщатель-
ного анализа потребностей, осмотрительного выбора 
партнеров, основательного плана, последователь-
ного и ответственного управления. Совместность 
представляет собой пошаговый и постепенный 
подход, основанный на отличающихся друг от друга 
исходных позициях вузов-партнеров. Данный каталог 
не проводит различий между разными типами и уров-
нями развития совместных программ.

Сотрудничество между европейскими и россий-
скими вузами многогранно и разнообразно. Наше 
исследование посвящено лишь программам, пред-
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полагающим присуждение степеней. Мы исключили 
студенческие обмены, активно проводимые многими 
учебными заведениями, и другие виды сотрудниче-
ства.

Наш каталог не является исчерпывающей базой данных 
всех совместных европейско-российских про грамм. 
Это подборка программ, необходимую информацию 
о которых рабочая группа проекта получила и от 
российских вузов, куда анкета была направлена в 
первую очередь, и от европейских вузов-партнеров, 
которые получили аналогичную анкету позднее. 
Такой подход позволил нам получить представление 
о схемах сотрудничества, его восприятии, сложностях 
и выгодах для обеих сторон, что нашло отражение 
в заключительном отчете. Краткая информация по 
каждой программе на русском и английском языках 
была направлена для финального подтверждения 
координаторам программ в вузах-партнерах. Мы 
предложили координаторам «режим молчаливого 
подтверждения»: если рабочая группа получала 
подтверждение о доставке сообщения, содержащего 
краткие сведения о программе, и не получала запроса 
на внесение каких-либо изменений, данная информа-
ция считалась точной и правильной.

Все представленные в каталоге вузы-партнеры дали 
согласие на включение в него своих программ. Со-
ответственно, каталог был сформирован вузами для 
вузов и для студентов и основан на информации, ко-
торую сами вузы решили сделать доступной на своих 
сайтах и которую посчитали нужным предоставить 
рабочей группе проекта.

Несколько небольших технических замечаний. На-
звания российских вузов меняются вместе с системой 
высшего образования. Мы представили официальные 
названия, действовавшие на декабрь 2013 года. Для 
описания областей знания мы полагались на Между-
народную стандартную классификацию образования 
ЮНЕСКО (МСКО 2011). Для англоязычной версии 
каталога мы полагались в основном на данные, пре-
доставленные европейскими партнерами, тогда как 
информация, предоставленная российскими вуза-
ми-партнерами, легла в основу русскоязычной версии. 
Между двумя версиями могут быть различия, и на 
стадии окончательного утверждения информации 
мы просили обе стороны обратить на них внимание 
для обеспечения максимально точной информации. 
Некоторые программы были добавлены на самой по-

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_RU.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_RU.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_RU.pdf
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следней стадии исследования, в мае—июне 2014 года. 
Мы добавляли их в каталог лишь в том случае, если 
оба партнера предоставляли одинаковую информацию 
и обоюдно подтверждали правки. Во всех остальных 
случаях мы были вынуждены отклонить новую инфор-
мацию во избежание возможной путаницы.

Для программ с тремя и более партнерами некоторые 
сведения могут отличаться в зависимости от предоста-
вившего их партнера (например, название программы 
на русском языке, стоимость обучения, сроки подачи за-
явления, условия поступления). В этом случае в каталог 
включен самый исчерпывающий перечень документов 
для поступления, указан диапазон стоимости обучения 
и приведена контактная информация для каждого вуза.

Некоторые платные программы предоставляют бюд-
жетные места — информацию об этом можно узнать 
на сайтах программ или уточнить у их координаторов.

Информация по степеням, присуждаемым каждым 
вузом-партнером, дана на языке оригинала с целью 
отра зить статус документа.

Несколько советов по работе с каталогом. Программы 
организованы в соответствии с уровнем образова-
ния, который они предоставляют: за программами 
бакалавриата следуют магистерские программы, а 
закрывают список программы аспирантуры. Все про-
граммы пронумерованы. Эти номера используются в 
нескольких указателях в конце каталога и призваны 
облегчить поиск программ по конкретному направ-
лению подготовки, географическому расположению 
и так далее.

Мы хотим поддержать колоссальную энергию, которая 
была вложена в то, чтобы положить начало совмест-
ным программам между ЕС и Россией и превратить их в 
действительно заметные инициативы. Именно поэтому 
мы включили в каталог ряд новых программ, которые 
должны начать свою работу в ближайшем будущем.

Мы надеемся, что эта публикация послужит ценным 
справочным руководством и поможет российским и 
европейским вузам открыть новые возможности для 
сотрудничества в такой динамичной и интересной 
области, как развитие международных совместных 
программ.
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1. Baltic Management Studies

Документы для поступления: 
Бланк заявления, резюме, транскрипт оценок

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 мая; для европейцев: 15 мая

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом бакалавра 
Bachelor Degree

Страница программы в Интернете:  
http://www.fh-stralsund.de/lehrangebot/lehrebaum/show.php

Контактная информация: 

Нач. отдела международ-
ных связей Лизунов Алек-
сей Константинович

Dr. Stefanie Wenzel

Тел.: +7 (812) 315 40 59 Тел.: +49 3831456791

E-mail:
interpgups@mail.ru

E-mail:
bms@fh-stralsund.de

Область знания: Социальные науки, бизнес и право /  
Бизнес и управление / Менеджмент

Вузы-партнеры: 
Петербургский государственный университет путей сообщения, 

ФГБОУ ВПО  
Fachhochschule Stralsund — University of Applied Sciences

Европа: Германия
Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы: 
Программа в области международного менеджмента, 

межкультурной коммуникации, финансового менеджмента 
предусматривает изучение как минимум 1 языка стран 

Балтийского региона. ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: 
анализировать тенденции развития мировой и региональной 

экономики, финансовую и экономическую отчетность 
предприятия; принимать управленческие решения исходя из 

этих данных.

http://www.fh-stralsund.de
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Мобильность
для россиян: возможная 1 семестр
для европейцев: не предусмотрена

Краткое описание программы: 
Программа в области отечественной и международной 
экономики. Студенты знакомятся с конъюнктурой мировых 
товарных рынков, условиями повышения конкурентоспособности 
товаров и услуг, формами внешнеэкономической деятельности 
и международных расчетов. ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ: 
владеют знаниями и навыками аналитической, научно-
исследовательской, административной и управленческой 
деятельности.

Документы для поступления: 
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 
образовании, бланк заявления, резюме, cертификат(ы) о знании 
языка, академическая справка (уточните у координатора 
конкретного вуза), собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: уточните у координатора конкретного вуза 
для европейцев: не предусмотрен

Оплата обучения за семестр
для россиян: 16 340—60 000 рублей (уточните у координатора 
конкретного вуза) 
для европейцев: не предусмотрена

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Экономика

Вузы-партнеры: 
1. Хабаровская государственная академия экономики и права, 

ФГБОУ ВПО / Факультет «Международные экономические 
отношения». 

2. Восточно-Сибирский государственный университет 
технологий и управления, ФГБОУ ВПО / Институт экономики и 

права. 
3. Байкальский государственный университет экономики и 
права, ФГБОУ ВПО / УМЦ «Русско-французский факультет». 

4. Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова, ФГАОУ ВПО. 

5. Российский университет дружбы народов, ФГБОУ ВПО / 
Экономический факультет 

University of Nice Sophia Antipolis / Institute of Economics and 
Management

Европа: Франция
Россия: 1, 4. Дальневосточный ФО. 2, 3. Сибирский ФО. 5. 

Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, французский

2. Economics
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Контактная информация: 

1. Декан факультета МЭО, к.т. н., руководитель 
программы доц. Бойко Татьяна Степановна. 
2. Проректор по доп. образованию и междуна-
родному сотрудничеству, д.э.н., проф. Цыренова 
Екатерина Дор жиевна. 
3. Директор УМЦ Чупрова Оксана Георгиевна. 
4. Зав. Российско-французским отделением каф. 
МЭО Мординова Марина Алексеевна. 
5. Нач. отдела программ двойных дипломов Гла-
голева Анна Васильевна

Dr. Virginie Oddo

Тел.:  
1. +7 (4212) 765 454. 
2. +7 (3012) 210 819;  
   +7 (3012) 411 417; +7 (3012) 417 150 
3. +7 (3952) 255 985. 
4. +7 (4112) 496 785. 
5. +7 (495) 433 40 65; +7 (495) 434 43 15

Тел.:  
+ 33 492 001219

E-mail:
1. meo-07@ael.ru. 
2. priem210@yandex.ru; shombuyeva@mail.ru. 
3. chuprova-og@isea.ru.  
4. feisvfu@mail.ru.
5. dd_econ_rudn@mail.ru 

E-mail:
oddo@unice.fr 

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые  
по окончании программы:  

Диплом бакалавра по направлению «Экономика»,  
профиль «Мировая экономика» или «Финансы» 

Licence d»économie et gestion

Страница программы в Интернете:  
1. http://www.ael.ru  

2. http://www.esstu.ru  
3. www.isea.ru  

4. www.s-vfu.ru  
5. http://www.econ-rudn.ru

http://www.ael.ru
http://www.esstu.ru
www.isea.ru
www.s-vfu.ru
http://www.econ-rudn.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 25 июля
для европейцев: 25 июля

Оплата обучения за семестр
для россиян: 50 000 рублей 
для европейцев: 76 000 рублей

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом бакалавра по направлению  
«Производственный менеджмент»  
Bachelor of Engineering

Страница программы в Интернете: http://engec.ru/wildau

Контактная информация: 

Д.э.н., проф.  
Ли Игорь Василь евич 

Dr. Ingo-Eric M. Schmidt-
Braul 

Тел.:  
+7 (812) 602 23 23 * 
7321

Тел.: no information

E-mail:
dept.moc@engec.ru 

E-mail:
schmidt-braul@th-wildau.de

Область знания: Социальные науки, бизнес и право /  
Бизнес и управление / Менеджмент

Вузы-партнеры: 
Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, ФГБОУ ВПО  
Technical University of Applied Sciences Wildau

Европа: Германия
Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: русский, немецкий

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы: 
Объекты профессиональной деятельности ВЫПУСКНИКОВ 

ПРОГРАММЫ: предприятия автомобильной и автосборочной 
промышленности, производство автокомпонентов и 

технического сервиса. ВЫПУСКНИКИ — руководители среднего 
звена, знающие экономику предприятия, технику, технологию и 

организацию машиностроительного производства.

Документы для поступления: 
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 

образовании, бланк заявления, сертификат(ы) о знании языка

3. Двойной российско-немецкий диплом бакалавра

http://engec.ru/wildau
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Документы для поступления: 
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 
образовании, бланк заявления, мотивационное письмо, 
собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 25 июля; для европейцев: 16 сентября

Оплата обучения за семестр
для россиян: 87 500 рублей; для европейцев: 105 000 рублей

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом бакалавра, Certificate

Страница программы в Интернете: http://intermgsu.ru/dvoynoy-
diplom/o-programme-dvoynogo-diploma.html

Контактная информация: 

Нач. УМЦ ИМОиЯК 
Ефременкова Ольга 
Владимировна

Prof. Dr.- Ing. Bernd 
Kochendörfer

Тел.: +7(499) 929 50 12 Тел.: +49(0) 30 314-72137 
Fax: +49(0) 30 314-72365

E-mail:
inter@mgsu.ru 

E-mail:
bernd.kochendoerfer@tu-berlin.de 
gdbauing@bau.tu-berlin.de

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Архитектура и строительство /  

Гражданское строительство

Вузы-партнеры: 
Московский государственный строительный университет, 

ФГБОУ ВПО / Институт международного образования и 
языковой коммуникации 

Technische Universität Berlin

Европа: Германия
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, немецкий

Мобильность
для россиян: возможная 1 семестр

для европейцев: возможная 1 семестр

Краткое описание программы: 
Программа готовит к организации строительства; обеспечивает 
углубленную языковую подготовку. ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ 

владеют технологиями по стандартизации и подготовке 
к сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов.

 4. Информационно-строительный инжиниринг

http://intermgsu.ru/dvoynoy-diplom/o-programme-dvoynogo-diploma.html
http://intermgsu.ru/dvoynoy-diplom/o-programme-dvoynogo-diploma.html
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 июля 
для европейцев: 15 июля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом бакалавра, Bachelor of Science

Страница программы в Интернете:  
http://www.kstu.ru; http://www.hs-merseburg.de

Контактная информация: 

Доц., к.п.н., Старыги-
на Светлана Дмитри-
евна

Prof. Michael Schenke

Тел.:  
+7 (843) 231 41 19

Тел.: no information

E-mail:
nuriev@kstu.ru

E-mail:
michael.schenke@hs-
merseburg.de

Область знания: Наука / Компьютерное дело

Вузы-партнеры: 
Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, ФГБОУ ВПО  
Hochschule Merseburg, University of Applied Sciences

Европа: Германия
Россия: Приволжский ФО

Язык(и) обучения: русский, немецкий

Мобильность
для россиян: возможная 4 семестра

для европейцев: возможная 4 семестра

Краткое описание программы: 
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: проводить 

предпроектное обследование объекта проектирования; 
моделировать процессы и системы; оценивать надежность 

и качество функционирования объекта проектирования; 
осуществлять инсталляцию и отладку программных и 

технических средств; вырабатывать стратегические решения и 
рекомендации.

Документы для поступления: 
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 

образовании, сертификат(ы) о знании языка, собеседование

 5. Информационные системы и технологии

http://www.kstu.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 мая; для европейцев: 15 мая

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом бакалавра менеджмента, Bachelor Degree

Страница программы в Интернете:  
http://www.saimia.fi/en-FI/programmes/international-business

Контактная информация: 

Нач. отдела междуна-
родных связей Лизунов 
Алексей Константино-
вич

Dr. Evgenia  
Balbutskaya

Тел.:  
+7 (812) 315 40 59

Тел.:  
+358 40529 7054

E-mail:
interpgups@mail.ru 

E-mail:
evgenia.balbutskaya@
saimia.fi

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / Бизнес и 
управление / Менеджмент

Вузы-партнеры: 
Петербургский государственный университет путей сообщения, 

ФГБОУ ВПО  
Saimaa University of Applied Sciences

Европа: Финляндия
Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр + 1 семестр практики

для европейцев: возможная от 1 семестра

Краткое описание программы: 
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: вести переговоры 

с клиентами и партнерами на английском языке; создавать 
новые проекты в команде; принимать управленческие решения; 

обладают практическим опытом работы в международных 
компаниях; знакомы с особенностями российского и финского 

законодательства в области ведения бизнеса и финансовой 
отчетности

Документы для поступления: 
Бланк заявления, резюме, транскрипт оценок

 6. Международный бизнес

http://www.saimia.fi
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 марта 
для европейцев: 1 марта

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом бакалавра по направлению «Менеджмент»  
Bachelor of Art

Страница программы в Интернете: http://www.hs-heilbronn.de/ibo

Контактная информация: 

Декан, д.э.н., проф. 
Бушуева Л.И.

Prof. Dr. Jerzy Jaworski

Тел.: +7 (8212) 255 197 Тел.: no information

E-mail:
management@syktsu.ru

E-mail:
Jerzy.Jaworski@hs-heilbronn.de 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Экономика

Вузы-партнеры: 
Сыктывкарский государственный университет, ФГБОУ ВПО / 

Факультет управления  
Heilbronn University

Европа: Германия
Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы: 
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: анализировать 

экономико-социальные и политические условия 
ведения бизнеса в международной среде, глобальные 

макроэкономические процессы и микроэкономические условия 
хозяйствования; работать в межкультурной среде, учитывая 

лучший опыт управления компаниями стран ЕС, России и 
Восточной Европы.

Документы для поступления: 
Бланк заявления, резюме, мотивационное письмо, 

собеседование

 7. Международный бизнес — Восточная Европа

http://www.hs-heilbronn.de/ibo
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 5 августа 
для европейцев: 5 августа

Оплата обучения за семестр
для россиян: 100 500 рублей 
для европейцев: 100 500 рублей

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом о высшем образовании

Bachelor in Hotel Management

Страница программы в Интернете:  
http://www.vatel.fr; http://www.vatel.rmat.ru

Контактная информация: 

Директор ЦМОП Рябов А.К. Dr. Julien Liscouet
Тел.:  
+7 (495) 737 71 15

Тел.:  
+330 47838 63 14

E-mail:
vatel.moscou@gmail.com 

E-mail:
j.liscouet@vatel.com 

Область знания: Службы / Сфера обслуживания / 
Гостиничное обслуживание и сфера питания

Вузы-партнеры: 
Российская международная академия туризма,  

НОУ ВПО / Московский филиал, Казанский филиал  
Vatel

Европа: Франция
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, французский, английский

Мобильность
для россиян: возможная 2 семестра

для европейцев: возможная 2 семестра

Краткое описание программы: 
Программа в сфере международного гостиничного бизнеса. 

ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ: владеют французским и английским 
языками; способны проектировать организационную структуру 

предприятий гостеприимства, осуществлять распределение 
полномочий и ответственности.

Документы для поступления: 
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 

образовании, бланк заявления, свидетельство о сдаче ЕГЭ (или 
внутренние испытания), собеседование

 8. Международный гостиничный менеджмент

http://www.vatel.rmat.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 25 июля 
для европейцев: нет

Оплата обучения за семестр
для россиян: 85 000 рублей и 7 200 евро 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом бакалавра по направлению «Менеджмент»  
Bachelor of Business Administration

Страница программы в Интернете: www.guu.ru

Контактная информация: 

Декан, к.э.н., проф. 
Деревягина Людмила 
Николаевна

Dr. Wijers

Тел.: +7(495) 371 17 50 Тел.: +31 535376964

E-mail:
cemt@rima.ru 

E-mail:
b.e.j.m.wijers@saxion.nl

Область знания: Социальные науки, бизнес и право /  
Бизнес и управление / Маркетинг

Вузы-партнеры: 
Государственный университет управления, ФГБОУ ВПО / 

Российско-голландский факультет маркетинга  
Saxion University of Applied Sciences

Европа: Нидерланды
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: не предусмотрена

Краткое описание программы: 
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ хорошо знакомы с методами и 

опытом маркетинговой деятельности ведущих европейских 
стран и России, владеют 3 иностранными языками. Могут 

работать в качестве: менеджера по продукту, менеджера по 
экспорту, маркетолога-аналитика, бренд-менеджера, менеджера 

по продажам, менеджера по работе с клиентами и т.д.

Документы для поступления: 
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 

образовании, бланк заявления, резюме, мотивационное письмо, 
сертификат(ы) о знании языка

 9. Международный маркетинг

http://www.guu.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 сентября, 1 июля 
для европейцев: нет

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом бакалавра  
Bachelor Degree

Страница программы в Интернете:  
http://mesi.ru/international/programs/index.php?ID=3783

Контактная информация: 

Нач. Управления между-
народного сотрудничества, 
к.т.н., доц. Приходько Лилия 
Васильевна

Dr. Assoc. Prof.  
Fabien Roux

Тел.: +7 (495) 442 61 22 Тел.: no information
E-mail:
inter@mesi.ru; ldanchenok@mesi.ru

E-mail:
fabien.roux@udamail.fr

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / Бизнес и 
управление / Менеджмент

Вузы-партнеры: 
Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ), ФГБОУ ВПО  
University of Auvergne Clermont 1, School of Management

Европа: Франция
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, французский

Мобильность
для россиян: обязательная

для европейцев: не предусмотрена

Краткое описание программы: 
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: применять методы 

инструментального анализа процессов в системах управления; 
владеют методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемыми в сфере менеджмента

Документы для поступления: 
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 

образовании, бланк заявления

 10. Менеджмент

http://mesi.ru/international/programs/index.php?ID=3783
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 17 декабря; для европейцев: 17 декабря

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом бакалавра и сертификат

Certificate

Страница программы в Интернете:  
http://www.narfu.ru/international/structure/edu/programm/management.php

Контактная информация: 

К.э.н., доц. Силуанова  
Людмила Сергеевна, 

Dr. Sigrid Ag

Тел.: +7 (8182) 218 992 Тел.: no information

E-mail:
international.student@narfu.ru; 
l.siluanova@narfu.ru

E-mail:
sigrid.ag@hih.no 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право /  
Бизнес и управление / Менеджмент

Вузы-партнеры: 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова, ФГАОУ ВПО / Институт экономики и управления 
Harstad University College

Европа: Норвегия
Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 3 семестра

для европейцев: обязательная 3 семестра

Краткое описание программы: 
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: разрабатывать 

модели туристических продуктов; осуществлять финансовое и 
стратегическое планирование в предприятиях сферы туризма и 

гостеприимства.

Документы для поступления: 
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 

образовании, бланк заявления, резюме, мотивационное 
письмо, сертификат(ы) о знании языка, академическая справка 

(минимум 2 года обучения по программе бакалавриата)

 11. Менеджмент в сфере международного туризма

http://www.narfu.ru/international/structure/edu/programm/management.php
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Документы для поступления: 
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 
образовании, мотивационное письмо, рекомендательные письма, 
сертификат(ы) о знании языка, выписка из зачетной ведомости о 
дисциплинах, изученных в вузе на родине, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 10 января; для европейцев: 30 апреля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом бакалавра по направлению «Менеджмент»  
Bachelor of Arts in Business Administration

Страница программы в Интернете:  
http://www.kubsu.ru/Education/dualdiploma

Контактная информация: 

Д.э.н., проф. Шевченко 
Игорь Викторович

Dr. Brigitte Dressler 

Тел.: +7(861) 219 95 53;  
        +7(861) 219 95 28

Тел.: +49 3050192986

E-mail:  
dean@econ.kubsu.ru; 
galina_govorova@kubsu.ru 

E-mail:
Brigitte.Dressler@htw-berlin.de 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Экономика

Вузы-партнеры: 
Кубанский государственный университет, ФГБОУ ВПО / 

Экономический факультет  
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, University of Applied 

Sciences

Европа: Германия
Россия: Южный ФО

Язык(и) обучения: русский, немецкий

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы: 
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: к планированию 
деятельности и формированию структуры организации и 

подразделений; к проектированию и внедрению инновационных 
методов ведения бизнеса; к применению международных 

принципов и стандартов финансового учета и их адаптации к 
национальным условиям для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации.

 12. Менеджмент/Экономика и организация предприятия

http://www.kubsu.ru/Education/dualdiploma
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 30 мая 
для европейцев: 30 мая

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Бакалавр лингвистики  
Licence Langues Étrangères Appliquées au Management 
Interculturel

Страница программы в Интернете:  
http://www.pglu.ru; http://www.unilim.fr

Контактная информация: 

Зав. каф., проф. Корниенко 
Алла Алексеевна

Dr. Anne Gabaud

Тел.: +7 (8793) 400 227 Тел.: no information

E-mail:
frfil.ff@pglu.ru 

E-mail:
anne.gabaud@unilim.fr 

Область знания: Гуманитарные науки и искусство / 
Гуманитарные науки / Иностранные языки и культуры

Вузы-партнеры: 
Пятигорский государственный лингвистический университет, 

ФГБОУ ВПО  
University of Limoges

Европа: Франция
Россия: Северо-Кавказский ФО

Язык(и) обучения: русский, французский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы: 
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ владеют знаниями межкультурной 

коммуникации, понимают основные различия в концептуальной 
и языковой картинах мира носителей русского и изучаемых 

языков.

Документы для поступления: 
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 

образовании, резюме, рекомендательные письма, сертификат(ы) 
о знании языка

 13. Прикладные иностранные языки

http://www.unilim.fr
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Документы для поступления: 
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 
образовании, бланк заявления, сертификат(ы) о знании языка, 
Academic Transcript, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 августа; для европейцев: 15 августа

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом — государственный диплом о высшем образовании  
Bachelor Degree

Страница программы в Интернете:  
http://www.software.unn.ru/riu/tasks.htm

Контактная информация: 

Проректор, к.ф.-м.н.,  
Гришагин Владимир  
Александрович

Prof. Davide Infante

Тел.: +7 (831) 462 3007 Тел.: +39 0984492460 
        +39 0984492423

E-mail:
vagris@unn.ru 

E-mail:
davide.infante@unical.it 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Экономика

Вузы-партнеры: 
Нижегородский государственный университет имеми Н.И. 

Лобачевского, ФГБОУ ВПО  
University of Calabria

Европа: Италия
Россия: Приволжский ФО

Язык(и) обучения: русский, итальянский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы: 
Программа работает в рамках международного 

открытого Российско-итальянского университета. 
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ: обладают знаниями в области 

экономики, необходимыми для практической работы в 
различных сферах деятельности в современных условиях 

России и Европы; способны опираться в своей деятельности на 
европейский опыт и знания; владеют 2 европейскими языками.

 14. Программа бакалавриата «Экономика»  
Российско-итальянского университета

http://www.software.unn.ru/riu/tasks.htm
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Оплата обучения за семестр
для россиян: 29 000 рублей 
для европейцев: 1500 евро

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом бакалавра по направлению «Прикладная информатика»  
Сертификат за изучени дисциплини от Русенски университет 
«Ангел Кънчев» / Certificate on studied disciplines 
Angel Kanchev» University of Ruse

Страница программы в Интернете:  
http://www.tolgas.ru/org_structura/kaf_pive/bolg_uni/

Контактная информация: 

Зав.каф., д.э.н. Горелик 
Ольга Михайловна

Assoc. Prof. Katalina 
Grigorova

Тел.:  
+7 (8482) 229 108

Тел.:  
+35 9899458152

E-mail:
kaf_pive@tolgas.ru 

E-mail:
k.grigorova@gmail.com 

Область знания: Наука / Компьютерное дело

Вузы-партнеры: 
Поволжский государственный университет сервиса, ФГБОУ ВПО 

Angel Kanchev’ University of Ruse

Европа: Болгария
Россия: Приволжский ФО

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: возможная 1 семестр

для европейцев: возможная 1 семестр

Краткое описание программы: 
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ: имеют теоретические знания 

и практические навыки решения задач в области современных 
информационных технологий; знакомы с современными 
средствами и технологиями разработки программного 

обеспечения; способны анализировать информационные 
процессы и информационные системы в прикладных областях.

Документы для поступления: 
Диплом о среднем образовании, собеседование

Крайний срок подачи заявки 
для россиян: 1 августа; для европейцев: 1 августа

 15. Программа двойных дипломов в области  
прикладной информатики

http://www.tolgas.ru/org_structura/kaf_pive/bolg_uni/


26

Оплата обучения за семестр
для россиян: 240 000 рублей 
для европейцев: 240 000 рублей

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом бакалавра по экономике  
University of London undergradute degree examined by the LSE

Страница программы в Интернете: http://icef.hse.ru/en

Контактная информация: 

Конышев Сергей Оле-
гович 

Dr. Miriam Grossmanova

Тел.:  
+7 (495) 580 89 19

Тел.: 
 +44 (0) 207955 6512

E-mail:
skonyshev@hse.ru 

E-mail:
lse.icef@lse.ac.uk

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Экономика

Вузы-партнеры: 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», ФГАОУ ВПО / Международный институт экономики 

и финансов  
University of London, London School of Economics and Political 

Science

Европа: Великобритания
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: возможная

для европейцев: возможная

Документы для поступления: 
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 

образовании, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 25 июля 

для европейцев: 25 июля

 16. Программа двух дипломов по экономике  
НИУ ВШЭ и Лондонской школы экономики

http://icef.hse.ru/en
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 октября 
для европейцев: 1 августа

Оплата обучения за семестр
для россиян: 40 000 рублей 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом бакалавра экономики  
Licence en sciences économiques

Страница программы в Интернете: www.asu.ru

Контактная информация: 

Нач. отдела академиче-
ской мобильности и  
международных программ 
МИЭМИС к.э.н. Мищенко 
Инна Витальевна

Dr. Astrid Herzer

Тел.:  
+7 (3852) 36 64 96

Тел.:  
+33 (0) 144415529

E-mail:
ef@asu.ru 

E-mail:
astrid.herzer@u-paris2.fr 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Экономика

Вузы-партнеры: 
Алтайский государственный университет, ФГБОУ ВПО / 
Международный институт экономики, менеджмента и 

информационных систем  
Université Panthéon-Assas Paris II

Европа: Франция
Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: русский, французский

Мобильность
для россиян: обязательная 4 семестра

для европейцев: не предусмотрена

Краткое описание программы: 
ПРОГРАММА ГОТОВИТ ВЫПУСКНИКОВ, СПОСОБНЫХ: строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели; 
использовать для принятия управленческих решений анализ 

международной финансовой, бухгалтерской и иной отчетности 
предприятий и ведомств; организовать деятельность 

международной проектной группы.

Документы для поступления: 
Бланк заявления, сертификат(ы) о знании языка, собеседование

17. Программма двойного диплома в области экономических наук 
между университетом Пантеон-Ассас и Алтайским государственным 

университетом

http://www.asu.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 20 июля 
для европейцев: 20 июля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом бакалавра педагогики 
Bachelor of Education

Страница программы в Интернете:  
http://www.novsu.ru/doc/study/dept/1330/? id=881557

Контактная информация: 

Директор ИНПО, проф. 
Ширин Александр  
Глебович

Prof. Dr. Olga Graumann

Тел.:  
+7 (8162) 773 298

Тел.:  
+49 5121 883433

E-mail:
Alexander.Shirin@novsu.ru 

E-mail:
jaugrau@uni-hildesheim.de 

Область знания: Образование / Подготовка учителей  
и педагогическая наука

Вузы-партнеры: 
Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого, ФГБОУ ВПО / Психолого-педагогический факультет 

University of Hildesheim

Европа: Германия
Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: русский, немецкий

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы: 
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ знают основы управления 

деятельностью психолого-педагогической службы в системе 
образовательных и социальных учреждений в России  

и за рубежом.

Документы для поступления: 
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 

образовании, бланк заявления, собеседование

 18. Совместная образовательная программа  
по педагогике с двойным дипломом

http://www.novsu.ru/doc/study/dept/1330/? id=881557


29

Документы для поступления: 
Бланк заявления, резюме, транскрипт оценок за весь период 
обучения в родном университете, копия паспорта (уточните у 
координатора конкретного вуза), собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 10 апреля 
для европейцев: 10 апреля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом бакалавра по направлению «Строительство» 
Bachelor of Engineering

Страница программы в Интернете: http://www.saimia.fi/ddcivil/ 
http://dl.spbstu.ru/course/view.php? id=176

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Архитектура и строительство / Гражданское 

строительство

Вузы-партнеры: 
1. Петербургский государственный университет путей 

сообщения, ФГБОУ ВПО. 
2. Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет, ФГБОУ ВПО 
Saimaa University of Applied Sciences

Европа: Финляндия; Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: не предусмотрена

Краткое описание программы: 
Цель программы — подготовка инженеров для проектных 

и управленческих должностей в сфере строительства. 
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: проводить 

технико-экономическое обоснование проектных расчетов, 
разрабатывать техническую документацию и выполнять 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и нормативным актам.

 19. Строительство

http://dl.spbstu.ru/course/view.php? id=176
http://dl.spbstu.ru/course/view.php? id=176
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Контактная информация: 

1. Нач. отдела международных 
связей Лизунов Алексей Кон-
стантинович. 
2. Зам. директора ИСИ по меж-
дународной деятельности Бес-
сонова Татьяна Васильевна

Dr. Evgenia 
Balbutskaya

Тел.:  
1. +7 (812) 315 40 59. 
2. +7 (812) 535-25-09

Тел.: +35 840529 7054

E-mail: 
1. interpgups@mail.ru. 
2. director@ice.spbstu.ru

E-mail:
evgenia.balbutskaya@
saimia.fi 
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Оплата обучения за семестр
для россиян: 5000 евро 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом бакалавра  
Bachelor of Arts (Hons) Accounting with Financial Management

Страница программы в Интернете:  
http://www.fa.ru/dep/ic/edu/Pages/double.aspx

Контактная информация: 

Нач. отдела международ-
ной академической мо-
бильности Ковнат Кира 
Романовна

Dr. PJ Andrew

Тел.:  
+7 (499) 943 94 21

Тел.:  
+44 02392844444

E-mail:
kkovnat@fa.ru 

E-mail:
Peter.Andrew@Port.ac.uk

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / Бизнес и 
управление / Бухгалтерское дело, финансы, менедж мент

Вузы-партнеры: 
Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО  
University of Portsmouth

Европа: Великобритания
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: не предусмотрена

Документы для поступления: 
Бланк заявления, резюме, cертификат(ы) о знании языка, 

собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 30 апреля 

для европейцев: нет

 20. Учет и финансовый менеджмент

http://www.fa.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 30 мая 
для европейцев: 30 мая

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: 1 000 рублей

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом бакалавра филологического образования по 
направлению «Филологическое образование»  
Licence de langues étrangères appliquées (Bachelor Degree of 
foreign languages/Russian language)

Страница программы в Интернете: http://www.ksu.ru

Контактная информация: 

Зав.каф., проф. Васильева 
Валентина Николаевна

Prof. Yvon Le Scanff

Тел.:  
+7 (8432) 93 94 58

Тел.:  
+33 (0) 145877972

E-mail:
kafedra_fr@mail.ru

E-mail:
Yvon.Le-Scanff@ 
univ-paris3.fr

Область знания: Гуманитарные науки и искусство / 
Гуманитарные науки / Иностранные языки и культуры

Вузы-партнеры: 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, ФГАОУ ВПО  

Université Sorbonne Nouvelle — Paris 3

Европа: Франция
Россия: Приволжский ФО

Язык(и) обучения: французский, русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1—2 семестра

для европейцев: обязательная 1—2 семестра

Краткое описание программы: 
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: применять 

междисциплинарные знания для успешной коммуникации; 
внедрять новейшие технологии обучения иностранным языкам; 

опираться на европейский опыт по разработке языковой 
политики, международных культурных инициатив, используя 

сравнительно-сопоставительные, социолингвистические и 
психолингвистические методы.

Документы для поступления: 
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 

образовании, академическая справка об успеваемости за 
4 семестра, собеседование

 21. Филологическое образование

http://www.ksu.ru
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Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом бакалавра  
BA (Hons) in Finance and Investment Management

Страница программы в Интернете:  
http://www.fa.ru/dep/ic/edu/Pages/double.aspx

Контактная информация: 

Нач. отдела междуна-
родной академической 
мобильности Ковнат 
Кира Романовна

Dr. Andrey Yukhanaev

Тел.:  
+7 (499) 943 94 21

Тел.:  
+44 191 227 3314

E-mail:
kkovnat@fa.ru

E-mail:
andrey.yukhanaev@
northumbria.ac.uk

Область знания: Социальные науки, бизнес и право /  
Бизнес и управление / Финансы; Анализ капиталовложений

Вузы-партнеры: 
Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО 
University of Northumbria at Newcastle

Европа: Великобритания
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: не предусмотрена

Документы для поступления: 
Бланк заявления, резюме, мотивационное письмо, 

сертификат(ы) о знании языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 29 апреля 

для европейцев: нет

Оплата обучения за семестр
для россиян: 4000 евро 

для европейцев: нет

 22. Финансы и инвестиционный менеджмент

http://www.fa.ru
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Мобильность
для россиян: возможная 1—2 семестра
для европейцев: возможная

Краткое описание программы: 
Программа по экономике и управлению предполагает 
изучение основных экономических предметов и успешную 
сдачу экзаменов как в вузе-партнере, так и на экономическом 
факультете Гренобльского университета посредством 
дистанционного обучения.

Документы для поступления: 
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 
образовании, бланк заявления, мотивационное письмо, 
сертификат(ы) о знании языка, академическая справка об 
успешном окончании 2 курсов, перевод зачетной книжки 
(уточните у координатора конкретного вуза)

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 30 сентября (уточните у координатора  
конкретного вуза) 
для европейцев: 30 сентября (уточните у координатора 
конкретного вуза)

Оплата обучения за семестр
для россиян: 570—2000 евро (уточните у координатора 
конкретного вуза) 
для европейцев: нет

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Экономика; Бизнес и 

управление

Вузы-партнеры: 
1. Нижегородский государственный университет имени 

Н.И. Лобачевского, ФГБОУ ВПО / Центр международного 
образования. 

2. Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, ФГБОУ ВПО / Международный  

институт экономики и политики. 
3. Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации, ФГБОУ ВПО. 
4. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 

ФГБОУ ВПО, Саратовский социально-экономический  
институт (филиал). 

5. Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО 
Université Pierre-Mendès-France

Европа: Франция
Россия: 1, 4. Приволжский ФО. 2. Северо-Западный ФО. 3, 5. 

Центральный ФО, Москва.

Язык(и) обучения: английский, французский

 23. Экономика и управление
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Контактная информация: 

1. Руководитель ЦМО, доц., к.ю.н. 
Горылёв А.И. 
2. Директор МИЭП, д.э.н., проф. 
Бурова Н.В. 
3, 5. Д.и.н., проф. РАНХиГС Ба-
башкин В.В. / Нач. МО ВАВТ Алек-
сеенко Г.М. 
4. Нач.отдела международных 
связей Токарева Е.С.

Prof. Pierre Bailly 
Natacha Collet

Тел.: 1. +7 (831) 462 31 03. 
2. +7 (812) 310 45 81;  
    +7 (812) 710 55 86. 
3, 5. +7 (916) 163 51 86;  
        +7 (915) 350 03 25. 
4. +7 (8452) 211 745;  
    +7 (8452) 333 890.

Тел.:  
+ 33 (0) 476825852; 
+ 33 (0) 672140457;  
+ 33 (0) 476828306

E-mail:
1. gorylev@fup.unn.ru. 
2. rusfra@unecon.ru  
    progrfran@unecon.ru 
3, 5. vbabashkin@rane.ru, 
GAlekseenko@vavt.ru. 
4. Oms@ssea.runnet.ru 

E-mail:
pierre.bailly@upmf-
grenoble.fr 
Natacha.Collet@upmf-
grenoble.fr

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом бакалавра по направлению «Экономика» 

Licence économie et gestion

Страница программы в Интернете: 
1. http://www.unn.ru/international/projects/rus_french_2_diplomas.html. 

2. http://www.miep.unecon.ru 
3, 5. www.euroeconomy.ane.ru 

4. http://www.seun.ru/content/info/department/oms/programm.php 
http://economie.upmf-grenoble.fr/international/double-diplome-licence

http://www.unn.ru/international/projects/rus_french_2_diplomas.html.
http://www.miep.unecon.ru
www.euroeconomy.ane.ru
http://www.seun.ru/content/info/department/oms/programm.php
http://economie.upmf-grenoble.fr
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 Зачем поступать на совместную программу? 
Опыт студентов

Елена: совместная программа позволила изучить ос-
новные предметы более подробно и с различных точек 
зрения.

Специализация Дмитрия в родном вузе отличалась от 
той, которую предлагала совместная программа, так 
что он освоил новые навыки.

Выпускник становится более  
конкурентоспособным на рынке труда

Серджиус: второй диплом очень полезен, в особенно-
сти когда такие программы так редки. Они позволяют 
выпускнику быть на голову выше других.

Роман: диплом европейского вуза снимает все 
ограничения в Европе и открывает дополнитель-
ные возможности в России, добавляет баллов к 
резюме и ценится работодателями в России и за 
рубежом.

В глобальном мире международный  
опыт обязателен

Катарина из Германии уже имела опыт учебы в США и 
хотела побольше узнать о жизни в разных странах. Полу-
чить две степени — привлекательная идея. Совместная 
программа предлагала стипендию, что тоже важно.

Макс посчитал, что программа будет хорошим допол-
нением к тому опыту, что у него уже был. Две степени 
открывают больше возможностей в обеих странах-пар-
тнерах и в условиях глобальной экономики дают 
дополнительный сигнал будущему работодателю. 
Пожить в России в течение года тоже было интересно.

Открывается доступ к новым знаниям и навыкам

Роман поступил на совместную программу, чтобы 
узнать нечто новое о предмете, который он изучал, 
поскольку в разных странах преподают по-разному.
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Подспорье в изучении  
иностранных языков

Елена: изучала мировую экономику и была влюблена 
во французский язык (как и сейчас), так что, увидев 
объявление об этой программе двойных дипло-
мов, она решила попробовать, чтобы улучшить свои 
знания по экономике и одновременно попрактико-
ваться во французском.

Евгения всегда хотела знать иностранные языки, но 
никогда не имела возможности их хорошо выучить, 
а совместная программа предлагала идеальное ре-
шение: не просто изучить язык, а сделать его частью 
своего профессионального развития.

Наталья считает, что иностранный язык — один из 
инструментов профессионального развития, а в наше 
время надо использовать все возможности, чтобы 
повысить свою конкурентоспособность.

Это престижно

Ярослав: это единственная программа в области 
перевода в России, реализуемая совместно с европей-
ским партнером, так что ею гордятся и преподаватели, 
и студенты. Все хотят учиться по этой программе, и 
конкуренция очень высокая.

Дает больше шансов достичь индивидуальных ка-
рьерных целей

Татьяна поехала учиться во Францию, но не хотела 
проходить полную программу за рубежом. Она выбра-
ла программу двойных дипломов, в рамках которой 
студенты начинают профессиональную карьеру в 
России, что совпадало с ее планами.

У Ольги уже был опыт учебы по обмену, и ей понра-
вилась возможность учиться по программе двойных 
дипломов, которая не предполагала мобильности — 
так было легче и удобнее.



Помогает в саморазвитии

Владимир: проверьте себя! Получите возможность по-
путешествовать и больше узнать о мире! Поступите на 
совместную программу, чтобы узнать, чего стоят ваши 
знания в мире. Расширьте свои профессиональные и 
дружеские связи. Поживите самостоятельно в непри-
вычных условиях — проверьте себя!

Это нечто новое и неизвестное

Совместная программа предоставляет новые возмож-
ности, и Николай считает, что ими следует пользоваться. 
Даже в худшем случае за рубежом студент получит 
новый культурный опыт, столкнется с другими подхо-
дами к обучению, с новыми преподавателями и новыми 
взглядами. В лучшем случае студент получит допол-
нительный диплом, способный сильно помочь в поисках 
работы и в других жизненных начинаниях.
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ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 августа; для европейцев: 1 августа

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы: 
Диплом магистра по направлению 080200.68 «Менеджмент» 
Diplom Ingenieur

Страница программы в Интернете: http://www.fem.uniag.sk/Elena.
Horska/eurus.html

Контактная информация: 

Проректор по международным 
связям д.э.н., проф. Гарник 
Сергей Валентинович, Зав. 
каф., д.э.н. Володина Наталья 
Геннадьевна

Prof. Elena Horska

Тел.:  
+7 (499) 977 92 71;  
+7 (499) 976 43 98;  
+7 (499) 976 24 73 

Тел.: 
+421 903 261 081;
+421 376 4155 22

E-mail: volodina@timacad.ru 
garnik-sergei@mail.ru

E-mail: Elena.horska@
gmail.com

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / Бизнес и 
управление / Маркетинг

Вузы-партнеры:  
Российский государственный аграрный университет — 

Московская сельскохозяйственная академия имени 
К.А. Тимирязева, ФГБОУ ВПО / Экономический факультет 

Slovak University of Agriculture in Nitra

Европа: Словакия

Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы: Программа готовит к 
продвижению агропродовольственной продукции на внешних 
рынках с учетом проб лем развития международной торговли 

агропродовольственными товарами и интеграционных 
процессов на европейском и евразийском пространстве.

Документы для поступления: 
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 

мотивационное письмо, собеседование

24. Аграрная торговля и маркетинг

http://www.fem.uniag.sk/Elena.Horska/eurus.html
http://www.fem.uniag.sk/Elena.Horska/eurus.html
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 августа 
для европейцев: июнь

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра экономики 
Master of Arts in Business

Страница программы в Интернете: http://www.fh-joanneum.at/aw/
home/Studienangebot_Uebersicht/department_management

Контактная информация: 

Декан, д.э.н., проф. 
Беленов О.Н.

Prof. Dr. Doris  
Kiendl-Wendner

Тел.: +7 (473) 239 29 
31

Тел.: no information

E-mail:
ipd.vsu@gmail.com 

E-mail:
doris.kiendl-wendner@fh-
joanneum.at

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Экономика

Вузы-партнеры:  
Воронежский государственный университет, ФГБОУ ВПО / 

Факультет международных отношений  
FH Joanneum, University of Applied Sciences

Европа: Австрия
Россия: Центральный ФО

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: использовать 

современные методы управления корпоративными финансами 
для решения стратегических задач; разрабатывать стратегии 
поведения экономических агентов на развивающихся рынках; 

разрабатывать корпоративную стратегию.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, мотивационное письмо, 

собеседование

 25. Бизнес в развивающихся рынках

www.fh-joanneum.at
www.fh-joanneum.at
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Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом о высшем образовании 
Master of Science

Страница программы в Интернете: http://bi.hse.ru/double-diploma/
mjunster

Контактная информация: 

Доц., к. т. н. Комаров 
Михаил Михайлович

Dr. Elena Gorbacheva

Тел.: +7 (495) 771 32 38 Тел.: +49 (251) 833 80 68

E-mail:
bidekan@hse.ru

E-mail:
Elena.Gorbacheva@ercis.
uni-muenster.de

Область знания: Наука / Компьютерное дело

Вузы-партнеры:  
Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики», ФГАОУ ВПО 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Европа: Германия
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: возможная 2 семестра

для европейцев: возможная 2 семестра

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 

мотивационное письмо, рекомендательные письма, 
сертификат(ы) о знании языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 мая 

для европейцев: 1 июня

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 

для европейцев: нет

 26. Бизнес-информатика

http://bi.hse.ru/double-diploma/mjunster
http://bi.hse.ru/double-diploma/mjunster
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, 
собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 августа 
для европейцев: 1 августа

Оплата обучения за семестр
для россиян: 43  000 рублей 
для европейцев: 43  000 рублей

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра техники и технологии по направлению 
280700 «Техносферная безопасность» 
Certificate of attending joint international master programme

Страница программы в Интернете: http://netwater.tstu.ru/pdf/
UrFU%20Programme%20handbook.pdf

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Архитектура и строительство / Гражданское 

строительство

Вузы-партнеры:  
1. Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, ФГАОУ ВПО 
2. Тамбовский государственный технический университет, 

ФГБОУ ВПО 
Middlesex University; University of Genoa; Slovak University of 

Technology in Bratislava

Европа: TEMPUS Consortium: Великобритания, Италия, Словакия
Россия: 1. Уральский ФО; 2. Центральный ФО

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: возможная 1 семестр

для европейцев: возможная

Краткое описание программы:  
Программа готовит к работе в сфере управления водными 

ресурсами, устойчивого развития водных ресурсов и очистки 
сточных вод традиционными способами и с использованием 

инновационных мембранных технологий в коммунальных, 
промышленных и сельскохозяйственных целях.

 27. Водоотведение и очистка сточных вод

http://netwater.tstu.ru/pdf/UrFU%20Programme%20handbook.pdf
http://netwater.tstu.ru/pdf/UrFU%20Programme%20handbook.pdf
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Контактная информация: 

1. Зав.каф., д. т. н., проф.  
Мигалатий Евгений Васильевич 
2. Зав. кафедрой Попов Нико-
лай Сергеевич; 
нач. упр. международных  
связей Мозерова Лилия  
Анатольевна

Dr. Angelo 
Musaio, Head of 
Support Service 
for International 
Strategies

Тел.:  
1. +7 (343) 375 93 19 
2. +7 (4752) 630 365;  
   +7 (4752) 630 112

Тел.: 
+390102099420 / 
5588 / 51684 / 
51685; 
+3901020951686

E-mail:
1.emigalatij@yandex.ru 
2. eco@nnn.tstu.ru, post@ums.tstu.ru 

E-mail:
intstrat@unige.it
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, сертификат(ы)  
о знании языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 июня 
для европейцев: 1 июня

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра 
Master of Science

Страница программы в Интернете: www.istu.edu

Контактная информация: 

Доц., к.т.н. Суслов Кон-
стантин Витальевич

Dr. Tomasz Sikorski

Тел.: +7 (3952) 405 253 Тел.: +48 71 320 44 01

E-mail:
souslov@istu.edu 

E-mail:
tomasz.sikorski@pwr.wroc.pl

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Инженерия и инженерное дело / Электротехника

Вузы-партнеры:  
Иркутский государственный технический университет, 

ФГБОУ ВПО 
Wroclaw University of Technology

Европа: Польша
Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: возможная 2 семестра

для европейцев: возможная 2 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: эксплуатировать, 

проводить испытание и ремонт технологического 
электроэнергетического оборудования; применять методы 

и средства автоматизированных систем управления 
технологическими процессами в возобновляемой 

электроэнергетике (на базе технологии интеллектуальных 
систем); управлять проектами электроэнергетических и 

электротехнических установок.

 28. Возобновляемая энергетика

http://www.istu.edu
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Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом международной магистерской программы РГГУ в 
области восточноевропейских исследований по направлению 
«История» 
Master of Arts

Страница программы в Интернете: http://mo-iai.rggu.ru/index.php/ru/
directions/2010-11-29-09-27-42.html

Контактная информация: 

Руководитель Отделения между-
народных отношений и зарубежного 
регионоведения, к.и.н., доц.  
Павленко Ольга Вячеславовна 

Prof. Dr. Jurij 
Murasov

Тел.:  
+7 (495) 698 34 75; +7 (910) 465 37 02;  
+7 (499) 250 65 65; +7 (495) 698 34 68

Тел.: no 
information

E-mail:
olgapavlenko@mail.ru,  
rimma.gursky@gmail.com 

E-mail:
jurij.murasov@ 
uni-konstanz.de

Область знания: Гуманитарные науки и искусство / 
Гуманитарные науки / История

Вузы-партнеры:  
Российский государственный гуманитарный университет, 

ФГБОУ ВПО; University of Konstanz

Европа: Германия
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: немецкий, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
Программа обеспечивает междисциплинарный подход 

к научному анализу исторической реальности и 
фундаментальную языковую подготовку.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, мотивационное 

письмо, сертификат(ы) о знании языка, диплом специалиста, 
рекомендательные письма

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 июля; для европейцев: 15 июля

 29. Восточноевропейские исследования

http://mo-iai.rggu.ru
http://mo-iai.rggu.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 апреля (уточните у координатора конкретного вуза) 
для европейцев: 1 апреля (уточните у координатора конкретного 
вуза)

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению 13.10.00 «Нефтегазовое дело» 
Master of Science

Страница программы в Интернете: http://www.ifp-school.com

Контактная информация: 

1. Директор Центра международного 
сотрудничества Зундэ Ольга Альбер-
товна 
2. Проректор по международной дея-
тельности проф. Золотухин Анатолий 
Борисович

Prof. Sylvain 
Boyer

Тел.: 1. +7 (3452) 683 402; +7 (3452) 256 918 
2. +7 (499) 135 75 16

Тел.: no 
information

E-mail: 1. zundeoa@mail.ru;  
            2. com@gubkin.ru 

E-mail: info-
ifpschool@ifpen.fr 

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Инженерия и инженерное дело

Вузы-партнеры:  
1. Тюменский государственный неф тегазовый университет, 

ФГБОУ ВПО. 
2. Российский государственный университет нефти и газа имени 

И.М. Губкина, ФГБОУ ВПО; IFP School

Европа: Франция
Россия: 1. Уральский ФО; 2. Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра
для европейцев: возможная 1 семестр

Краткое описание программы:  
Программа в сферах геологии и разработки резервуаров 

освещает основы разработки месторождений, технологическое 
проектирование и моделирование, разработку нетрадиционных 

углеводородов.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, резюме, мотивационное 

письмо, сертификат(ы) о знании языка (уточните 
у координатора конкретного вуза), собеседование

 30. Геология и геофизика нефтегазоносных пластов

http://www.ifp-school.com
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 16 апреля 
для европейцев: 16 апреля

Оплата обучения за семестр
для россиян: 45 700 рублей 
для европейцев: 45 700 рублей

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению 13 10 00 «Нефтегазовое дело» 
Master Degree

Страница программы в Интернете: www.hw.tpu.ru

Контактная информация: 

Директор, к.т.н. Дми-
триев Андрей Юрьевич

Dr. Andy Gardiner

Тел.: +7 (3822) 564 345;  
        +7 (3822) 564 536

Тел.:  
+44 (0) 131 4513677

E-mail:
info@hw.tpu.ru 

E-mail:
Andy.Gardiner@pet.hw.ac.uk

Область знания: Наука / Физические науки / Геология; 
Геофизика

Вузы-партнеры:  
Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, ФГБОУ ВПО / Petroleum Learning Centre 
Heriot-Watt University

Европа: Великобритания
Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: возможная

для европейцев: возможная 4 семестра

Краткое описание программы:  
Программа готовит к решению инженерных задач в области 

нефтегазовых технологий при разработке и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 

собеседование

 31. Геолого-геофизические проблемы освоения  
месторождений нефти и газа

http://www.hw.tpu.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 сентября 
для европейцев: 15 сентября

Оплата обучения за семестр
для россиян: 25 000 рублей 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Информатика», или 
«Вычислительная техника», или «Электротехника» 
Master of Science

Страница программы в Интернете: http://german.mpei.ru;  
http://www.tu-ilmenau.de/mei/

Контактная информация: 

Проф., д.т.н.  
Желбаков Игорь Ни-
колаевич

Dr. Klaus-Dieter Fritz

Тел.: +7 (495) 362 70 22 Тел.: no information

E-mail:
zhelbakovign@mpei.ru 

E-mail:
klaus-dieter.fritz@tu-ilmenau.de 

Область знания: Наука; Инженерные, обрабатывающие 
и строительные отрасли / Компьютерное дело; Инженерия 

и инженерное дело / Энергетика

Вузы-партнеры:  
Национальный исследовательский университет «МЭИ», 

ФГБОУ ВПО 
Technische Universität Ilmenau

Европа: Германия
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: немецкий

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: возможная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Цель программы — подготовка магистров в областях 

информатики, вычислительной техники или электротехники, 
владеющих разговорным и техническим немецким языком с 

навыками работы в немецких и/или российских фирмах.

Документы для поступления:  
Бланк заявления, резюме, cертификат(ы)  

о знании языка, собеседование

 32. Германский инженерный факультет МЭИ — ТУ Ильменау 
(информатика, вычислительная техника, электротехника)

http://german.mpei.ru
http://www.tu-ilmenau.de/mei/
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Документы для поступления:  
Заявление, копия паспорта, диплом бакалавра или 
академическая справка, портфолио, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 10 июля 
для европейцев: 10 июля

Оплата обучения за семестр
для россиян: 2200 евро 
для европейцев: 2200 евро

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Журналистика» 
Master of Arts (M.A.)

Страница программы в Интернете: http://jf.spbu.ru/globalcomm; 
http://www.master.fu-berlin.de/globalcomm-master

Контактная информация: 

Бодрунова Светлана 
Сергеевна

Dr. Edith Spielhagen

Тел.: +7 (921) 933 02 14 Тел.: +49 30 838 53068

E-mail:
globalcomm2014@gmail.com 

E-mail:
gcijmaster@zedat.fu-berlin.de

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Журналистика и информация / Журналистика

Вузы-партнеры:  
Санкт-Петербургский государственный университет, 

ФГБОУ ВПО / Институт «Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций» 

Freie Universität Berlin

Европа: Германия
Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1—2 семестра

для европейцев: обязательная 1—2 семестра

Краткое описание программы:  
Студенты изучают как теорию, так и практику международной 

журналистики и глобальной коммуникации, национальные 
системы средств массовой информации и журналистики в эпоху 

глобализации. ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ смогут работать 
журналистами, редакторами, управляющими медиапроектами, 

исследователями, аналитиками в СМИ разных стран, в том 
числе в англоязычных медиапроектах.

 33. Глобальная коммуникация и международная журналистика

http://jf.spbu.ru/globalcomm
http://www.master.fu-berlin.de/globalcomm-master
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 
мотивационное письмо, рекомендательные письма, 
сертификат(ы) о знании языка (уточните у координатора 
конкретного вуза), собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 28 февраля (уточните у координатора  
конкретного вуза) 
для европейцев: не предусмотрен

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Инноватика» 
Master of Science (Tech)

Страница программы в Интернете: http://www.lut.fi/gmit; 
1. http://www.miit.ru; 3. http://iie.susu.ac.ru

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Инженерия и инженерное дело

Вузы-партнеры:  
1. Московский государственный университет путей сообщения, 

ФГБОУ ВПО. 
2.  Государственный университет управления, ФГБОУ ВПО. 

3. Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет), ФГБОУ ВПО / 

Институт международного образования. 
4. Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет 
Lappeenranta University of Technology

Европа: Финляндия
Россия: 1, 2. Центральный ФО, Москва;  

3. Уральский ФО; 4. Северо-Западный ФО.

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2—2,5 семестра

для европейцев: не предусмотрена

Краткое описание программы:  
Программа формирует широкое понимание инновационных 

процессов для технико-экономического обоснования 
инновационных проектов.

 34. Глобальный инновационный и технологический менеджмент

http://www.lut.fi/gmit
http://www.miit.ru
http://iie.susu.ac.ru
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Контактная информация:  
Пожалуйста, свяжитесь с координаторами в LUT  
и/или в конкретном российском вузе

С кем связаться: 
1. Зав. каф. «Инновационные технологии»,  
   д.и.н., проф. Тарасова Валентина Николаевна. 
2. Зав.каф., д.э.н., проф. Волков Андрей  
    Тимофеевич. 
3. К.т.н., доц. Шестакова Людмила Ивановна. 
4. Директор департамента международных  
    проектов Никончук Елена Германовна.

Prof. Dr. Juha 
Vaatanen

Тел.: 
1. +7 (495) 684 29 41, +7 (499) 972 63 08. 
2. +7 (495) 371 91 02. 
3. +7 (351) 272 311 11. 
4. +7 (812) 324 06 40

Тел.:  
+35 8294463212

E-mail:
1. tarasovavn@mail.ru
2. volkov@guu.ru 
3. imo.susu@gmail.com 
4. nikonchuk@imop.spbstu.ru

E-mail:
juha.vaatanen@lut.fi 
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 
мотивационное письмо, рекомендательные письма, 
сертификат(ы) о знании языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 июля; для европейцев: 15 июля

Оплата обучения за семестр
для россиян: 670 фунтов стерлингов 
для европейцев: 670 фунтов стерлингов

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению подготовки 
081100.68 «Государственное и муниципальное управление» 
Master of Public Administration

Страница программы в Интернете: http://ir.hse.ru/faculty

Контактная информация: 

Нач. отдела международного 
сотрудничества Гуселетова 
Елена Леонидовна, МРА

Dr. Patrick Gray, 
Course Leader

Тел.: +7 (495) 628 96 09 Тел.: +44 2071332019
E-mail:
eguseletova@hse.ru 

E-mail:
p.gray@londonmet.ac.uk 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / Бизнес и 
управление / Управление государственными органами

Вузы-партнеры:  
Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», ФГАОУ ВПО / Факультет социальных и 
гуманитарных наук  

London Metropolitan University

Европа: Великобритания
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: возможная 1 семестр

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: создавать, описывать 

и ответственно контролировать выполнение нормативных 
документов; управлять кадрами и финансами государственной 

и муниципальной службы; руководить и осуществлять 
контроль и координацию деятельности в различных сферах 

государственного и муниципального управления.

 35. Государственное и муниципальное управление

http://ir.hse.ru/faculty
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Документы для поступления:  
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 
образовании, диплом бакалавра, бланк заявления, резюме, 
мотивационное письмо, рекомендательные письма, 
сертификат(ы) о знании языка, выписка из зачетно-
экзаменнационной ведомости, рейтинг студента, копия 
загранпаспорта., собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 27 октября 
для европейцев: 15 марта

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом специалиста или магистра по соответствующему 
направлению 
Ingenieur Generaliste Diploma

Страница программы в Интернете: 
https://www.time-association.org/dd/

Уровень обучения: Engineering Degree
Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли / Инженерия и инженерное дело

Вузы-партнеры:  
Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана, ФГБОУ ВПО 
1. École Centrale Paris, ECP. 2. École Centrale de Lyon, ECLy.  

3. École Centrale de Nantes, ECN. 4. École Centrale de Lille, ECLi.  
5. École Centrale de Marseille, ECM

Европа: Франция
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, французский

Мобильность
для россиян: обязательная 4 семестра

для европейцев: обязательная 4 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ: обладают фундаментальными 

знаниями по различным направлениям; развивают 
коммуникативные способности и высокий менеджерский 
потенциал; свободно владеют 2 иностранными языками; 

приобретают опыт проведения исследовательской деятельности 
на европейских предприятиях и в научных лабораториях.

 36. Двойной диплом TIME

https://www.time-association.org/dd/
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Контактная информация: 

Зам. начальника 
Управления меж-
дународного науч-
но-образовательного 
сотрудничества к.т.н. 
Ерошин Сергей  
Евгеньевич

1. Dr. Marc Zolver, Deputy Director of International  
   Affairs ECP.  
2. Dr. Marie-Françoise El FASSI, Head of the Service  
   for International Relations ECLy.  
3. Dr. Frédéric Dorel, Prof., T.I.M.E. and Erasmus 
Coordinator ECN.  
4. Dr. Marie Ducron, T.I.M.E. Coordinator ECLi.  
5. Dr. Christophe Pouet, Dean of International Affairs 
ECM

Тел.:  
+7 (499) 263 64 62
+7 (499) 267 98 93

Тел.:  
1. ECP +33 1 41 13 17 48; +33 1 41 13 18 76.  
2. ECLy +33 4 72 18 64 13; +33 4 78 33 18 50.  
3. ECN +33 2 40 37 68 27; +33 2 40 37 25 22.  
4. ECLi +33 3 20 33 53 53; +33 3 20 33 54 99.  
5. ECM +33 4 91 05 45 56/+33 4 91 05 46 55 

E-mail:
s.e.eroshin@gmail.com 

E-mail:
1. marc.zolver @ecp.fr 
2. marie-francoise.el-fassi@ec-lyon.fr 
3. frederic.dorel@ec-nantes.fr 
4. marie.ducron@ec-lille.fr 
5. iaffairs@centrale-marseille.fr
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 мая 
для европейцев: 1 мая

Оплата обучения за семестр
для россиян: 35 000 рублей 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра политологии 
Master Degree

Страница программы в Интернете: http://www.sciencespobordeaux.
fr/modules/attachments-module/content/default/master/fr

Контактная информация: 

Д. полит. н., проф. 
Мчедлова М.М.

Dr. Caroline Dufy

Тел.: +7 (495) 434 32 66 Тел.: no information

E-mail:
mchedlova@yandex.ru 

E-mail:
c.dufy@sciencespobordeaux.fr 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Политология

Вузы-партнеры:  
Российский университет дружбы народов, ФГБОУ ВПО / 

Факультет гуманитарных и социальных наук  
Sciences Po Bordeaux

Европа: Франция
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русcкий, французский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: управлять 

политическим процессом в условиях глобального мира с учетом 
культурно-идентификационных составляющих; преподавать 

политологические дисциплины; применять знания в политико-
консалтинговой деятельности.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 

мотивационное письмо, сертификат(ы) о знании языка

 37. Европейская интеграция и глобальное развитие  
(политические проблемы европейской интеграции)

http://www.sciencespobordeaux.fr
http://www.sciencespobordeaux.fr
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, диплом магистра, бланк 
заявления, резюме, мотивационное письмо, сертификат(ы) о 
знании языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 28 июня; для европейцев: 30 мая

Оплата обучения за семестр
для россиян: 120 000 рублей; для европейцев: 3000 евро

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра менеджмента 
1. Master of Arts (M.A. / International Business);  
2. Diplôme de Formation Supérieure au Management (DFSM)

Страница программы в Интернете: http://business.rea.ru/admission/
magistracy/master-programs/triple_diploma.htm

Контактная информация: 

Координатор международ-
ных программ, ст. преп., к.э.н. 
Строганов Игорь Алексеевич

Prof. Brigitte Favrot

Тел.: +7 (495) 958 29 47,  
         +7 (495) 958 21 17

Тел.:  
+49 (0) 351 462 25 20 

E-mail:
stroganov.ia@rea.ru 

E-mail:
favrot@htw-dresden.de

Область знания: Социальные науки, бизнес и право /  
Бизнес и управление / Менеджмент

Вузы-партнеры:  
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 

ФГБОУ ВПО / Факультет бизнеса 
1.HTW Dresden; 2. IPAG Business School

Европа: Германия, Франция
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: английский, немецкий

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: формировать для 

предприятия сбалансированную систему показателей; 
проводить анализ хозяйственной и финансовой деятельности 

компаний и их бизнес-процессов; осуществлять маркетинговые 
исследования, связанные с анализом ценообразования и 
предпочтений потребителя, прогнозом продаж и каналов 

реализации, открытием новых рынков.

 38. Европейский магистр международного менеджмента

http://business.rea.ru/admission/magistracy/master-programs/triple_diploma.htm
http://business.rea.ru/admission/magistracy/master-programs/triple_diploma.htm
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 25 июля 
для европейцев: 31 мая

Оплата обучения за семестр
для россиян: 95 000 рублей 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Информатика и 
вычислительная техника» Master of Science

Страница программы в Интернете:  
http://www.imop-spbspu.ru 
http://www.spbstu.ru

Контактная информация: 

Зав. каф., д.т.н., проф. 
Шкодырев Вячеслав 
Петрович

Prof. Dr.-Ing.  
L. Overmeyer

Тел.: +7 (812) 329 47 45 Тел.: no information

E-mail:
ris@imop.spbstu.ru,  
cst@icc.spbstu.ru

E-mail:
mailbox@mec.uni-han nover.de

Область знания: Наука / Компьютерное дело

Вузы-партнеры:  
Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет, ФГБОУ ВПО / Институт информационных 
технологий и управления 

Leibniz Universität Hannover

Европа: Германия
Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Программа готовит к разработке и использованию 

интеллектуальных систем и технологий, систем автоматизации 
и интеллектуальной робототехники в различных прикладных 

областях.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, резюме, мотивационное 

письмо, рекомендательные письма, собеседование

 39. Интеллектуальные системы  
(международная образовательная программа на иностранном языке)

http://www.imop-spbspu.ru
http://www.spbstu.ru
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, резюме, мотивационное 
письмо, рекомендательные письма, сертификат(ы) о знании 
языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 25 июля; для европейцев: нет

Оплата обучения за семестр
для россиян: 2500 фунтов стерлингов; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Информатика и 
вычислительная техника» 
Master of Science in Computer and Information Engineering

Страница программы в Интернете: http://www.spbstu.ru 
http://www.en.spbstu.ru

Контактная информация: 

Зав.каф., д.т.н., проф.  
Шкодырев Вячеслав Петрович

Prof. Sanowar Khan

Тел.: +7 (812) 3294745 Тел.: no information

E-mail:
ris@imop.spbstu.ru, cst@icc.spbstu.ru 

E-mail:
s.h.khan@city.ac.uk 

Область знания: Наука / Компьютерное дело

Вузы-партнеры:  
Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет, ФГБОУ ВПО / Институт информационных 
технологий и управления 

City University London

Европа: Великобритания
Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: не предусмотрена

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: применять 

современные технологии разработки программных комплексов; 
контролировать качество разрабатываемых программных 

продуктов интеллектуальных систем; разрабатывать и 
реализовывать планы информатизации предприятий на основе 

WEB и CASE-технологий; организовывать разработчиков 
аппаратных и программных средств информационных и 

автоматизированных систем.

 40. Интеллектуальные системы (международная  
образовательная программа в рамках проекта BRIDGE)

http://www.spbstu.ru
http://www.en.spbstu.ru
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, сертификат(ы) о знании 
языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 августа 
для европейцев: 15 августа

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра  
Master of Science in Electrical Engineering

Страница программы в Интернете: www.istu.edu

Контактная информация: 

Доц., к.т.н. Суслов  
Константин Витальевич

Prof. Dr. Zbigniew  
A. Styczynski

Тел.: +7 (3952) 405 253 Тел.: +49 (0) 391671886

E-mail:
souslov@istu.edu 

E-mail:
sty@ovgu.de

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Инженерия и инженерное дело / Электротехника

Вузы-партнеры:  
Иркутский государственный технический университет, 

ФГБОУ ВПО 
Otto-von-Guericke University Magdeburg

Европа: Германия
Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: возможная 2 семестра

для европейцев: возможная 2 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ ГОТОВЫ: в эксплуатировать, 

проводить испытание и ремонт технологического 
электроэнергетического оборудования; применять методы 

и средства автоматизированных систем управления 
технологическими процессами в электроэнергетике (Smart 

Grid); управлять проектами электроэнергетических и 
электротехнических установок.

 41. Интеллектуальные системы энергоснабжения

http://www.istu.edu
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 25 июля 
для европейцев: 25 июля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Информационно-
управляющие системы» 
Master Degree

Страница программы в Интернете:  
http://rgups.ru/pages.php? id=793

Контактная информация: 

Колосов Дмитрий  
Владимирович

Prof. Nirina 
Randrianantoandro

Тел.:  
+7 (863) 272 64 30

Тел.:  
+33 (0) 243833570

E-mail:
md@rgups.ru 

E-mail:
nirina@univ-lemans.fr

Область знания: Наука / Компьютерное дело

Вузы-партнеры:  
Ростовский государственный университет путей сообщения, 

ФГБОУ ВПО 
Université du Maine

Европа: Франция
Россия: Южный ФО

Язык(и) обучения: русский, французский

Мобильность
для россиян: возможная 2 семестра

для европейцев: возможная 2 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИК УМЕЕТ: применять современные технологии 
разработки программных комплексов с использованием 

CASE-средств; контролировать качество разрабатываемых 
программных продуктов; организовывать работу и руководить 
коллективами разработчиков аппаратных и/или программных 

средств информационных и автоматизированных систем.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 

мотивационное письмо, рекомендательные письма, 
сертификат(ы) о знании языка, собеседование

 42. Информатика и вычислительная техника

http://rgups.ru/pages.php? id=793
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 октября 
для европейцев: 31 октября

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом 
MSc in Computer Science

Страница программы в Интернете: 
 http://portal.tpu.ru/ciap/student/master/prog/2

Контактная информация: 

Проф. Ямпольский  
Владимир Захарович 

Dr. Angelika Reiser

Тел.: +7 (3822) 563 350 Тел.: no information

E-mail:
cam@tpu.ru 

E-mail:
reiser@in.tum.de 

Область знания: Наука / Компьютерное дело

Вузы-партнеры:  
Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, ФГБОУ ВПО; Technische Universität München

Европа: Германия
Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 3 семестра

для европейцев: обязательная 3 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ: используют стратегические 

технологии и платформы ведущих мировых производителей 
(Microsoft, Cisco, SUN Microsystems) по сетям ЭВМ и 

телекоммуникациям; способны к разработке и эксплуатации 
сетевого математического, алгоритмического и программного 

обеспечения телекоммуникационных систем.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, включая приложение с оценками, бланк 

заявления, резюме, мотивационное письмо, рекомендательные 
письма, сертификат(ы) о знании языка, копия паспорта, 

предварительный индивидуальный план обучения

 43. Информатика и вычислительная техника

http://portal.tpu.ru/ciap/student/master/prog/2
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Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра 
Master of Science

Страница программы в Интернете:  
http://www.mpei.ru/lang/rus/main/aboutuniversity/uvs/uvs.asp

Контактная информация: 

К.т.н., доц. Орлов  
Константин Александрович

Prof. Pekka Jappinen

Тел.: +7 (495) 362 56 45 Тел.: no information

E-mail:
UVS@mpei.ru 

E-mail:
pekka.jappinen@lut.fi 

Область знания: Наука / Компьютерное дело

Вузы-партнеры:  
Национальный исследовательский университет «МЭИ», 

ФГБОУ ВПО 
Lappeenranta University of Technology

Европа: Финляндия
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: не предусмотрена

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 

мотивационное письмо, рекомендательные письма, 
сертификат(ы) о знании языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 14 февраля 

для европейцев: 14 февраля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 

для европейцев: нет

 44. Информационные технологии

http://www.mpei.ru/lang/rus/main/aboutuniversity/uvs/uvs.asp
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, рекомендательные письма, выписка из 
зачетной книжки, справка об обучении в российском вузе

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 30 апреля 
для европейцев: нет набора

Оплата обучения за семестр
для россиян: 425 евро 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра в области международных отношений 
(специализация «Европейские исследования») 
Master of European Studies

Страница программы в Интернете: http://www.dir.tsu.ru

Контактная информация: 

Проф., д.и.н. Троицкий 
Евгений Флорентьевич

Aude Merlin

Тел.: +7 (3822) 528 411 Тел.: no information

E-mail:
mail@dir.tsu.ru 

E-mail:
amerlin@ulb.ac.be 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Изучение 

проблем мира и конфликтов

Вузы-партнеры:  
Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, ФГБОУ ВПО / Исторический факультет 
Université Libre de Bruxelles

Европа: Бельгия
Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: русский, французский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 4 семестра

для европейцев: не предусмотрена

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: к прикладной 

аналитической работе и исследованиям для обеспечения 
политического, торгово-экономического, научно-технического, 

гуманитарного взаимодействия России и стран ЕС; к подготовке 
и принятию управленческих решений по продвижению 

интересов государственных, общественных, коммерческих 
организаций за рубежом.

 45. Исследования Европейского cоюза

http://www.dir.tsu.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 19 июля 
для европейцев: 30 сентября

Оплата обучения за семестр
для россиян: 67 800 рублей 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра истории по направлению «История» 
Master of History

Страница программы в Интернете:  
http://www.rsuh.ru; http://www.umk.pl

Контактная информация: 

Руководитель магистер-
ской программы, проф., 
д.и.н. Горизонтов Леонид 
Ефремович

Prof. Tomasz Kempa

Тел.: +7 (495) 625 62 52 Тел.: +48 (56) 6113736

E-mail:
lgorizontov@yandex.ru 

E-mail:
tkempa@umk.pl

Область знания: Гуманитарные науки и искусство / 
Гуманитарные науки / История

Вузы-партнеры:  
Российский государственный гуманитарный университет, 

ФГБОУ ВПО / Историко-архивный институт 
Nicolaus Copernicus University in Torun

Европа: Польша
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, польский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
Программа дает языковую, страноведческую, регионоведческую 
и междисциплинарную подготовку. ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ: 

обладают системными знаниями по истории российско-
польских отношений, включая конфликтогенные ее аспекты; 

готовы к исследовательской, преподавательской, экспертной и 
проектной деятельности.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления

 46. Историческая компаративистика и транзитология  
(Россия — Польша)

http://www.rsuh.ru
http://www.umk.pl
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления,  
сертификат(ы) о знании языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 20 июля 
для европейцев: 1 июля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «История» об окончании 
совместной магистерской программы «История и новые 
технологии» (Россия — Франция) 
Master Technologies Numériques Appliquées à l»Histoire

Страница программы в Интернете:  
http://www.magistratura.rggu/section.html?id=5674

Контактная информация: 

Д.и.н., проф. Ланской Г.Н. Dr. Amélie de Miribel
Тел.: +7 (495) 625 53 93 Тел.: no information

E-mail:
ioad@yandex.ru

E-mail:
ri@enc.sorbonne.fr

Область знания: Гуманитарные науки и искусство / 
Гуманитарные науки / История

Вузы-партнеры:  
Российский государственный гуманитарный университет, 

ФГБОУ ВПО / Факультет архивного дела  
École nationale des chartes

Европа: Франция
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: французский, русский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
Программа готовит применять исторические знания 
с помощью современных компьютерных технологий. 

ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ: используют современные методы 
исторического исследования; владеют навыками работы 
в информационных системах, презентации исторических 

источников в сети Интернет в виде выставок и публикаций, 
описания информационных ресурсов в традиционном и 

электронном формате на основании международных норм.

 47. История и новые технологии

http://magistratura.rggu.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 мая 
для европейцев: 1 мая

Оплата обучения за семестр
для россиян: 18 582 рубля
для европейцев: 1950 евро

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Экономика» 
Master

Страница программы в Интернете: http://www.nsu.ru/exp/ref/
Media:52aac9f582ac3d930a3c32cbQEpresentation.pdf

Контактная информация: 

Доцент Лиманова  
Елена Геннадьевна,
г-жа Мишель Дебренн

Prof. Antoine 
D'Autume

Тел.: +7 (383) 335 64 92 Тел.: +33 144078200

E-mail:
dekeko@lab.nsu.ru; 
micheledebrenne@gmail.com 

E-mail:
dautume@univ-paris1.fr 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Экономика

Вузы-партнеры:  
Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет, ФГБОУ ВПО 
Université Paris-1 Panthéon -Sorbonne

Европа: Франция
Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: возможная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Подготовка специалистов широкого профиля, владеющих 

математическими и инструментальными методами 
экономического анализа, а также навыками научно-

исследовательской, аналитической и педагогической 
деятельности

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, резюме, мотивационное письмо, выписка об 

успеваемости, собеседование

 48. Количественная экономика

http://www.nsu.ru/exp/ref/Media:52aac9f582ac3d930a3c32cbQEpresentation.pdf
http://www.nsu.ru/exp/ref/Media:52aac9f582ac3d930a3c32cbQEpresentation.pdf


68

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ: практикоориентированы, 
т.к. магистерские исследования проводятся совместно с 
предприятиями (финский и российский дивизионы корпорации 
Fortum).

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 
мотивационное письмо, рекомендательные письма, 
сертификат(ы) о знании языка (уточните у координатора 
конкретного вуза), собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 14 февраля (уточните у координатора  
конкретного вуза) 
для европейцев: 14 февраля

Оплата обучения за семестр
для россиян: 3500 евро (уточните у координатора  
конкретного вуза) 
для европейцев: 60 000 — 85 000 рублей (уточните  
у координатора конкретного вуза)

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению 141100 «Энергетическое 
машиностроение» 
Master of Science (MSc) in Technology (Bio-Energy Technology)

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Инженерия и инженерное дело

Вузы-партнеры:  
1. Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет), ФГБОУ ВПО / 
Институт международного образования 

2. Санкт-Петербургский государственный технологический 
университет растительных полимеров, ФГБОУ ВПО / Факультет 

промышленной энергетики 
3. Национальный исследовательский университет «МЭИ», 

ФГБОУ ВПО 
4. Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет, ФГБОУ ВПО 
Lappeenranta University of Technology

Европа: Финляндия
Россия: 1. Уральский ФО; 2,4. Северо-Западный ФО; 

 3. Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: возможная 2 семестра

 49. Комплексное использование возобновляемых источников энергии
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Страница программы в Интернете:  
1. http://iie.susu.ac.ru 
2. http://www.gturp.spb.ru 
3. http://www.mpei.ru/lang/rus/main/aboutuniversity/uvs/uvs.asp 
4. http://nhpe.spbstu.ru

Контактная информация:  
Пожалуйста, свяжитесь с координаторами в LUT и/или  
в конкретном российском вузе

1. К.т.н., доц. Шестакова Людмила Ивановна 
2. Декан, проф. Гладышев Николай Николае-
вич 3. К.т.н., доц. Орлов Константин Алексан-
дрович 4. Сергеев Виталий Владимирович, 
Алешина Алена Сергеевна 

Dr. Julia Vauterin-
Pyrhonen 
Prof. Esa 
K. Vakkilainnen

Тел.:  
1. +7 (351) 272 311 11; 2. +7 (812) 786 52 59;  
3. +7 (495) 362 56 45;   4. +7 (921) 98 05 437;  
5. +7 (904) 634 39 49

Тел.:  
+358 294 462 111, 
+358 40 357 8684

E-mail:
1. imo.susu@gmail.com  
2. mail@gturp.spb.ru 
3. UVS@mpei.ru 
4. Vitaly.Sergeev@spbstu.ru, Alena.Aleshina@spbstu.ru

E-mail:
julia.vauterin@lut.fi 
Esa.Vakkilainen@lut.fi

http://iie.susu.ac.ru
http://www.gturp.spb.ru
http://www.mpei.ru/lang/rus/main/aboutuniversity/uvs/uvs.asp
http://nhpe.spbstu.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 10 июня 
для европейцев: 10 июня

Оплата обучения за семестр
для россиян: 75 000 рублей + 1000 евро 
для европейцев: 75 000 рублей + 1000 евро

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Искусства и гуманитарные 
науки» 
Máster Universitario en Patrimonio Cultural: Investigación y Gestión

Страница программы в Интернете: http://www.rudn.ru/?pagec=3070

Контактная информация: 

К. филол.н.,  
доц. Химич Г.А.

Prof. Maria-Josep  
Mulet Gutierrez

Тел.:  
+7 (495) 434 12 12

Тел.:  
+34 971259753

E-mail:
galajimich@mail.ru 

E-mail:
mj.mulet@uib.es

Область знания: Гуманитарные науки и искусство / 
Гуманитарные науки / Иностранные языки и культуры

Вузы-партнеры:  
Российский университет дружбы народов, ФГБОУ ВПО / 

Факультет гуманитарных и социальных наук 
University of the Balearic Islands

Европа: Испания
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, испанский, каталанский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Программа изучает культурный опыт человечества и 

исторические памятники, основы управления культурным 
наследием и его сохранения, готовит к работе в сфере 

историко-культурного и познавательного туризма.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, резюме, cертификат(ы) 

о знании языка, собеседование

 50. Культурное наследие: исследование и управление

http://www.rudn.ru/?pagec=3070
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 20 июля; для европейцев: 30 сентября

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра филологии по направлению «Филология»  
Master of Arts (M.A.)

Страница программы в Интернете:  
http://magistratura.rggu.ru/section.html?id=4748 
http://www.irdlk-moskau.ru/studiengange/ma-studiengang

Контактная информация: 

Проф., зав. каф. герман-
ской филологии ИФФ 
ИФИ Дирк Кемпер 

Prof. Prof. h.c.  
Dr. Elisabeth Cheaure

Тел.:  
+7 (499) 973 40 13

Тел.:  
+49 (0) 761 2038320

E-mail:
dirk_kemper@me.com 

E-mail:
elisabeth.cheaure@slavistik.
uni-freiburg.de

Область знания: Гуманитарные науки и искусство / 
Гуманитарные науки

Вузы-партнеры:  
Российский государственный гуманитарный университет, 

ФГБОУ ВПО / ИФИ ИФФ 
University of Freiburg

Европа: Германия
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: немецкий, русский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ приобретают навыки методико-

теоретического осмысления и анализа комплексных 
литературно-культурных явлений; межкультурные компетенции, 

языковые и другие навыки в области общественного 
литературного и культурного посредничества в своей стране и 

за рубежом.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, 

собеседование

 51. Литература народов зарубежных стран:  
русско-немецкий культурный трансфер

http://magistratura.rggu.ru/section.html?id=4748
http://www.irdlk-moskau.ru/studiengange/ma-studiengang


72

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, резюме, мотивационное 
письмо, рекомендательные письма, сертификат(ы) о знании 
языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 30 апреля; для европейцев: 30 апреля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» 
Master of Engineering

Страница программы в Интернете: www.sut.ru

Контактная информация: 

1. Нач. Управления международных 
связей к.т.н. Кисляков Сергей Викто-
рович. 2. Круг Борис Иванович

Dipl.-Ing. Birgit 
Graf

Тел.: 1. +7 (812) 315 01 12;  
+7 (812) 305 12 24. 2. +7 (383) 269 82 98

Тел.: 
+49 3413062250

E-mail:
1. interelations@sut.ru.  
2. meteleva@sibsutis.ru 

E-mail:
aaa@hft-leipzig.de; 
graf.b@hft-leipzig.de

Область знания: Наука / Компьютерное дело

Вузы-партнеры:  
1. Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича, 
ФГБОУ ВПО. 2. Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, ФГБОУ ВПО 
Hochschule für Telekommunikation Leipzig, University of Applied 

Sciences; Telecom Lille

Европа: Германия, Франция
Россия: 1. Северо-Западный ФО; 2. Сибирский ФО

Язык(и) обучения: немецкий, русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: не предусмотрена

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ ГОТОВЫ: осваивать современные 

перспективные направления развития телекоммуникационных 
систем и сетей; реализовывать новые принципы построения 
телекоммуникационных систем различных типов, передачи 

и распределения информации в них; разрабатывать модели 
различных технологических процессов; использовать 

пакеты прикладных программ анализа и синтеза 
телекоммуникационных систем и сетей.

 52. Магистерская программа в области информационно-
коммуникационных технологий

http://www.sut.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 августа; для европейцев: 30 апреля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Экология и 
природопользование» 
Master of Science in Environmental Management/ Management 
natürlicher Ressourcen

Страница программы в Интернете: http://www.geogr.isu.ru

Контактная информация: 

Декан, д.т.н., проф. Аргучинцева 
Алла Вячеславовна;  
Зам. декана по учебной работе, 
к.б.н., доц. Бархатова Оксана 
Анатольевна

Dr. Manfred Bölter

Тел.: +7 (3952) 521 090,  
        +7 (3952) 425 684

Тел.: no information

E-mail:
dekanat@geogr.isu.ru 

E-mail:
mboelter@ipoe.uni-kiel.de 

Область знания: Службы / Охрана окружающей среды

Вузы-партнеры:  
Иркутский государственный университет, ФГБОУ ВПО / 

Географический факультет 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Европа: Германия
Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
Программа нацелена на изучение: физико-химических 

процессов формирования состава и свойств природных 
вод, исследование структуры и эволюции экосистем 

водоемов Байкальского региона; мезомасштабных моделей 
гидротермодинамических процессов и переноса антропогенных 

примесей в атмосфере и гидросфере с применением 
математических методов и моделирования.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, 

собеседование

 53. Магистерская программа присуждения двойного диплома «Экология 
и природопользование», профиль «Природопользование»

http://www.geogr.isu.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 августа 
для европейцев: 15 июля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом — государственный документ о высшем образовании 
Master Degree

Страница программы в Интернете:  
http://www.software.unn.ru/riu/tasks.htm

Контактная информация: 

Проректор, к.ф.-м.н.  
Гришагин Владимир 
Александрович

Prof. Davide Infante 

Тел.:  
+7 (831) 462 3007

Тел.:  
+39 0984 492460; 
+39 0984 492423

E-mail:
vagris@unn.ru 

E-mail:
davide.infante@unical.it 

Область знания: Наука / Математика и статистика; 
Компьютерное дело

Вузы-партнеры:  
Нижегородский государственный университет имени Н.И. 

Лобачевского, ФГБОУ ВПО 
University of Calabria

Европа: Италия
Россия: Приволжский ФО

Язык(и) обучения: русский, итальянский

Мобильность
для россиян: обязательная 4 семестра

для европейцев: обязательная 4 семестра

Краткое описание программы:  
Программа в рамках международного открытого Российско-

итальянского университета. ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ: 
обладают знаниями для практической работы в сфере 
информационных технологий в организациях высшего 

образования и науки, компаниях в России и Италии; владеют 
двумя европейскими языками.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, сертификат(ы) о знании 

языка, собеседование

 54. Магистерская программа Российско-итальянского университета 
«Математика, информатика, механика»

http://www.software.unn.ru/riu/tasks.htm
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 августа 
для европейцев: 15 июля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра 
Master of Science in Food and Agribusiness

Страница программы в Интернете: http://www.mgau.ru

Контактная информация: 

Директор, к.с.-х.н. Лобанов 
Константин Николаевич

Prof. Dr. Elena 
Kashtanova

Тел.: +7 (475) 4552507 Тел.: no information

E-mail:
Yashina@mgau.ru 

E-mail:
e.kashtanova@loel.hs-
anhalt.de 

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Производственные и обрабатывающие отрасли / 

Производство продуктов питания и напитков

Вузы-партнеры:  
Мичуринский государственный аграрный университет, 

ФГБОУ ВПО / Технологический институт 
Anhalt University of Applied Sciences

Европа: Германия
Россия: Центральный ФО

Язык(и) обучения: русский, немецкий

Мобильность
для россиян: возможная 2 семестра

для европейцев: возможная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Программа рассматривает: организацию и управление 

технологическими процессами, процессами производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции; 

логистику производства продуктов питания и процессов 
контроля качества товаров. Студенты изучают работу 

специализированных перерабатывающих предприятий.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме

 55. Магистр пищевых технологий и агробизнеса

http://www.mgau.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 20 сентября 
для европейцев: 1 августа

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Магистр менеджмента  
Master Degree

Страница программы в Интернете: http://www.sseu.ru

Контактная информация: 

Комарова Светлана 
Сергеевна

Dr. Isabelle Beaujard

Тел.:  
+7 (846) 933 86 86

Тел.:  
+33 (0) 325712213

E-mail:
komarova@sseu.ru 

E-mail:
isabelle.beaujard@get-mail.fr 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / Бизнес и 
управление / Менеджмент

Вузы-партнеры:  
Самарский государственный экономический университет, 
ФГБОУ ВПО / Институт коммерции, маркетинга и сервиса 

Groupe ESC Troyes

Европа: Франция
Россия: Приволжский ФО

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: возможная 2 семестра

для европейцев: возможная 1 семестр

Краткое описание программы:  
Дисциплины программы: Стратегический менеджмент, 

Исследование рынка, Маркетинг, Современный стратегический 
анализ, Логистика, Управление экспортом и др.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/ специалиста, бланк заявления, 

собеседование

 56. Маркетинг. Предпринимательство. Инновации

http://www.sseu.ru
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Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Магистр экономики 
Master of Science in Economics

Страница программы в Интернете: http://www.sseu.ru

Контактная информация: 

Проректор по научной 
работе и инноватике, 
проф. Ашмарина С.И.

Prof. Dr. Matthias Göcke

Тел.:  
+7 (846) 933 87 60; 
+7 (846) 933 87 53

Тел.: +49 06419922 241

E-mail:
international@sseu.ru

E-mail:
matthias.goecke@
wirtschaft.uni-giessen.de

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Экономика

Вузы-партнеры:  
Самарский государственный экономический университет, 

ФГБОУ ВПО 
Justus Liebig University Giessen

Европа: Германия
Россия: Приволжский ФО

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: возможная 2 семестра

для европейцев: возможная 1 семестр

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, 

собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 октября 

для европейцев: 15 июня

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 

для европейцев: нет

 57. Международная торговля, финансы и статистика

http://www.sseu.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 августа 
для европейцев: 15 августа

Оплата обучения за семестр
для россиян: 63  000 рублей 
для европейцев: 63  000 рублей, нет для студентов вуза-партнера

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Филология» 
Laurea Magistrale in Lingua e cultura italiana per stranieri (Italian 
culture and language for foreigners) or Laurea Magistrale in 
Letterature moderne comparate e postcoloniali (Modern Post-
colonial and Comparative literatures)

Страница программы в Интернете: http://magistratura.rggu.ru/
section.html?id=10192

Контактная информация: 

Директор, к. филол. н., 
доц. Говорухо Р.А.

Prof. Monica Perotto

Тел.: + 7 (499) 250 69 42 Тел.: no information

E-mail:
centro.studi.it@gmail.com

E-mail:
monica.perotto@unibo.it

Область знания: Гуманитарные науки и искусство / 
Гуманитарные науки / Лингвистика

Вузы-партнеры:  
Российский государственный гуманитарный университет, 

ФГБОУ ВПО / Российско-итальянский учебно-научный центр, 
Институт филологии и истории 

Alma Mater Studiorum — Università di Bologna

Европа: Италия
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, итальянский

Мобильность
для россиян: возможная; для европейцев: возможная

Краткое описание программы:  
Область профессиональной деятельности выпускников: 

российско-итальянская межкультурная коммуникация 
и межъязыковое общение; научно-исследовательская, 

педагогическая, производственно-практическая, экспертная, 
организационно-управленческая деятельность в организациях, 

осуществляющих международное сотрудничество.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, 

сертификат(ы) о знании языка, собеседование

 58. Международная магистерская программа «Межкультурная 
коммуникация: язык, история и литература России и Италии»

http://magistratura.rggu.ru/section.html?id=10192
http://magistratura.rggu.ru/section.html?id=10192
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 
cертификат(ы) о знании языка

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 28 июня 
для европейцев: 28 июня

Оплата обучения за семестр
для россиян: 3500 евро 
для европейцев: 3500 евро

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Экономика» со знанием 
иностранных языков 
Master of Science

Страница программы в Интернете: http://www.mgimo.ru/master/
intenergy

Контактная информация: 

Зам. директора МИЭП Васи-
льев Сергей Константинович

Prof. Dr. Thomas Bruckner

Тел.: +7 (495) 434-92-27;  
         +7 (495) 433-83-77

Тел.: +49 (341) 973 3517

E-mail:
miep@mgimo.ru 

E-mail:
bruckner@wifa.uni-leipzig.de 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Экономика

Вузы-партнеры:  
Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, ФГОБУ ВПО / Международный институт 

энергетической политики и дипломатии 
Deutsch-Russisches Institut für Energiepolitik und 

Energiewirtschaft e.V. / University of Leipzig

Европа: Германия
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
Программа при поддержке компаний «Газпром», «Газпром 

экспорт» и «Фербунднетц Газ АГ» готовит к работе 
на предприятиях международного энергетического 

сектора, с учетом его финансовой, предпринимательской 
и инвестиционной специфики и требований мирового 

энергетического рынка и международного менеджмента 
энергетических компаний.

 59. Международная энергетическая экономика и деловое администрирование

http://www.mgimo.ru/master/intenergy
http://www.mgimo.ru/master/intenergy
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 3 августа 
для европейцев: 3 августа

Оплата обучения за семестр
для россиян: 47 000 рублей 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра 
Magister iuris (LLM)

Страница программы в Интернете: www.kantiana.ru

Контактная информация: 

К.ю.н., зав. каф. Гераси-
мова Евгения Вячесла-
вовна

Prof. Dr. Dietrich 
Rauschning

Тел.: +7 (4012) 595 595 Тел.: no information

E-mail:
center.eurolaw@gmail.com

E-mail:
drausch@gwdg.de

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / Право

Вузы-партнеры:  
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 

ФГАОУ ВПО / Юридический институт 
University of Goettingen, Philipps-Universität Marburg

Европа: Германия
Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: немецкий

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: возможная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Практико-ориентированная программа готовит экспертов по 
проблемам международного и европейского права к работе 

в органах государственной власти, частных компаниях, 
международных организациях Калининградской области и/или 
в структурах, представляющих ее на российской, европейской и 

международной арене.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, сертификат(ы)  

о знании языка, собеседование

 60. Международное и европейское право

http://www.kantiana.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 17 апреля; для европейцев: 17 апреля

Оплата обучения за семестр
для россиян: 3425 евро; для европейцев: 3425 евро

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Магистр по направлению подготовки «Международные 
отношения» со знанием иностранных языков 
Master Degree (International Affairs / International Business)

Страница программы в Интернете: http://www.mgimo.ru;  
http://www.sciences-po.fr

Контактная информация: 

Нач. oтдела экспертизы и  
координации международных 
и двойных магистерских  
программ 
Истомин Игорь Александрович

Dr. Cécile Marin

Тел.: +7 (495) 434 45 01 Тел.: no information

E-mail:
i.istomin@inno.mgimo.ru

E-mail:
cecile.marin@
sciences-po.fr

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Изучение 

проблем мира и конфликтов

Вузы-партнеры:  
Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, ФГОБУ ВПО 

Sciences Po Paris

Европа: Франция
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, французский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: строить стратегию 

реализации делового/исследовательского проекта; 
ориентироваться в международном и национальном 
юридическом, политическом и экономическом поле.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 

мотивационное письмо, рекомендательные письма, 
сертификат(ы) о знании языка

 61. Международные отношения

http://www.mgimo.ru
http://www.sciences-po.fr


82

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 января 
для европейцев: 1 января

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению 
Master in European and Russian Studies

Страница программы в Интернете: http://www.cbu.fi

Контактная информация: 

И.о. декана, к. соц. н.  
Петровская Юлия  
Александровна

Dr. Heino 
Nyyssoenen

Тел.: +7 (8142) 23 19 57 Тел.: no information

E-mail:
Julia_petrovskaya@yahoo.com

E-mail:
heino.nyyssonen@uta.fi, 
anna.tuusa@uta.fi

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Изучение 

проблем мира и конфликтов

Вузы-партнеры:  
Петрозаводский государственный университет, ФГБОУ ВПО / 

Факультет политических и социальных наук 
University of Tampere

Европа: Финляндия
Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
Программа сочетает освоение знаний в международной сфере 

с преподаванием политических и социально-экономических 
дисциплин. Она позволяет овладеть инструментарием анализа 

международной деятельности, социальных структур, системы 
властных отношений, истории стран.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 

мотивационное письмо, рекомендательные письма, 
сертификат(ы) о знании языка, собеседование

 62. Международные отношения

http://www.cbu.fi
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 28 июня
для европейцев: 28 июня

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Международные отношения» 
Master Degree in International Relations and European Studies

Страница программы в Интернете: http://www.mgimo.ru/master/mpit

Контактная информация: 

Зам. нач. Управления  
магистерской подготовки 
Пичков Олег Борисович 

Dr. Manfredi Filipazzi

Тел.: +7 (495) 434 00 89 Тел.: +39 (0) 552757046
E-mail:
o.b.pichkov@yandex.ru; 
baykov@mgimo.ru

E-mail:
manfredi.filipazzi@unifi.it

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Изучение 

проблем мира и конфликтов

Вузы-партнеры:  
Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, ФГОБУ ВПО 

University of Florence

Европа: Италия
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Программа готовит к работе в международном окружении по 
проблематике международной и национальной безопасности, 
мировой экономики, политики и бизнеса, отношениям России с 

ЕС, прежде всего с Италией.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, 

мотивационное письмо, сертификат(ы) о знании языка

 63. Международные отношения (мировая политика)

http://www.mgimo.ru/master/mpit
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 августа 
для европейцев: 1 августа

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом 
International Masters in Economy, State and Society

Страница программы в Интернете: http://we.hse.ru/mo_evro

Контактная информация: 

И.о. зав. каф., проф.  
Братерский Максим  
Владимирович

Dr. Anastasia 
Barsukova

Тел.:  
+7 (495) 772 95 90 * 22569

Тел.:  
+44 (0) 2076798775

E-mail:
mbatalina@hse.ru bratersky@ 
gmail.com 

E-mail:
a.barsukova@ucl.ac.uk

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Изучение 

проблем мира и конфликтов

Вузы-партнеры:  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», ФГАОУ ВПО 
University College London

Европа: Великобритания
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Цель программы — подготовка к деятельности в области 

бизнеса, политики и науки с обучением методам комплексного 
анализа политико-экономических проб лем и тенденций 

развития международных отношений, изучение политических и 
экономических проблем важнейших регионов мира.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, резюме, мотивационное 

письмо, Рекомендательные письма, сертификат(ы) о знании языка

 64. Международные отношения в Евразии

http://we.hse.ru/mo_evro
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Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Экономика» 
Master of Science in International Agribusiness

Страница программы в Интернете: www.groupe-esa.com

Контактная информация: 

Гарник Сергей Валенти-
нович,  проректор  
по международным  
связям, д.э.н., проф.

Prof. Marina Pourrias

Тел.:  
+7 (499) 976 43 98,
+7 (499) 976 24 73 

Тел.: +33 241235515

E-mail:
Intertim.timacad@yandex.ru 

E-mail:
m.pourrias@groupe-esa.com

Область знания: Сельское хозяйство

Вузы-партнеры:  
Российский государственный аграрный университет — 

Московская сельскохозяйственная академия имени 
К.А. Тимирязева, ФГБОУ ВПО 

Groupe ESA Angers France

Европа: Франция
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский, французский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Документы для поступления:  

Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 
мотивационное письмо, рекомендательные письма, 

сертификат(ы) о знании языка, свидетельство о рождении, 
собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 марта 

для европейцев: 15 марта

 65. Международный агробизнес

www.groupe-esa.com
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 30 июня 
для европейцев: 30 июня

Оплата обучения за семестр
для россиян: 7000 евро 
для европейцев: 7000 евро

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Менеджмент» со знанием 
иностранных языков 
Master of Science in Energy Management (Siviloekonom)

Страница программы в Интернете: http://www.mgimo.ru/master/
intbusoilgaz

Контактная информация: 

Зам.директора МИЭП Васи-
льев Сергей Константинович

Prof. Dr. Anatoli 
Bourmistrov

Тел.:  
+7 (495) 434-92-27;  
+7 (495) 433-83-77

Тел.: + 47 755 17 673

E-mail:
skvasiliev@miep-mgimo.ru 

E-mail:
anatoli.bourmistrov@uin.no 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / Бизнес и 
управление / Менеджмент

Вузы-партнеры:  
Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, ФГОБУ ВПО / Международный институт 

энергетической политики и дипломатии 
Bodø Graduate School of Business, University of Nordland

Европа: Норвегия
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
Программа готовит к работе в области управления освоением 

энергоресурсов, анализа политических, экономических 
и др. рисков при реализации нефтегазовых проектов, 

международного маркетинга, инновационного менеджмента, 
корпоративного управления, конъюнктуры и закономерностей 

развития мировых рынков.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, заявление, резюме, 

сертификат(ы) о знании языка

 66. Международный бизнес в нефтегазовой отрасли  
и освоение ресурсов Арктики

http://www.mgimo.ru/master/intbusoilgaz
http://www.mgimo.ru/master/intbusoilgaz
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 25 июля 
для европейцев: 1 сентября

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Менеджмент» 
Master of Arts

Страница программы в Интернете: http://www.en.spbstu.ru

Контактная информация: 

Доц. Щеголев В.В. Ing. Mag. Robert Füreder
Тел.: +7 (812) 534-74-82,  
        +7 (812) 999-52-95

Тел.: +43 (0) 5080433050

E-mail:
Shchegolev@kafedrapik.ru 

E-mail:
robert.fuereder@fh-steyr.at 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / Бизнес и 
управление / Менеджмент

Вузы-партнеры:  
Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет, ФГБОУ ВПО / Инженерно-экономический институт 
University of Applied Sciences Upper Austria

Европа: Австрия
Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1—2 семестра

для европейцев: обязательная 1—2 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ: способны вырабатывать 

стратегические и тактические управленческие решения в 
области международного маркетинга; способны  управлять 

экспортными операциями и производством на основе 
международных стандартов; имеют прикладные навыки по 

развитию бизнеса и навыки межкультурного взаимодействия.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 

мотивационное письмо, собеседование

 67. Международный маркетинг-менеджмент

http://www.en.spbstu.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 июня 
для европейцев: 30 июня

Оплата обучения за семестр
для россиян: 7000 евро 
для европейцев: 7000 евро

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра менеджмента по направлению «Менеджмент» 
Master of Science in International Management

Страница программы в Интернете: 
 http://ip.mgimo.ru/masters/Double-Degrees-Programs

Контактная информация: 

Научный руководитель 
программы, д.э.н., проф., 
декан Шитов Владимир 
Николаевич 

Dr. Candi Deblay

Тел.: +7 (495) 434 20 05;  
        +7 (495) 433 21 65

Тел.: no information

E-mail:
shitov@mgimo.ru;  
bakakina@mgimo.ru

E-mail:
studyabroad@i 
cn-groupe.fr

Область знания: Социальные науки, бизнес и право /  
Бизнес и управление / Менеджмент

Вузы-партнеры:  
Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, ФГОБУ ВПО 

ICN Business School

Европа: Франция
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, французский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: к научно-

исследовательской работе в области международного 
бизнеса и выполнению управленческих функций в компаниях, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, диплом магистра, бланк 

заявления, резюме, мотивационное письмо, собеседование

 68. Международный менеджмент

http://ip.mgimo.ru/masters/Double-Degrees-Programs
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 18 августа; для европейцев: 30 июня

Оплата обучения за семестр
для россиян: 90 000 рублей; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра менеджмента  
Master international de systèmes logistiques

Страница программы в Интернете: http://www.imtk-miit.ru

Контактная информация: 

Проректор по международным 
образовательным програм-
мам, директор Института МТК, 
д.и.н., проф. Карапетянц  
Ирина Владимировна

Dr. Elena Belaia

Тел.: +7 (499) 972 14 50 Тел.: no information

E-mail:
karapetyants.imo.miit@gmail.com 

E-mail:
elena.belaia@ 
univ-nantes.fr

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / Бизнес и 
управление / Менеджмент

Вузы-партнеры:  
Московский государственный университет путей сообщения, 

ФГБОУ ВПО  
Université de Nantes

Европа: Франция
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский, французский

Мобильность
для россиян: возможная 2 семестра

для европейцев: возможная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Успешно завершившие обучение по данной программе могут 
найти работу в сферах транспортной экономики и политики, 

логистики и управления поставками, стратегического 
управления и др.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 

мотивационное письмо, рекомендательные письма, 
собеседование

 69. Международный менеджмент логистических систем

http://www.imtk-miit.ru
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Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: нет информации

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра менеджмента  
Master Internationales Sozialmanagement

Страница программы в Интернете: http://www.ash-berlin.eu/ism

Контактная информация: 

д.э.н., проф. Михалкина 
Елена Владимировна

Prof. Dr. Heinz  
Stapf-Fine

Тел.:  
+7 918 895 29 26

Тел.:  
+49(0) 30 992 45333

E-mail:
barinovatanya@gmail.com 

E-mail:
ism@ash-berlin.eu

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / Бизнес и 
управление / Менеджмент

Вузы-партнеры:  
Южный федеральный университет, ФГАОУ ВПО  

Alice Salomon Hochschule Berlin

Европа: Германия
Россия: Южный ФО

Язык(и) обучения: русский, немецкий

Мобильность
для россиян: обязательная 1—2 семестра

для европейцев: обязательная 1—2 семестра

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 

мотивационное письмо, рекомендательные письма, 
сертификат(ы) о знании языка, минимум год опыта работы; 

финансовое подтверждение, копия официального перевода 
диплома

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 декабря 

для европейцев: 1 декабря

 70. Международный социальный менеджмент

http://www.ash-berlin.eu/ism
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Оплата обучения за семестр
для россиян: 80 000 рублей 
для европейцев: 2000 евро

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра  
Master’s Degree in Cultural Management

Страница программы в Интернете:  
http://www.mcu.es/estadisticas/MC/NAEC/2012/Capitulos2012.html

Контактная информация: 

К.и.н., доц.  
Гарсия-Каселес Кончита

Dr. Marta Crispi

Тел.: +7 (495) 434 2012 Тел.: +34 9325418 00

E-mail:
konchitag@mail.ru 

E-mail:
mcrispi@uic.es

Область знания: Гуманитарные науки и искусство / 
Гуманитарные науки / Лингвистика

Вузы-партнеры:  
Российский университет дружбы народов, ФГБОУ ВПО / 

Филологический факультет  
Universitat Internacional de Catalunya

Европа: Испания
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: испанский, английский

Мобильность
для россиян: возможная 2 семестра

для европейцев: возможная 2 семестра

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, резюме, мотивационное 

письмо, сертификат(ы) о знании языка, академическая справка 
с оценками, копия паспорта, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 31 марта 

для европейцев: 31 марта

 71. Менеджмент в культуре и межкультурная коммуникация

http://www.mcu.es/estadisticas/MC/NAEC/2012/Capitulos2012.html
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, диплом магистра, бланк 
заявления, анкета, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 10 сентября; для европейцев: 10 сентября

Оплата обучения за семестр
для россиян: 92 500 рублей; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра менеджмента 
Master of Arts in Cultural Management

Страница программы в Интернете: www.msses.ru

Контактная информация: 

Декан Msc in Cultural 
Management Карпова Ольга

Dr. Drew Whitworth

Тел.:  
+7 (495) 564 85 82;  
+7 (495) 434 72 82

Тел.:  
+44 1612757843

E-mail:
olgakarpova@universitas.ru 

E-mail:
Drew.Whitworth@
manchester.ac.uk 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право /  
Бизнес и управление

Вузы-партнеры:  
Институт «Московская высшая школа социальных и 

экономических наук», НОУ ВПО / Факультет управления 
социокультурными проектами 

University of Manchester

Европа: Великобритания
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский

Мобильность
для россиян: возможная

для европейцев: возможная

Краткое описание программы:  
Программа обеспечивает знания и навыки, применяемые при 
разработке, запуске и реализации социокультурных проектов. 
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: создавать и успешно 

управлять инновационными организациями и проектами; 
использовать гуманитарные и культурные ресурсы в интересах 

комплексного развития территорий; владеют проектной и 
программной методологией.

 72. Менеджмент в сфере культуры

http://www.msses.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 марта 
для европейцев: 1 марта

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Менеджмент»  
Master Management du tourisme

Страница программы в Интернете: www.vsu.ru

Контактная информация: 

Директор, зав.каф., д. фи-
лол.н. Алексеева Елена Аль-
бертовна

Prof. Nathalie 
Fabry

Тел.: +7 (473) 252 20 26;  
        +7 (903) 6557520

Тел.:  
+33 (0) 160957809

E-mail:
france@rgph.vsu.ru;  
voronejcrlf@yahoo.fr;  
alexeeva@freemail.ru

E-mail:
nat.fabry@gmail.com

Область знания: Социальные науки, бизнес и право /  
Бизнес и управление / Менеджмент

Вузы-партнеры:  
Воронежский государственный университет, ФГБОУ ВПО / 

Региональный центр французского языка  
Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Европа: Франция
Россия: Центральный ФО

Язык(и) обучения: французский, русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: управлять, 

реализовывать и коммерциализировать проекты в области 
делового, событийного, конгресс-туризма, элитного туризма; 

вести коммуникацию на 2 иностранных языках.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, резюме, мотивационное 

письмо, рекомендательные письма, сертификат(ы) о знании 
языка, собеседование

 73. Менеджмент туризма

http://www.vsu.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 19 сентября 
для европейцев: 19 сентября

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом о высшем профессиональном образовании  
Laurea magistrale in Economia del Turismo

Страница программы в Интернете: http://rmat.ru

Контактная информация: 

Д. филос. н., проф. Мош-
няга Елена Викторовна

Prof. Giovanni Tonini

Тел.: +7 (435) 574 23 00 * 144 Тел.: +39 0264483132

E-mail:
nir-rmat@mail.ru

E-mail:
giovanni.tonini@unimib.it

Область знания: Службы / Сфера обслуживания /  
Гостиничное обслуживание и сфера питания

Вузы-партнеры:  
Российская международная академия туризма, НОУ ВПО  

University of Milano-Bicocca

Европа: Италия
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский, итальянский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: осуществлять 

управление проектами, комплексное рекреационное 
планирование; обеспечивать взаимодействие с институтами 

и управляющими органами, моделировать экономически 
целесообразные проекты устойчивого развития туристских 

дестинаций.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, резюме, собеседование

 74. Менеджмент туристских дестинаций — Экономика туризма

http://rmat.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 сентября 
для европейцев: 1 сентября

Оплата обучения за семестр
для россиян: 80 000 рублей 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Менеджмент» 
Le diplôme de Master en Droit, Économie et Gestion, Mention 
Management International — Spécialité Management International 
des Ressources Humaines (MIRH)

Страница программы в Интернете: www.engec.ru

Контактная информация: 

Д.э.н., проф.  
Цыганкова И.В. 

Dr. Dominique  
Peyrat-Guillard

Тел.:  
+7 (812) 312 45 81

Тел.:  
+33 241962155

E-mail:
1. miep@unecon.ru; 
2. tsy@fromru.com

E-mail:
dominique.peyrat@ 
univ-angers.fr

Область знания: Социальные науки, бизнес и право /  
Бизнес и управление / Менеджмент

Вузы-партнеры:  
Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, ФГБОУ ВПО / Факультет менеджмента 
University of Angers

Европа: Франция
Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: русский, английский, французский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ: имеют навыки делового общения 

на английском языке, развитые презентационные навыки; 
обладают полученным в Европе опытом обучения и работы 

в многонациональной команде; ориентируются в бизнес-
инфраструктуре ЕС, понимают культурную, этическую, 

социальную специфику ведения международного бизнеса.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, резюме, мотивационное 

письмо, рекомендательные письма

 75. Менеджмент. Специализации: 1. Управление человеческими ресурсами; 
2. Международный маркетинг

http://www.engec.ru
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, 
резюме, мотивационное письмо, рекомендательные 
письма, сертификат(ы) о знании языка, подтверждение 
платежеспособности кандидата

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 31 мая; для европейцев: 31 мая

Оплата обучения за семестр
для россиян: 4000 евро; для европейцев: 4000 евро

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра 
Master of Science in Mechatronic Engineering

Страница программы в Интернете: http://www.eu4m.eu

Контактная информация: 

Декан, к.т.н. Егоров Ва-
лерий Николаевич 

Prof. Fritz J. Neff

Тел.:  
+7 (4932) 26 97 47

Тел.: no information

E-mail:
egorov@emf.ispu.ru 

E-mail:
eu4m-consortium@h 
s-karlsruhe.de 

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Инженерия и инженерное дело

Вузы-партнеры:  
Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина, ФГБОУ ВПО / Электромеханический 
факультет 

Karlsruhe University of Applied Sciences, ENSMM de Besançon, 
Universidad de Oviedo

Европа: Erasmus Mundus Consortium: Германия,  
Франция, Испания

Россия: Центральный ФО

Язык(и) обучения: французский, немецкий, испанский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 4 семестра

для европейцев: возможная 2 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: к созданию 

современных мехатронных устройств и решению сложных 
технических задач в области информационной и управляющей 

микропроцессорной техники.

 76. Мехатроника

http://www.eu4m.eu
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 30 июля 
для европейцев: 30 июля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Международные отношения» 
Master of Arts

Страница программы в Интернете: http://www.mgimo.ru/master/mpger

Контактная информация: 

Зам. нач. управления 
магистерской подго-
товки Пичков Олег Бо-
рисович 

Dr. Dominik Sonnleitner

Тел.: +7 (495) 434 93 27 Тел.: +49 3083853616

E-mail:
o.b.pichkov@yandex.ru 

E-mail:
dominik.sonnleitner@fu-
berlin.de

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Изучение 

проблем мира и конфликтов

Вузы-партнеры:  
Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, ФГОБУ ВПО 

Freie Universität Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, University 
of Potsdam

Европа: Германия
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский, немецкий

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Программа направлена на подготовку специалистов-

международников в области международной и национальной 
безопасности, мировой экономики, политики и бизнеса, отношений 

России с ЕС, прежде всего с Германией.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, 

мотивационное письмо, сертификат(ы) о знании языка

 77. Мировая политика

http://www.mgimo.ru/master/mpger


98

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 20 мая 
для европейцев: 20 мая

Оплата обучения за семестр
для россиян: 45 000 рублей + 2100 евро 
для европейцев: 45 000 рублей + 2100 евро

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра 
Master Degree

Страница программы в Интернете:  
http://web-local.rudn.ru/web-local/fak/rj/index.php?id=7&p=178

Контактная информация: 

К.и.н., доц. Джангирян В.Г.; 
к.ф.н., доц. Химич Г.А.

Dr. Heriberto Cairo

Тел.: +7 (499) 936-85-27 * 1645 Тел.: +34 913942927

E-mail:
galajimich@mail.ru

E-mail:
decanato@cps.ucm.es

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Изучение 

проблем мира и конфликтов

Вузы-партнеры:  
Российский университет дружбы народов, ФГБОУ ВПО / 

Факультет гуманитарных и социальных наук 
Universidad Complutense

Европа: Испания; Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, испанский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Программа включает такие дисциплины, как «Новейшие 

технологии и методы исследования международных 
отношений», «Международная экономика», 

«Ибероамериканская политика Испании», «Мировая 
политическая история 20-го века», «Социальная психология 

конфликта» и др.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 

мотивационное письмо, сертификат(ы) о знании языка, 
собеседование

 78. Мировая политика: концептуальные основы  
и межкультурное взаимодействие

http://web-local.rudn.ru/web-local/fak/rj/index.php? id=7&p=178
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, резюме, мотивационное 
письмо, сертификат(ы) о знании языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 июня; для европейцев: 15 июля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра  
Master of Science

Страница программы в Интернете:  
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/zentren/zeu/lehre/Master

Контактная информация: 

Нач. отдела научной дея-
тельности ИУИТР к.э.н. Но-
венькова Аида Зуфаровна

Prof. Dr. Dr.h.c. 
Michael Schmitz

Тел.:  
+7 (843) 2315450

Тел.:  
+49 641 99 12707

E-mail:
followaida@gmail.com 

E-mail:
Michael.Schmitz@agrar.
uni-giessen.de 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / Бизнес и 
управление / Менеджмент

Вузы-партнеры:  
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

ФГАОУ ВПО / Институт управления и территориального 
развития  

Justus Liebig University Giessen

Европа: Германия
Россия: Приволжский ФО

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: работать с проектами 

по общему и стратегическому менеджменту; использовать 
ключевые методы работы с персоналом; ориентироваться в 
последовательности бизнес-процессов и организационного 

программирования; проводить количественный экономический 
анализ для прогнозирования последствия реформ.

 79. Общий и стратегический менеджмент

http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/zentren/zeu/lehre/Master
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 мая 
для европейцев: 1 мая

Оплата обучения за семестр
для россиян: 19 252 рубля 
для европейцев: 1950 евро

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Магистр по направлению подготовки 011200 «Физика»  
Master Degree

Страница программы в Интернете:  
http://www.nsu.ru/exp/en/education/english-language_degree_programs

Контактная информация: 

д.ф.-м.н., проф. Цыбуля 
Сергей Васильевич;
г-жа Мишель Дебренн

Sébastien Fernández

Тел.: +7 (383) 335 64 92 Тел.: no information

E-mail:
sergey.tsybulya@yandex.ru;
micheledebrenne@gmail.com

E-mail:
sebastien.fernandez@
polytehcnique.edu

Область знания: Наука / Физические науки

Вузы-партнеры:  
Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет, ФГБОУ ВПО  
École Polytechnique

Европа: Франция
Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: возможная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Профессиональная деятельность выпускника программы 

включает в себя фундаментальные теоретические и 
экспериментальные научные исследования, научно-

инновационную, педагогическую и инженерную деятельность в 
различных областях с использованием оптических методов.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, собеседование

 80. Оптика

http://www.nsu.ru/exp/en/education/english-language_degree_programs
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 25 июля 
для европейцев: 25 июля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению  
«Психолого-педагогическое образование»  
Master in Pedagogy and Educational sciences

Страница программы в Интернете: http://www.uniroma1.it,  
http://fpo.ru/magistratura/magisterprog4.html

Контактная информация: 

Нач. международного 
отдела Байковская 
Наталия Андреевна

Dr. Pietro Lucisano

Тел.: +7 (495) 607 08 72 Тел.: +39 06 49911

E-mail:
oia.mgppu@gmail.com 

E-mail:
pietro.lucisano@uniroma1.it 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Психология

Вузы-партнеры:  
Московский городской психолого-педагогический университет, 

ГБОУ ВПО города Москвы  
Sapienza University of Rome

Европа: Италия
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, итальянский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 месяц

для европейцев: обязательная 1 месяц

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ проектируют усилия педагогических 

коллективов по воспитанию учащихся, по преодолению 
негативных последствий неумелого семейного воспитания 

или отрицательного влияния улицы, по учету особенностей 
психического развития, во взаимодействии с иными 

специалистами, в т.ч. в ходе исследований.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/ специалиста, диплом магистра, бланк 

заявления, копия паспорта, резюме, cертификат(ы) о знании 
языка, собеседование

 81. Педагогика и психология воспитания учащихся

http://www.uniroma1.it
http://fpo.ru/magistratura/magisterprog4.html
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 июня 
для европейцев: 15 июня

Оплата обучения за семестр
для россиян: 39 250 рублей 
для европейцев: 36 000 рублей

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра педагогического образования  
Master of Russian Language and Literature

Страница программы в Интернете: http://tspu.edu.ru/iff

Контактная информация: 

Директор, к. пед. н., доц. 
Гузеева  
Александра Валерьевна 

Dr. Wieslawa Zybura

Тел.: +7 (3822) 311 247 Тел.: +48 506758322

E-mail:
sasza07@yandex.ru

E-mail:
w.zybura@wp.pl

Область знания: Образование / Подготовка учителей и 
педагогическая наука

Вузы-партнеры:  
Томский государственный педагогический университет, 

ФГБОУ ВПО / Центр польского языка и культуры  
University of Wroclaw

Европа: Польша
Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: русский, польский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Программа подготовки к преподаванию русского и польского 

языка в иноязычной аудитории. ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ 
могут создавать и реализовывать учебные программы 

популяризации культурных традиций русского и польского 
народов; осуществлять переводческую и посредническую 

функции в сфере межкультурной коммуникации.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, резюме, 

рекомендательные письма, собеседование

 82. Педагогическое образование, магистерская программа 
«Лингвокультурология»

http://tspu.edu.ru/iff
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Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
диплом магистра лингвистики по программе «Иностранный язык 
профессионального общения и специализированный перевод»  
Master of Arts in Translation

Страница программы в Интернете: http://www.rudn.ru

Контактная информация: 

Зав.каф, д.филол.н., 
проф. Малюга Елена Ни-
колаевна 

Dr. Nadia Rahab 

Тел.:  
+7 (925) 585 67 46,  
+7 (495) 434 53 56

Тел.:  
+44 (0) 2073201650

E-mail:
translation_pfur@office.rudn.ru

E-mail:
n.rahab@londonmet.ac.uk

Область знания: Гуманитарные науки и искусство / 
Гуманитарные науки / Лингвистика

Вузы-партнеры:  
Российский университет дружбы народов, ФГБОУ ВПО / 

Институт мировой экономики и бизнеса  
London Metropolitan University

Европа: Великобритания
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 

мотивационное письмо, рекомендательные письма, 
сертификат(ы) о знании языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 08 января 

для европейцев: 08 января

 83. Перевод (магистратура)

http://www.rudn.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 31 мая 
для европейцев: 15 июня

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
магистр по направлению «Политология»  
Master of Arts

Страница программы в Интернете: http://www.rudn.ru/?pagec=3068

Контактная информация: 

Доц., к. полит. н.  
Кинякин А.А. 

Prof. Dr. Jochen 
Franzke

Тел.:  
+7 (495) 434 32 66;  
+7 (495) 936 85 20

Тел.: no information

E-mail:
fgsn@rudn.ru 

E-mail:
franzke@uni-potsdam.de 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / Бизнес и 
управление / Управление государственными органами

Вузы-партнеры:  
Российский университет дружбы народов, ФГБОУ ВПО / 

Факультет гуманитарных и социальных наук  
University of Potsdam

Европа: Германия
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, немецкий, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ обладают фундаментальными 

теоретическими знаниями в области социальных наук и 
навыками кросс-культурной коммуникации для повышения 

эффективности государственного и муниципального 
управления.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 

мотивационное письмо, сертификат(ы) о знании языка, 
собеседование

 84. Политические науки — публичное администрирование

http://www.rudn.ru/?pagec=3068
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Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра  
Master of Science (Polar and Marine Sciences)

Страница программы в Интернете: www.pomor.spbu.ru

Контактная информация: 

Научный руководитель 
проф. Йорн Тиде, проф. 
Черкашёв Георгий Алек-
сандрович, координатор 
Самусенко Ксения Вла-
димировна

Project leader Dr. 
Heidemarie Kassens, 
Scientific Advisor Prof. 
Dr. Eva-Maria Pfeiffer, 
Coordinator 
Dr. Nadezhda Kakhro

Тел.:  
+7 (812) 323 99 76

Тел.:  
+ 49 431 600 2852 

E-mail:
secretariat@pomor.org,  
jthiede@geomar.de, 
Cherkashov@vniio.ru 

E-mail:
nkakhro@geomar.de

Область знания: Наука / Физические науки / Океанография

Вузы-партнеры:  
Санкт-Петербургский государственный университет, 

ФГБОУ ВПО / Факультет географии и геоэкологии  
Hamburg University

Европа: Германия
Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: возможная

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 

мотивационное письмо, сертификаты о знании языка, 
собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 12 июля 

для европейцев: 12 июля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 

для европейцев: нет

 85. Полярные и морские исследования (ПОМОР)

www.pomor.spbu.ru
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Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра истории  
Master of geopolitics

Страница программы в Интернете:  
http://magistratura.rggu.ru/section.html?id=8470

Контактная информация: 

К.и.н., доц., зам. зав. каф. 
Левченков Александр 
Стани славович, Гущин 
Александр Владимирович

Dr. A. Filler

Тел.: +7 (499) 250 66 93 Тел.: no information

E-mail:
bohem2001@mail.ru 

E-mail:
andrfiller@yahoo.fr

Область знания: Гуманитарные науки и искусство / 
Гуманитарные науки / История

Вузы-партнеры:  
Российский государственный гуманитарный университет, 

ФГБОУ ВПО  
University Paris 8

Европа: Франция
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, французский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
Программа включает овладение методологией политических 

наук и дополнение курсов политической истории знакомством с 
наработками ретроспективной политологии.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления

Крайний срок подачи заявки
для россиян: нет 

для европейцев: нет

 86. Постсоветские исследования, направление «История»

http://magistratura.rggu.ru/section.html?id=8470
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 10 сентября 
для европейцев: 10 сентября

Оплата обучения за семестр
для россиян: 120 000 рублей 
для европейцев: 120 000 рублей

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра юриспруденции  
Master of Laws

Страница программы в Интернете: http://www.msses.ru

Контактная информация: 

Декан, д.ю.н. Дождев Д.В. Dr. Drew Whitworth
Тел.:  
+7 (495) 564 85 82;  
+7 (495) 434 72 82

Тел.:  
+44 1612757843

E-mail:
dozhdev@list.ru 

E-mail:
Drew.Whitworth@
manchester.ac.uk 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / Право

Вузы-партнеры:  
Институт «Московская высшая школа социальных и 

экономических наук», НОУ ВПО / Факультет права  
University of Manchester

Европа: Великобритания
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: возможная

для европейцев: возможная

Краткое описание программы:  
Изучение российского права как переходной правовой 

системы. НАШИ ВЫПУСКНИКИ УМЕЮТ: вести исследования 
с использованием сравнительно-правового метода; решать 

практические задачи актуальной судебной практики; 
разрабатывать стратегию защиты в государственных 
арбитражных судах и международных коммерческих 

арбитражах; готовить аналитические обзоры по проблемам 
частного права в России и зарубежных странах.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, диплом магистра, бланк 

заявления, анкета, собеседование

 87. Правоведение

http://www.msses.ru
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Оплата обучения за семестр
для россиян: 47 840 рублей 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Юриспруденция»  
Master 2 droit des collectivités territoriales et coopération 
transfrontalière

Страница программы в Интернете: www.utmn.ru

Контактная информация: 

Д.ю.н., проф. Чебо-
тарёв Геннадий  
Николаевич

Dr. Florent Roemer

Тел.:  
+7 (3452) 45 03 28,  
+7 (3452) 45 07 39

Тел.:  
+33 (0) 387315061

E-mail:
chebotarev@utmn.ru 

E-mail:
florent.roemer@univ-lorraine.fr

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / Право

Вузы-партнеры:  
Тюменский государственный университет, ФГБОУ ВПО / 

Институт государства и права  
Université de Lorraine

Европа: Франция
Россия: Уральский ФО

Язык(и) обучения: русский, французский

Мобильность
для россиян: возможная 1 семестр

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ формулировать научные 

выводы и практические рекомендации в сфере деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации и за рубежом

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 сентября 

для европейцев: 15 сентября

 88. Правовые основы деятельности органов государственной власти

http://www.utmn.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 10 сентября 
для европейцев: 10 сентября

Оплата обучения за семестр
для россиян: 64 000 рублей 
для европейцев: 64 000 рублей

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Психология»  
Master of Arts in Counselling

Страница программы в Интернете: http://www.msses.ru

Контактная информация: 

Декан, д. психол. н. 
Моргунов Евгений Бо-
рисович

Dr. Drew Whitworth

Тел.:  
+7 (495) 564 85 82;  
+7 (495) 434 72 82

Тел.:  
+44 161 275 7843

E-mail:
morgunove@mail.ru 

E-mail:
Drew.Whitworth@
manchester.ac.uk 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Психология

Вузы-партнеры:  
Институт «Московская высшая школа социальных 

и экономических наук», НОУ ВПО / Факультет практической 
психологии  

University of Manchester

Европа: Великобритания
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский

Мобильность
для россиян: возможная

для европейцев: возможная

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: к модификации и 

адаптации технологий научно-исследовательской и прикладной 
деятельности в различных областях консультативной 

психологии; к формулировке обоснованных психологических 
рекомендаций прикладного профиля.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, диплом магистра, бланк 

заявления, анкета, собеседование

 89. Практическая психология / Психологическое консультирование

http://www.msses.ru
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 мая 
для европейцев: не предусмотрено

Оплата обучения за семестр
для россиян: 19 252 рублей 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Магистр по направлению подготовки 010400 — «Прикладная 
математика и информатика»  
Diplôme du Master Stratégies Énergétiques Mines ParisTech

Страница программы в Интернете: www.masterenergy.eu

Контактная информация: 

Prof. Anton Voytishek;
г-жа Мишель Дебренн

Dr. Philippe Riviere

Тел.: +7 (3833) 35 64 92 Тел.: no information

E-mail:
vav@osmf.sscc.ru;
micheledebrenne@gmail.com

E-mail:
philippe.riviere@mines-
paristech.fr

Область знания: Наука / Математика и статистика

Вузы-партнеры:  
Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет, ФГБОУ ВПО (НГУ)  
ENSMP Mines ParisTech

Европа: Франция
Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: французский, русский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: не предусмотрена

Краткое описание программы:  
Первый год обучения проходит в НГУ, где студент получает 

всю необходимую теоретическую базу, второй год — в высшей 
школе Мин Паритех по модульной системе и включает большое 

количество практических стажировок. После защиты дипломной 
работы в Мин Паритех студент возвращается в НГУ и защищает 

эту же работу перед комиссией НГУ для получения диплома 
магистра НГУ. Прикладные аспекты деятельности выпускника 

связаны с геостатистикой, энергетическими технологиями и 
энергетической экономикой.

 90. Прикладная математика и энергетические стратегии

http://www.masterenergy.eu
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 25 июля 
для европейцев: 25 июля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Динамика и прочность 
машин»  
Master Degree

Страница программы в Интернете: http://rgups.ru/pages.php?id=793

Контактная информация: 

Колосов Дмитрий Вла-
димирович

Prof. Nirina 
Randrianantoandro

Тел.: +7 (863) 272 64 30 Тел.: +33 (0) 243833570 

E-mail:
md@rgups.ru 

E-mail:
nirina@univ-lemans.fr

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Инженерия и инженерное дело

Вузы-партнеры:  
Ростовский государственный университет путей сообщения, 

ФГБОУ ВПО  
Université du Maine

Европа: Франция
Россия: Южный ФО

Язык(и) обучения: русский, французский

Мобильность
для россиян: возможная 2 семестра

для европейцев: возможная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Выпускник программы умеет самостоятельно осваивать и 
применять современные теории, физико-математические 
и вычислительные методы, новые системы компьютерной 

математики и системы компьютерного проектирования 
и компьютерного инжиниринга (CAD/CAE-системы) для 

эффективного решения профессиональных задач.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 

мотивационное письмо, рекомендательные письма, 
сертификат(ы) о знании языка, собеседование

 91. Прикладная механика
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, резюме, рекомендательные 
письма, сертификат(ы) о знании языка

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 30 мая 
для европейцев: 30 мая

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра лингвистики  
Master Professionnel Langues Étrangères Appliquées au 
Management Interculturel

Страница программы в Интернете: http://www.pglu.ru;  
http://www.unilim.fr

Контактная информация: 

Зав.каф., проф. Корни-
енко Алла Алексеевна

Dr. Anne Gabaud

Тел.: +7 (8793) 400 227 Тел.: +33 (0) 5 55 43 56 00

E-mail:
frfil.ff@pglu.ru 

E-mail:
anne.gabaud@unilim.fr

Область знания: Гуманитарные науки и искусство / 
Гуманитарные науки / Иностранные языки и культуры

Вузы-партнеры:  
Пятигорский государственный лингвистический университет, 

ФГБОУ ВПО  
University of Limoges

Европа: Франция
Россия: Северо-Кавказский ФО

Язык(и) обучения: русский, французский, английский, немецкий, 
испанский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Магистерская программа «Прикладные иностранные 

языки» предназначена для подготовки магистров в области 
межкультурной коммуникации. Она формирует у студентов 

широкое понимание процессов общения между представителями 
разных стран и национальностей и позволяет им применять 

полученные знания для общения в различных ситуациях.

 92. Прикладные иностранные языки

http://www.pglu.ru
http://www.unilim.fr
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: уточните у координатора конкретного вуза 
для европейцев: не предусмотрен

Оплата обучения за семестр
для россиян: 3600—5000 евро (уточните у координатора 
конкретного вуза); для европейцев: не предусмотрена

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом о высшем профессиональном образовании  
Master of Science in International Management or Master  
of Science in International Business Development

Страница программы в Интернете: http://international.usue.ru

Контактная информация: 

1. Руководитель международных про-
грамм Пашкевич Евгения Геннадьевна, 
Ph.D. 
2. Проректор по международным свя-
зям, проф. Власова Наталья Юрьевна

Dr. Nathalie 
Cureau

Тел.: 1. +7 (495) 433 56 66; 
        2. +7 (343) 221 17 90; +7 (343) 257 71 47

Тел.:  
no information

E-mail:
1. ibs-master@ibs-m.ru. 
2. vnj@usue.ru 

E-mail:
nathalie.cureau@
escdijon.eu 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / Бизнес и 
управление / Менеджмент

Вузы-партнеры:  
1. Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, ФГБОУ ВПО / ФМБДА ИБДА. 

2. Уральский государственный экономический университет, 
ФГБОУ ВПО  

Groupe ESC Dijon Bourgogne — Burgundy School of Business

Европа: Франция
Россия: 1. Центральный ФО, Москва; 2. Уральский ФО

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: возможная 1 семестр
для европейцев: не предусмотрена

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ: владеют инструментальными 

средствами управления проектами на всех этапах жизненного 
цикла; умеют проводить экспертизу уже существующих 

международных проектов.

Документы для поступления:  
Бланк заявления, резюме, мотивационное письмо, 

рекомендательные письма (уточните у координатора 
конкретного вуза), собеседование

 93. Программа «Двойной диплом» менеджмент
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Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Магистр экономики  
Master of Science in Management

Страница программы в Интернете:  
http://www.fa.ru/dep/ic/edu/Pages/double.aspx

Контактная информация: 

Гл. специалист отдела меж-
дународной академической 
мобильности Тарабрин Вла-
димир Владимирович

Dr. Sonia Campillo

Тел.: +7 (499) 943 94 21 Тел.: +33 0478337913

E-mail:
vtarabrin@fa.ru 

E-mail:
campillo@em-lyon.com

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки; Бизнес и управление

Вузы-партнеры:  
Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО  
EMLYON Business School

Европа: Франция
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: английский, французский, русский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, резюме, мотивационное 

письмо, рекомендательные письма, сертификат(ы) о знании 
языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 20 октября 

для европейцев: 20 октября

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: нет

 94. Программа двойного диплома магистра
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Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Металлургия» 
Master of Science

Страница программы в Интернете:  
https://www.tu-cottbus.de/fakultaet3/en/study/courses/master-
programme/processing-technologies-of-materials

Контактная информация: 

Доц., к.т.н. Наумов Антон 
Алексеевич

Dr. Ralf Ossenbrink

Тел.: +7 (812) 294 42 22 Тел.: no information

E-mail:
plast-ftim@mail.ru;  
naumov_anton@mail.ru

E-mail:
ossenbrink@tu-cottbus.de

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Инженерия и инженерное дело / Металлообработка

Вузы-партнеры:  
Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет, ФГБОУ ВПО / Институт металлургии, 
машиностроения и транспорта  

The Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg

Европа: Германия
Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: русский, немецкий

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Цель программы — подготовка высококвалифицированных 
инженеров в области технологии обработки материалов и 

металлургии для европейских и российских компаний.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, резюме

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 30 сентября; для европейцев: 30 сентября

 95. Программа двойного дипломирования
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, резюме, мотивационное 
письмо, рекомендательные письма, сертификат(ы) о знании 
языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 05 января 
для европейцев: не предусмотрено

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению 240100 «Химическая 
технология»  
Master Degree

Страница программы в Интернете: нет

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Инженерия и инженерное дело / Химическая инженерия

Вузы-партнеры:  
1. Волгоградский государственный технический университет, 

ФГБОУ ВПО.  
2. Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет), ФГБОУ ВПО  
Université du Maine

Европа: Франция
Россия: 1. Южный ФО; 2. Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: французский, русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: возможная

Краткое описание программы:  
Программа формирует широкое понимание процессов синтеза 

полимеров, изучение их структуры и свойств для практического 
использования в научно-исследовательской работе и 

прикладных исследованиях. ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ 
способны применять адекватные методы анализа и решения 

химических, технологических, социально-экономических и 
экологических проблем, наблюдающихся или ожидаемых в 

промышленном и научном секторах.

 96. Программа двойных дипломов
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Контактная информация: 

1. Первый проректор, проф.  
   Навроцкий Александр Валентинович;  
2. Проф. Александрова Елена  
    Александровна

Prof. Nirina 
Randrianantoandro

Тел.:  
1. +7 (8442) 230 268; +7 (8442) 248 020.
2. +7 (812) 494 93 77

Тел.: +33 (0) 243833570

E-mail:
1. navrotskiy@vstu.ru,  
   foreign@vstu.ru, boyko@vstu.ru.  
2. International@technolog.edu.ru

E-mail:
nirina@univ-lemans.fr 
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Оплата обучения за семестр
для россиян: 64 000 рублей 
для европейцев: 1200 евро

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Информационные  
системы и технологии»  
Master in Telecommunication Engineering

Страница программы в Интернете: http://miet.ru

Контактная информация: 

Зав. каф. ТКС, д.т.н., 
проф. Баринов В.В.

Mr Ferran Marques 
Acosta, Director of ETSETB

Тел.:  
+7 (499) 720 85 82

Тел.:  
+34 934 017348

E-mail:
tcs@miee.ru

E-mail:
subdirinternacional@etsetb.
upc.edu

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Инженерия и инженерное дело / Телекоммуникация

Вузы-партнеры:  
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», 

ФГБОУ ВПО  
Universitat Politècnica de Catalunya

Европа: Испания
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: к проектированию 

и модернизации отдельных устройств и блоков систем 
связи; к проведению технических расчетов по проектам 

технико-экономического и функционально-стоимостного 
анализа эффективности проектируемых сетей, сооружений, 

оборудования, средств и услуг связи; к оценке инновационного 
потенциала проекта.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, сертификат(ы) о знании 

языка, собеседование

 97. Программа двух дипломов в области телекоммуникаций

http://miet.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 октября 
для европейцев: 31 октября

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра техники и технологии по направлению 
«Электроэнергетика и электротехника» (Оптимизация 
развивающихся систем электроснабжения) / Master of Science  
in Electrical Power Engineering (Optimization of developing 
systems of electrical supply)  
Master of Science

Страница программы в Интернете:  
http://portal.tpu.ru/ciap/student/master/prog/4

Контактная информация: 

Проф. Лукутин Борис 
Владимирович 

Dr. Jaroslav Knapek

Тел.: +7 (3822) 56 33 50 Тел.: +420 224 352 016

E-mail:
cam@tpu.ru 

E-mail:
knapek@fel.cvut.cz 

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Инженерия и инженерное дело / Электротехника

Вузы-партнеры:  
Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, ФГБОУ ВПО  
Czech Technical University in Prague

Европа: Чехия
Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Программа подготовки к организационной, управленческой 

и технической деятельности в области электроэнергетики 
и электротехники позволяет учитывать экономические, 

социальные и экологические особенности решения задач в 
сфере электроэнергетики.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, включая приложение с оценками, бланк 

заявления, резюме, мотивационное письмо, рекомендательные 
письма, сертификат(ы) о знании языка, копия паспорта, пред-
варительный индивидуальный план обучения, собеседование

 98. Производство и транспортировка электрической энергии
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 
мотивационное письмо, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 25 июля 
для европейцев: 1 сентября

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Менеджмент»  
Master Degree in Business

Страница программы в Интернете: http://kafedrapik.ru

Контактная информация: 

Доц. Щеголев В.В. Prof. Andreas Zehetner
Тел.: +7 (812) 534 74 82,  
        +7 (812) 999 52 95

Тел.: +43 (0) 50804 33050, 
Fax: +43 (0) 50804 33097

E-mail:
Shchegolev@kafedrapik.ru 

E-mail:
Andreas.Zehetner@fh-steyr.at 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право /  
Бизнес и управление / Менеджмент

Вузы-партнеры:  
Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет, ФГБОУ ВПО / Инженерно-экономический институт  
University of Applied Sciences Upper Austria

Европа: Австрия
Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1—2 семестра

для европейцев: обязательная 1—2 семестра

Краткое описание программы:  
Программа в сфере разработки и реализации стратегий 

международного бизнеса, в т.ч. управления экспортными 
операциями и производством на основе международных 

стандартов. ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: управлять 
международными закупками и продажами, экспортно-

импортными операциями; имеют навыки межкультурного 
взаимодействия, управления персоналом, развития 

международного бизнеса.

 99. Развитие международного бизнеса

http://kafedrapik.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 августа 
для европейцев: 15 августа

Оплата обучения за семестр
для россиян: 37 300 рублей 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра культурологии по направлению 
«Культурология»  
Master of Arts

Страница программы в Интернете: http://www.rggu.ru/vshek/

Контактная информация: 

И.о. директора  
Кудрявцева В.Ю. 

Dr. Maria Brauckhoff

Тел.: +7 (499) 973 44 67;  
        +7 (499) 250 61 29

Тел.: +49 2343223371

E-mail:
valeria.kudr@mail.ru 

E-mail:
Maria.Brauckhoff@rub.de

Область знания: Гуманитарные науки и искусство / 
Гуманитарные науки

Вузы-партнеры:  
Российский государственный гуманитарный университет, 

ФГБОУ ВПО / Международный научно-учебный центр «Высшая 
школа европейских культур»  

Ruhr-Universität Bochum

Европа: Германия
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, немецкий

Мобильность
для россиян: возможная 1 семестр

для европейцев: возможная 1 семестр

Краткое описание программы:  
Программа формирует широкое понимание процессов 

возникновения, развития и функционирования русской культуры 
в европейском контексте и позволяет применять полученные 

знания в научно-исследовательской, преподавательской и 
культурной деятельности.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, диплом магистра, бланк 

заявления, собеседование

 100. Русская культура

http://www.rggu.ru/vshek/
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 мая; для европейцев: 1 мая

Оплата обучения за семестр
для россиян: 19 252 рубля; для европейцев: 1950 евро

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению подготовки 
020700.68 «Геология»  
Master de Sciences de la Terre, de l’Univers et de l»Environnement 
(STUE), spécialité Géoenvironnements actuels et passés (GAP) de 
l»Université Lille

Страница программы в Интернете: нет

Контактная информация: 

Матушкин Николай Юрьевич;
г-жа Мишель Дебренн

Prof. Taniel 
Danelian

Тел.: +7 (383) 363 42 16,  
        +7 (383) 363 91 97 

Тел.: no information

E-mail:
MatushkinNY@ipgg.sbras.ru;
micheledebrenne@gmail.com

E-mail:
Taniel.Danelian@
univ-lille1.fr 

Область знания: Наука / Физические науки / Геология

Вузы-партнеры:  
Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет, ФГБОУ ВПО (НГУ)  
Université Lille1, Sciences et Technologies

Европа: Франция
Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
Программа предусматривает получение двух дипломов 

магистра при прохождении одного семестра в партнерском 
университете. Российские студенты проходят в Лилле-1 первый 

семестр второго курса магистратуры, французские — 
в НГУ второй семестр второго курса. Научная стажировка 

проходит в институтах научного центра новосибирского 
Академгородка. Защита магистерской диссертации проходит в 

НГУ, с присутствием представителей обоих вузов, в том числе 
научного руководителя с обеих сторон.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, собеседование

 101. Совместная образовательная программа  
магистратуры по наукам о земле
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 20 июля 
для европейцев: 20 июля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра педагогики  
Master of Education

Страница программы в Интернете:  
http://www.novsu.ru/doc/study/dept/1330/?id=881557

Контактная информация: 

Директор ИНПО,  
проф. Ширин Александр 
Глебович

Prof. Dr. Olga Graumann

Тел.: +7 (816) 277 32 98 Тел.: +49 5121 883433

E-mail:
Alexander.Shirin@novsu.ru 

E-mail:
jaugrau@uni-hildesheim.de 

Область знания: Образование / Подготовка учителей и 
педагогическая наука

Вузы-партнеры:  
Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого, ФГБОУ ВПО / Психолого-педагогический факультет  

University of Hildesheim

Европа: Германия
Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: русский, немецкий

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ ВЛАДЕЮТ: приемами и техникой 
педагогического консультирования; умеют использовать их 

в профилактической, терапевтической, диагностической и 
коррекционной работе во внеучебной и образовательной 

деятельности в российских и международных образовательных 
организациях.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, 

собеседование

102. Совместная образовательная программа  
по педагогике с двойным дипломом

http://www.novsu.ru/doc/study/dept/1330/?id=881557
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 октября 
для европейцев: 15 сентября

Оплата обучения за семестр
для россиян: 60 000 рублей + 5500 евро 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра  
Master Degree in Management

Страница программы в Интернете: http://www.econ-rudn.ru

Контактная информация: 

К.э.н. Ревинова Светла-
на Юрьевна 

Dr. Tra Nguen

Тел.: +7 (495) 433 40 65;  
        +7 (495) 434 43 15

Тел.: +33 1 40272263

E-mail:
svetlana.revinova@gmail.com 

E-mail:
thi-thu-tra.nguyen@cnam.fr

Область знания: Социальные науки, бизнес и право /  
Бизнес и управление / Менеджмент

Вузы-партнеры:  
Российский университет дружбы народов, ФГБОУ ВПО / 

Экономический факультет  
CNAM, Conservatoire national des arts et métiers

Европа: Франция
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: возможная 2 семестра

для европейцев: возможная 2 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ: владеют инструментарием анализа 

экономических отношений, социальных структур, системы 
властных отношений, истории России и Франции для работы 
в международном бизнесе; способны эффективно управлять 

проектами на всех стадиях их реализации.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, сертификат(ы) 

о знании языка

 103. Совместная программа двойных дипломов магистратуры 
«Управление международными проектами»

http://www.econ-rudn.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 10 сентября 
для европейцев: 10 сентября

Оплата обучения за семестр
для россиян: 75 000 рублей 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра, Диплом о профессиональной переподготовке  
Master of Arts in Sociology

Страница программы в Интернете: http://www.msses.ru

Контактная информация: 

Декан к. соц. н. Рогозин  
Дмитрий 

Dr. Drew Whitworth

Тел.:  
+7 (495) 564 85 82;  
+7 (495) 434 75 47

Тел.: +44 1612757843

E-mail:
common@universitas.ru 

E-mail:
Drew.Whitworth@
manchester.ac.uk 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Социология

Вузы-партнеры:  
Институт «Московская высшая школа социальных 

и экономических наук», НОУ ВПО / Факультет социальных наук  
University of Manchester

Европа: Великобритания
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: возможная

для европейцев: возможная

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ ВЛАДЕЮТ: теоретическим аппаратом 

и инструментарием современных социологических подходов; 
навыками разработки фундаментальных теоретических 

исследований; навыками подготовки и реализации полного 
цикла социологического исследования в сфере социальной 

теории и эпистемологии социальных наук.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, диплом магистра, бланк 

заявления, Анкета, собеседование

 104. Социология

http://www.msses.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 июля 
для европейцев: 15 июля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра  
Master in Management

Страница программы в Интернете: http://management.hse.ru/osm

Контактная информация: 

Зам. декана по между-
народной деятельности 
Кускова Валентина Викто-
ровна, PhD

Dr. Thomas Allanic 

Тел.: +7 (495) 772 95 69 Тел.: +33 149232445
E-mail:
profguseva@gmail.com; 
vkuskova@hse.ru

E-mail:
tallanic@escpeurope.eu

Область знания: Социальные науки, бизнес и право /  
Бизнес и управление / Менеджмент

Вузы-партнеры:  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», ФГАОУ ВПО  
ESCP Europe

Европа: Франция
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский, французский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: возможная

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: использовать методы 
количественного и качественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в 
сфере управления; управлять организациями, сетями, 

подразделениями, проектами, группами сотрудников и иными 
объектами управления.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 

мотивационное письмо, сертификат(ы) о знании языка, 
собеседование

 105. Стратегическое и корпоративное управление

http://management.hse.ru/osm
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, резюме, мотивационное 
письмо, сертификат(ы) о знании языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 июня; для европейцев: 15 июня

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра техники и технологии по направлению 
подготовки 
Master of Engineering

Страница программы в Интернете: http://www.rgsu.ru

Контактная информация: 

Нач. Управления между-
народного сотрудниче-
ства к.т.н., доц. Мещеря-
ков Сергей Викторович

Prof. Dr.-Ing.  
Jens Kickler

Тел.: +7 (863) 201 9 002 Тел.: +49(030) 45045432
E-mail:
interzentrum@rgsu.ru 

E-mail:
kickler@beuth-hochschule.de

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Архитектура и строительство / Гражданское 

строительство

Вузы-партнеры:  
Ростовский государственный строительный университет, 

ФГБОУ ВПО  
Beuth Hochschule für Technik Berlin

Европа: Германия
Россия: Южный ФО

Язык(и) обучения: русский, немецкий

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: разрабатывать методы 

и программные средства расчета объекта проектирования; 
производить расчетное обеспечение и оформление проектной 
и рабочей документации; разрабатывать и совершенствовать 

методы контроля качества строительства, организовывать 
работы по менеджменту качества технологических процессов; 

работают на русском и немецком языках.

 106. Теория и практика организационно-технологических и 
экономических решений

http://www.rgsu.ru
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, Резюме, Мотивационное 
письмо, сертификат(ы) о знании языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 июля; для европейцев: 15 июля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра техники и технологии по направлению 
подготовки  
Master of Science

Страница программы в Интернете: http://www.rgsu.ru

Контактная информация: 

Нач. Управления между-
народного сотрудниче-
ства, к.т.н., доц. Мещеря-
ков Сергей Викторович

Prof. Dr.-Ing. Jens 
Mischner

Тел.: +7 (863) 201 90 02 Тел.: +49 361 6700357

E-mail:
interzentrum@rgsu.ru

E-mail:
mischner@vers.fh-
erfurt.de

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Архитектура и строительство / Гражданское 

строительство

Вузы-партнеры:  
Ростовский государственный строительный университет, 

ФГБОУ ВПО  
Erfurt University of Applied Sciences

Европа: Германия
Россия: Южный ФО

Язык(и) обучения: русский, немецкий

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: разрабатывать методы 

и программные средства расчета объекта проектирования; 
производить расчетное обеспечение и оформление проектной 
и рабочей документации; разрабатывать и совершенствовать 

методы контроля качества строительства; организовывать 
работы по менедж менту качества технологических процессов; 

работают на русском и немецком языках.

 107. Теплогазоснабжение и вентиляция

http://www.rgsu.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 октября 
для европейцев: 31 октября

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Электроэнергетика 
и электротехника», профиль «Техника и физика высоких 
напряжений» 
Master of Science in Energy Systems

Страница программы в Интернете: h 
ttp://portal.tpu.ru:7777/ciap/student/master/prog/achen

Контактная информация: 

Проф. Лопатин Вла-
димир Васильевич 

Prof. Dr.-Ing. Burghard 
Müller

Тел.: +7 (3822) 56 33 50 Тел.: +49 6009 53540

E-mail:
cam@tpu.ru 

E-mail:
burghard.mueller@fh-aachen.de 

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Инженерия и инженерное дело / Электротехника

Вузы-партнеры:  
Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, ФГБОУ ВПО  
FH Aachen — Aachen University of Applied Sciences

Европа: Германия; Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: русский, английский, немецкий

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
Программа подготовки по электроразрядным и пучково-

плазменным технологиям на английском языке. 
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: осуществлять научно-

исследовательскую работу в области электроразрядных и 
пучково-плазменных технологий и поиска их применений; к 

производственно-технологической деятельности по внедрению и 
эксплуатации новых наукоемких разработок на мировом уровне.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, включая приложение с оценками, бланк 

заявления, резюме, мотивационное письмо, рекомендательные 
письма, сертификат(ы) о знании языка, копия паспорта, 

предварительный индивидуальный план обучения.

 108. Техника и физика высоких напряжений

http://portal.tpu.ru:7777/ciap/student/master/prog/achen
http://portal.tpu.ru:7777/ciap/student/master/prog/achen
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, резюме, мотивационное 
письмо, рекомендательные письма, сертификат(ы) о знании 
языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 июля; для европейцев (только из Норвегии): 1 июля

Оплата обучения за семестр
для россиян: 200 000 рублей 
для европейцев (только из Норвегии): нет для студентов вуза-
партнера

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра техники и технологии по направлению 
«Нефтегазовое дело»  
Master of Science in Offshore Field Development Technology

Страница программы в Интернете:  
http://english.gubkin.ru/wps/wcm/connect/

Контактная информация: 

Куратор, к.т.н., доц. Балиц-
кий Владимир Павлович

Prof. Ove 
T. Gudmestad

Тел.: +7 (499) 135 75 16 Тел.: +47 51831708
E-mail:
Balitsky@gubkin.ru 

E-mail:
bente.dale@uis.no

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Инженерия и инженерное дело

Вузы-партнеры:  
Российский государственный университет нефти и газа имени 

И.М. Губкина, ФГБОУ ВПО  
University of Stavanger

Европа: Норвегия
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев (только из Норвегии): обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
Программа готовит к освоению нефтегазовых месторождений 

шельфов морей и океанов (особенно Арктического шельфа 
Европы). ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: применять 

морские нефтегазовые технологии и адекватные им 
экономические решения на всех этапах освоения шельфовых 

месторождений; решать сложные задачи геологоразведки, 
бурения, разработки, транспортировки, переработки 

углеводородов Арктического шельфа с учетом специфики 
надводного и подводного оборудования.

 109. Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений

http://english.gubkin.ru/wps/wcm/connect/
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 110. Технология переработки древесины

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 30 марта 
для европейцев: 30 марта

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра технологии  
Engineering Degree from ESB

Страница программы в Интернете:  
http://www.ecoledubois.com/news/Double-Degree-with-Russia

Контактная информация: 

Нач. международного 
отдела Чеснокова  
Татьяна

Dr. Antoine Lebeau

Тел.: +7 (343) 262 96 68 Тел.: no information

E-mail:
oms@usfeu.ru

E-mail:
antoine.lebeau@ecoledubois.fr

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Производственные и обрабатывающие отрасли / 

Производство материалов (древесина)

Вузы-партнеры:  
Уральский государственный лесотехнический университет, 

ФГБОУ ВПО / Факультет механической обработки древесины  
Groupe École Supérieure du Bois (ESB)

Европа: Франция
Россия: Уральский ФО

Язык(и) обучения: русский, французский

Мобильность
для россиян: возможная 3 семестра + 1 семестр практики

для европейцев: возможная 3 семестра

Краткое описание программы:  
Программа формирует широкое понимание 

технологических процессов в области деревообработки. 
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ подготовлены к решению 
технологических и организационных задач в области 
современных деревоперерабатывающих производств.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, собеседование

http://www.ecoledubois.com/news/Double-Degree-with-Russia
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, 
мотивационное письмо, сертификат(ы) о знании языка  
(уточните у координатора конкретного вуза)

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 февраля (уточните у координатора конкретного вуза) 
для европейцев: 15 февраля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра техники и технологии  
Master of Science (Tech.)

Страница программы в Интернете:  
1. http://mmcs.sfedu.ru; 
3. http://www.mpei.ru/lang/rus/main/aboutuniversity/uvs/uvs.asp

Область знания: Наука / Математика и статистика

Вузы-партнеры:  
1. Южный федеральный университет, ФГАОУ ВПО / Факультет 

математики, механики и компьютерных наук. 
2. Санкт-Петербургский электротехнический университет ЛЭТИ 

им. В.И. Ульянова (Ленина), ФГБОУ ВПО. 
3. Национальный исследовательский университет «МЭИ», 

ФГБОУ ВПО 
4. Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет, ФГБОУ ВПО.  
Lappeenranta University of Technology

Европа: Финляндия
Россия: 1. Южный ФО; 2, 4. Северо-Западный ФО;  

3. Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: возможная

Краткое описание программы:  
Программа готовит к исследовательской и прикладной 

работе с применением математического моделирования и 
вычислительного эксперимента, иностранного языка, а также 

социально-экономических дисциплин.

 111. Техноматематика и техническая физика

http://mmcs.sfedu.ru
http://www.mpei.ru/lang/rus/main/aboutuniversity/uvs/uvs.asp
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Контактная информация:  
Пожалуйста, свяжитесь с координаторами в LUT  
и/или в конкретном российском вузе

1. К.ф.-м.н, доц. Надолин К.А.
2. Нач. отдела международной академи-
ческой мобильности Киселева М.А.
3. К.т.н., доц. Орлов К.А.
4. Директор департамента международ-
ных проектов Никончук Е.Г.

Prof. Matti 
Heilio, Prof. Erkki 
Lahderanta

Тел.: 1. +7 (863) 297 51 11; +7 (863) 297 51 13 
2. +7 (812) 234 33 01 
3. +7 (495) 362 56 45 
4. +7 (812) 324 06 40

Тел.:
+35 8294463497

E-mail:
1. nadolin@math.sfedu.ru 
2. makiseleva@mail.eltech.ru 
3. UVS@mpei.ru 
4. nikonchuk@imop.spbstu.ru 

E-mail:
matti.heilio@lut.fi, erkki.
lahderanta@lut.fi
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 сентября 
для европейцев: 1 сентября

Оплата обучения за семестр
для россиян: 85 000 рублей 
для европейцев: 2400 евро

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Магистр в области рекламы и связей с общественностью  
Master en Dirección de Comunicación y Negocios

Страница программы в Интернете: http://www.rudn.ru/?pagec=3809

Контактная информация: 

Декан, д. филол. н., 
проф. Барабаш В.В.

International Department

Тел.: +7 (495) 434 37 45;  
        +7 (495) 433 02 29; 
        +7 (495) 787 38 03

Тел.: +34 902331833

E-mail:
filfak-rudn@mail.ru 

E-mail:
international@eserp.com

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / Бизнес и 
управление / Отношения с общественностью

Вузы-партнеры:  
Российский университет дружбы народов, ФГБОУ ВПО / 

Филологический факультет  
ESERP Business School

Европа: Испания
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский, испанский

Мобильность
для россиян: возможная 1—2 семестра

для европейцев: возможная 1—2 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: планирование 

и проведение коммуникационных кампаний; управление 
репутационными рисками субъекта; реализацию его 

информационной политики; формирование нематериальных 
активов и корпоративной культуры; выстраивание эффективных 

коммуникаций с органами государственной власти, клиентами, 
партнерами, инвесторами, акционерами, журналистами и т.д.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме

 112. Управление бизнес-коммуникациями

http://www.rudn.ru/?pagec=3809
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 октября 
для европейцев: 31 октября

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра техники и технологии по направлению 
«Управление качеством» / Master of Science in Technology 
(specialization «Quality Control»)  
Master of Science

Страница программы в Интернете:  
http://portal.tpu.ru/ciap/student/master/prog/ctu2

Контактная информация: 

Проф. Суржиков  
Анатолий Петрович 

Dr. Jaroslav Knapek

Тел.: +7 (3822) 56 33 50 Тел.: +420 224 352 016

E-mail:
cam@tpu.ru 

E-mail:
knapek@fel.cvut.cz 

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Инженерия и инженерное дело

Вузы-партнеры:  
Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, ФГБОУ ВПО  
Czech Technical University in Prague

Европа: Чехия; Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Программа формирует понимание технической и экономической 
составляющих управления производственными системами, учит 

применять эти знания в организационной и управленческой 
деятельности по разработке и подготовке к сертификации 

систем менеджмента качества, интегрированных систем 
менеджмента, автоматизации производства.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, включая приложение с оценками, бланк 

заявления, резюме, мотивационное письмо, рекомендательные 
письма, сертификат(ы) о знании языка, копия паспорта, 

предварительный индивидуальный план обучения., собеседование

 113. Управление в производственных системах

http://portal.tpu.ru/ciap/student/master/prog/ctu2
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Оплата обучения за семестр
для россиян: 7000 фунтов стерлингов 
для европейцев: 3500 евро

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Менеджмент» со знанием 
иностранных языков Master Degree in Sustainable Energy

Страница программы в Интернете: http://www.mgimo.ru/master/sdsme

Контактная информация: 

Зам. директора МИЭП 
Васильев Сергей  
Константинович

Dr. Darren McCauley

Тел.:  
+7 (495) 434 92 27;  
+7 (495) 433 83 77

Тел.:  
+44 (0) 13344 64014

E-mail:
miep@mgimo.ru 

E-mail:
dam7@st-andrews.ac.uk 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право /  
Бизнес и управление / Менеджмент

Вузы-партнеры:  
Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, ФГОБУ ВПО / Международный институт 

энергетической политики и дипломатии  
University of St Andrews

Европа: Великобритания
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Документы для поступления:  
Диплом специалиста, диплом магистра, бланк заявления, 

резюме, мотивационное письмо, рекомендательные письма, 
сертификат(ы) о знании языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 апреля 

для европейцев: 1 апреля

 114. Устойчивое развитие и стратегическое управление в энергетике

http://www.mgimo.ru/master/sdsme
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 115. Физика высоких технологий в машиностроении
Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли / Инженерия и инженерное дело

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 октября 
для европейцев: 1 октября

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом по направлению «Машиностроение»  
Master of Science

Страница программы в Интернете:  
http://portal.tpu.ru/ciap/student/master/prog/1

Контактная информация: 

Проф. Псахье Сергей 
Григорьевич 

Prof. Dr. Valentin  
L. Popov

Тел.: +7 (3822) 56 33 50 Тел.: no information

E-mail:
cam@tpu.ru 

E-mail:
v.popov@tu-berlin.de

Вузы-партнеры:  
Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, ФГБОУ ВПО; Technische Universität Berlin

Европа: Германия; Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: немецкий, русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Программа в области новых технологических процессов 

обработки современных материалов и внедрения их в 
производство. ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ: 
разрабатывать современные технологии обработки и 

получения новых материалов; ставить и решать инновационные 
задачи инженерного анализа, проектировать и использовать 

оборудование и инструменты для обработки поверхности 
материалов и изделий из них.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, включая приложение с оценками, бланк 

заявления, резюме, мотивационное письмо, рекомендательные 
письма, сертификат(ы) о знании языка, копия паспорта, 

предварительный индивидуальный план обучения.

http://portal.tpu.ru/ciap/student/master/prog/1
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 30 мая 
для европейцев: 31 мая

Оплата обучения за семестр
для россиян: 150 000 рублей 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению «Философия»  
Master Recherche «Philosophie et critiques contemporaines de la 
culture»

Страница программы в Интернете: www.rudn.ru

Контактная информация: 

Зав.каф., д.филос.н. Греч-
ко Петр Кондратьевич

Prof. Plinio Prado

Тел.: +7 (495) 434 50 88 Тел.: no information

E-mail:
p.grechko@rudn.ru

E-mail:
plinio.prado@univ-paris8.fr, 
inna.otso@univ-paris8.fr

Область знания: Гуманитарные науки и искусство / 
Гуманитарные науки / Философия

Вузы-партнеры:  
Российский университет дружбы народов, ФГБОУ ВПО / 

Факультет гуманитарных и социальных наук  
University Paris 8

Европа: Франция
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: французский, русский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Программа развивает языковые и страноведческие знания, 

готовит к эффективному межнациональному сотрудничеству 
в условиях глобализирующегося мира, опирается на 

французские и российские культурные традиции, учитывает 
вызовы и риски современности.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 
рекомендательные письма, сертификат(ы) о знании языка, 

собеседование

 116. Философия и диалог культур

www.rudn.ru
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Оплата обучения за семестр
для россиян: 120 000 рублей 
для европейцев: 120 000 рублей

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра экономики по направлению «Экономика»  
Verification letter (signed by the LSE Director)

Страница программы в Интернете: 
http://www.hse.ru/org/hse/icef/ma_rus

Контактная информация: 

Конышев Сергей  
Олегович

Dr. Miriam Grossmanova

Тел.: +7 (495) 580 89 15;  
         +7 (495) 580 89 12

Тел.: +44 (0) 207955 6512

E-mail:
icef@hse.ru 

E-mail:
Lse.Icef@lse.ac.uk

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Экономика

Вузы-партнеры:  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», ФГАОУ ВПО / Международный институт экономики 

и финансов  
University of London, London School of Economics and Political 

Science

Европа: Великобритания
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: возможная

для европейцев: возможная

Документы для поступления:  
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 

образовании, диплом бакалавра/специалиста, диплом магистра, 
бланк заявления, рекомендательные письма, сертификат(ы) 

о знании языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 июля 

для европейцев: 15 июля

 117. Финансовая экономика

http://www.hse.ru/org/hse/icef/ma_rus
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Оплата обучения за семестр
для россиян: 87 500 рублей 
для европейцев: 87 500 рублей

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Магистр менеджмента по программе  
«Финансовый менеджмент, учет и управление рисками»  
Master Degree

Страница программы в Интернете: www.miep.finec.ru

Контактная информация: 

К.э.н. Пучкова М.В. Olivier Charpateau
Тел.: +7 (812) 310 19 57 Тел.: +33 (0) 144054071

E-mail:
dauphine@unecon.ru

E-mail:
olivier.charpateau@dauphine.fr

Область знания: Социальные науки, бизнес и право /  
Бизнес и управление

Вузы-партнеры:  
Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, ФГБОУ ВПО / Международный институт экономики 
и политики  

Université Paris Dauphine

Европа: Франция
Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: возможная 1 неделя

для европейцев: возможная 2 семестра

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, диплом магистра, 

бланк заявления, резюме, cертификат(ы) о знании языка, 
собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 05 сентября 

для европейцев: 05 сентября

 118. Финансовый менеджмент, учет и управление рисками

http://www.miep.finec.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 10 июля 
для европейцев: 10 июля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра по направлению 020100 «Химия» профиля 
«Хемоинформатика и молекулярное моделирование»  
Master in Chemoinformatics

Страница программы в Интернете: http://kpfu.ru/main_page

Контактная информация: 

Зав. каф. орг. химии,  
директор программы,  
чл.-корр. РАН, проф., д.х.н. 
Антипин Игорь Сергеевич

Prof. Alexandre 
Varnek

Тел.: +7 (843) 231 54 63 Тел.: no information

E-mail:
igor.antipin@ksu.ru 

E-mail:
varnek@unistra.fr 

Область знания: Наука / Физические науки / Химия

Вузы-партнеры:  
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

ФГАОУ ВПО/ Химический институт имени А.М. Бутлерова  
University of Strasbourg

Европа: Франция
Россия: Приволжский ФО

Язык(и) обучения: русский, английский, французский

Мобильность
для россиян: возможная 2 семестра

для европейцев: возможная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Программа готовит к работе в области компьютерного 

дизайна соединений, обладающих заданными химическими, 
физическими и биологическими свойствами, (например 

лекарственных препаратов с заданной биоактивностью); 
учит использовать и применять адекватные методы и 

инструменты молекулярного моделирования (квантовой химии, 
моделирования силовыми полями), хемоинформатики.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, собеседование

 119. Хемоинформатика и молекулярное моделирование

http://kpfu.ru/main_page
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Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом государственного образца  
Master Degree

Страница программы в Интернете:  
http://www.mpei.ru/lang/rus/main/aboutuniversity/uvs/uvs.asp

Контактная информация: 

К.т.н., доц. Орлов Кон-
стантин Александрович

Prof. Andrzej Kraslawski

Тел.: +7 (495) 362 56 45 Тел.: no information
E-mail:
UVS@mpei.ru 

E-mail:
andrzej.krawlaski@lut.fi 

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Инженерия и инженерное дело /  

Химическая инженерия

Вузы-партнеры:  
Национальный исследовательский университет «МЭИ», 

ФГБОУ ВПО  
Lappeenranta University of Technology

Европа: Финляндия
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 3 семестра

для европейцев: не предусмотрена

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, мотивационное письмо, сертификат(ы) 

о знании языка, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 15 февраля 

для европейцев: не предусмотрено

Оплата обучения за семестр
для россиян: 12 000 евро 

для европейцев: нет

 120. Химические технологии

http://www.mpei.ru/lang/rus/main/aboutuniversity/uvs/uvs.asp
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 октября 
для европейцев: 31 октября

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра техники и технологии по направлению 
«Экология и природопользование»  
Master Degree (Environment)

Страница программы в Интернете:  
http://portal.tpu.ru/ciap/student/master/prog/3

Контактная информация: 

Проф. Леонид Петрович 
Рихванов 

Dr. Essyllt Louarn

Тел.: +7 (3822) 563 350 Тел.: no information

E-mail:
cam@tpu.ru 

E-mail:
essyllt.louarn@u-psud.fr 

Область знания: Службы / Охрана окружающей среды

Вузы-партнеры:  
Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, ФГБОУ ВПО  
Paris-Sud University

Европа: Франция
Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: французский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ: имеют опыт геоэкологического 

проектирования, разработки проектов геоэкологического 
мониторинга, оценки негативного воздействия на компоненты 

природных сред; способны разрабатывать программы 
улучшения качества среды обитания и мероприятия по 

снижению техногенного воздействия.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, включая приложение с оценками, бланк 

заявления, резюме, мотивационное письмо, рекомендательные 
письма, сертификат(ы) о знании языка, копия паспорта, 

предварительный индивидуальный план обучения.

 121. Экологические проблемы окружающей среды

http://portal.tpu.ru/ciap/student/master/prog/3
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 31 марта 
для европейцев: не предусмотрено

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра экономики  
Master of Science in Economics and Management Science

Страница программы в Интернете:  
http://www.hse.ru/org/hse/international/managenemt_m

Контактная информация: 

Нач. отдела международных 
программ Саркисова Елена 
Валентиновна

Dr. Eva Beermann

Тел.: +7 (495) 772 95 90 * 11844 Тел.: no information

E-mail:
omsp@hse.ru 

E-mail:
international@wiwi.
hu-berlin.de

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Экономика

Вузы-партнеры:  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», ФГАОУ ВПО (НИУ ВШЭ)  
Humboldt-Universität zu Berlin

Европа: Германия
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: возможная 2 семестра
для европейцев: не предусмотрена

Краткое описание программы:  
Программа предназначена для студентов магистратуры 

факультетов экономики и менеджмента НИУ ВШЭ. Первый 
год участники совместной программы обучаются в НИУ ВШЭ 

по учебному плану, согласованному учеными советами 
университетов-партнеров; второй год студенты учатся в 

Университете Гумбольдта в Берлине.

Документы для поступления:  
Бланк заявления, резюме, мотивационное письмо, рекомен-

дательные письма, сертификат(ы) о знании языка, собеседование

 122. Экономика и менеджмент

http://www.hse.ru/org/hse/international/managenemt_m


145

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 08 мая 
для европейцев: 10 января

Оплата обучения за семестр
для россиян: 120 000 рублей 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом  
Master en Économie — spécialité CECO

Страница программы в Интернете: www.utmn.ru

Контактная информация: 

Д.э.н., проф. Лиман 
Ирина Александровна

Prof. Pierre Tifine

Тел.: +7 (3452) 297 641 Тел.: no information

E-mail:
Irina_Liman@mail.ru 

E-mail:
pierre.tifine@univ-lorraine.fr

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Экономика

Вузы-партнеры:  
Тюменский государственный университет, ФГБОУ ВПО / 

Финансово-экономический институт  
Université de Lorraine

Европа: Франция
Россия: Уральский ФО

Язык(и) обучения: русский, английский, французский

Мобильность
для россиян: возможная 2 семестра

для европейцев: возможная 2 семестра

Краткое описание программы:  
Программа обеспечивает подготовку специалистов, умеющих 

организовать и обеспечить правовое сопровождение 
деятельности предприятий различных форм собственности и 

отраслевой направленности.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, 

сертификат(ы) о знании языка

 123. Экономика и правовое регулирование бизнеса

www.utmn.ruhttp://
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 31 марта 
для европейцев: 31 марта

Оплата обучения за семестр
для россиян: 7000 евро 
для европейцев: 7000 евро

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Магистр экономики в области мировой энергетики  
Laurea

Страница программы в Интернете: http://www.mgimo.ru/master/oilgaz

Контактная информация: 

Зам. директора МИЭП 
Васильев Сергей Константи-
нович

Double Degree 
Office

Тел.:  
+7 (495) 434 92 27;  
+7 (495) 433 83 77

Тел.:  
no information

E-mail:
skvasiliev@miep-mgimo.ru 

E-mail:
double.degree@
unibocconi.it 

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Экономика

Вузы-партнеры:  
Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, ФГОБУ ВПО / Международный институт 

энергетической политики и дипломатии  
Università Commerciale Luigi Bocconi

Европа: Италия
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
Программа готовит к работе в области моделирования 
и прогнозирования экономического развития отраслей 

топливно-энергетического комплекса и управления 
энергетическими компаниями.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, заявление, резюме, 

сертификат(ы) о знании языка, мотивационное письмо, 
2 рекомендательных письма, анкета, собеседование

 124. Экономика нефтегазовой отрасли  
и проблемы энергетической политики

http://www.mgimo.ru/master/oilgaz
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, резюме, мотивационное 
письмо, рекомендательные письма, копия паспорта, собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 8 сентября; для европейцев: 8 сентября

Оплата обучения за семестр
для россиян: 82 500 рублей; для европейцев: 82 500 рублей

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра экономики по направлению «Экономика»  
Master Degree

Страница программы в Интернете:  
http://miep.finec.ru/programmes/master/empeeqi

Контактная информация: 

Координатор программы 
Барболина Анастасия  
Олеговна

Prof. Fabrizio 
D'Ascenzo

Тел.: +7 (812) 310 19 57 Тел.: no information

E-mail:
intermaster@unecon.ru 
intermaster@finec.ru

E-mail:
fabrizio.dascenzo@
uniroma1.it

Область знания: Социальные науки, бизнес и право / 
Социальные и бихевиористские науки / Экономика

Вузы-партнеры:  
Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, ФГБОУ ВПО / Международный институт экономики 
и политики  

Sapienza University of Rome

Европа: Италия
Россия: Северо-Западный ФО

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: возможная

Краткое описание программы:  
Программа готовит к работе в области планирования, 

организации и продвижения бизнес-проектов, разработки и 
реализации систем менеджмента качества, реструктуризации 

бизнес-процессов и внедрения инновационных технологий 
на предприятиях. ВЫПУСКНИКИ МОГУТ РАБОТАТЬ в таких 

структурах, как департамент стратегического анализа, бюро 
конкурентного анализа и конкурентной разведки, отдел 

инновационного развития и т.п.

 125. Экономика предприятия, качество и инновации

http://miep.finec.ru/programmes/master/empeeqi
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 30 июня 
для европейцев: 30 июня

Оплата обучения за семестр
для россиян: 37 500 рублей 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом магистра филологии  
Master Études Slaves Russie—Europe

Страница программы в Интернете: www.rudn.ru

Контактная информация: 

К.ф.н., доц. Москвичева 
Светлана Алексеевна

Dr. Dennes Maryse

Тел.: +7 (495) 434 37 45;  
        +7 (495) 433 02 29

Тел.: no information

E-mail:
phil@pochta.rudn.ru 

E-mail:
maryse.dennes@u-bordeaux3.fr

Область знания: Гуманитарные науки и искусство / 
Гуманитарные науки / Иностранные языки и культуры

Вузы-партнеры:  
Российский университет дружбы народов, ФГБОУ ВПО / 

Филологический факультет  
Université Bordeaux Montaigne

Европа: Франция
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: французский, русский

Мобильность
для россиян: обязательная 2 семестра

для европейцев: обязательная 2 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ владеют навыками: 

квалифицированной интерпретации, создания и систематизации 
различных типов текстов в сферах гуманитарных и социальных 

наук на 3 языках; языковой межличностной и межкультурной 
коммуникации для работы в учреждениях образования, 

культуры и управления.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра, бланк заявления, резюме, мотивационное 

письмо, рекомендательные письма, сертификат(ы) о знании 
языка, собеседование

 126. Языки и культуры — «Россия — Европа»

http://www.rudn.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 27 октября; для европейцев: 15 марта

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом специалиста  
Diplôme d′ingénieur

Страница программы в Интернете: https://www.time-association.org/dd

Контактная информация: 

Зам. нач. Управления меж-
дународного научно-обра-
зовательного сотрудниче-
ства к.т.н. Ерошин Сергей 
Евгеньевич

Prof. Claude Lhermitte

Тел.: +7 (499) 263 64 62;
        +7 (499) 267 98 93

Тел.: +33 0169851243;  
        +330169851248

E-mail:
ciam@bmstu.ru,  
s.e.eroshin@gmail.com

E-mail:
Claude.Lhermitte@supelec.fr

Уровень обучения: Специалитет
Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли / Инженерия и инженерное дело

Вузы-партнеры:  
Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана, ФГБОУ ВПО; École Supérieure d′Électricité, Supélec

Европа: Франция; Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, французский

Мобильность
для россиян: обязательная 4 семестра

для европейцев: обязательная 4 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ: обладают фундаментальными 

знаниями по различным направлениям, развивают 
коммуникативные способности и высокий менеджерский 
потенциал; свободно владеют 2 иностранными языками; 

приобретают опыт проведения исследовательской деятельности 
на европейских предприятиях и в научных лабораториях.

Документы для поступления:  
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 
образовании, диплом бакалавра, бланк заявления, резюме, 

мотивационное письмо, рекомендательные письма, сертификат(ы) 
о знании языка, выписка из зачетно-экзаменационной ведомости, 

рейтинг студента, копия загранпаспорта

 127. Двойной диплом

https://www.time-association.org/dd
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Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/специалиста, бланк заявления, резюме, 
собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 10 сентября; для европейцев: нет

Оплата обучения за семестр
для россиян: 20 000 рублей; для европейцев: нет

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом по специальности «Издательское дело и 
редактирование»  
Master of Arts in Publishing

Страница программы в Интернете: http://www.mgup.ru;  
http://publishing.brookes.ac.uk

Контактная информация: 

Доц., к. филол. н. Шу-
рыгина Ирина Львовна

Dr. Angus Phillips

Тел.: +7 (495) 607 11 86 Тел.: +44 (0) 1865 484967
E-mail:
levshurygina@yandex.ru

E-mail:
angus.phillips@brookes.ac.uk 

Уровень обучения: Специалитет
Область знания: Гуманитарные науки и искусство / Искусство / 

Печать и издательское дело

Вузы-партнеры:  
Московский государственный университет печати имени Ивана 

Федорова, ФГБОУ ВПО / Факультет издательского дела и 
журналистики  

Oxford Brookes University

Европа: Великобритания
Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: не предусмотрена

для европейцев: не предусмотрена

Краткое описание программы:  
Программа формирует широкое понимание задач 

книгоиздательской отрасли и медиарынка для 
совершенствования процесса книгоиздания и выпуска печатных 

СМИ. ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ способны систематизировать 
основные социальные, экономические и правовые факторы, 

влияющие на издательское дело.

 128. Инновационные технологии в издательском деле

http://www.mgup.ru
http://publishing.brookes.ac.uk
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 октября 
для европейцев: нет

Оплата обучения за семестр
для россиян: 350 евро 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом переводчика двух иностранных языков  
Strasbourg University Diploma in Translation

Страница программы в Интернете: http://www.unifr.org

Контактная информация: 

Директор ИМК, к. психол. н.,  
доц. Калентьева Татьяна 
Лео нидовна

Dr. Echkart Hötzel

Тел.: + 7 (3952) 243 253 Тел.: + 33 0368856686
E-mail:
ici@islu.irk.ru;  
tkalentieva@islu.irk.ru

E-mail:
itiri@unistra.fr;  
hoetzel@unistra.fr

Уровень обучения: Специалитет
Область знания: Гуманитарные науки и искусство / 

Гуманитарные науки / Устный и письменный перевод

Вузы-партнеры:  
Московский государственный лингвистический университет, 

ФГБОУ ВПО / Евразийский лингвистический институт в г. 
Иркутске, факультет межкультурной коммуникации  

Strasbourg University, Institute for Translation and International 
Relations

Европа: Франция; Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: русский, английский, французский

Мобильность
для россиян: возможная 1 семестр

для европейцев: возможная 2 семестра

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ обладают профессиональными 

переводческими компетенциями: навыками социо культурной 
и межкультурной коммуникации, владеют методикой 

предпереводческого анализа текста.

Документы для поступления:  
Академическая справка за 4 года обучения в российском вузе, 

собеседование

 129. Перевод и переводоведение

http://www.unifr.org
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Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: не предусмотрена

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом по специальности «Системы автоматизированного 
проектирования»  
Master Degree

Страница программы в Интернете: http://rcic.altstu.ru

Контактная информация: 

Директор РЦМС  
Колупанова Ирина 
Алексеевна

Dr. Sophie Telliez

Тел.:  
+7 (3852) 240 694;
+7 (3852) 298 756;
+7 (3852) 240 694

Тел.:  
+33 (0) 1 41 130151

E-mail:
nikonov@mail.altstu.ru 
kolupanova@mail.ru

E-mail:
sophie.telliez@epf.fr

Уровень обучения: Специалитет

Область знания: Наука / Компьютерное дело

Вузы-партнеры:  
Алтайский государственный технический университет 

имени И.И. Ползунова, ФГБОУ ВПО / Региональный центр 
международного сотрудничества  

EPF école d′Ingénieurs

Европа: Франция
Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: французский

Мобильность
для россиян: возможная 4 семестра

для европейцев: возможная 4 семестра

Документы для поступления:  
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 

образовании, бланк заявления, резюме, мотивационное письмо, 
рекомендательные письма, сертификат(ы) о знании языка

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 мая 

для европейцев: 1 мая

 130. Системы автоматизированного проектирования (САПР)

http://rcic.altstu.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 марта 
для европейцев: 1 апреля

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом о высшем профессиональном образовании  
Engineering Degree

Страница программы в Интернете: www.csaa.ru

Контактная информация: 

Проректор по внешним  
связям к.т.н. Курчатов Борис 
Владимирович

Dr. Antoine Lebeau

Тел.: +7 (351) 266 65 70;  
        +7 (351) 266 65 12

Тел.: no information

E-mail:
kbv@csaa.ru;  
sergey_zolotykh@csaa.ru

E-mail:
antoine.lebeau@
ecoledubois.fr 

Уровень обучения: Специалитет

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строительные 
отрасли / Производственные и обрабатывающие отрасли / 

Производство материалов (древесина)

Вузы-партнеры:  
Челябинская государственная агроинженерная академия, 

ФГБОУ ВПО; Groupe école Supérieure du Bois

Европа: Франция; Россия: Уральский ФО

Язык(и) обучения: русский, французский

Мобильность
для россиян: возможная 4 семестра

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
Программа обеспечивает компетенции для работы как 

в аграрной, так и в лесотехнической отрасли в любой из 
европейских стран, России и СНГ, а также владение 3 языками 

(русский, французский, английский).

Документы для поступления:  
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 

образовании, бланк заявления, резюме, мотивационное письмо, 
сертификат(ы) о знании языка, документы об окончании 

подготовительных курсов, официальное письмо вуза о статусе 
студента, собеседование

 131. Совместная подготовка специалистов  
для лесотехнической и аграрной отрасли

http://www.csaa.ru
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Документы для поступления:  
Аттестат о среднем общем или среднем профессиональном 
образовании, бланк заявления, медицинские документы, 
финансовые подтверждения, академическая справка; справка 
об отсутствии судимости (уточните у координатора конкретного 
вуза), собеседование

Крайний срок подачи заявки
для россиян: 8 января (уточните у координатора  
конкретного вуза) 
для европейцев: не предусмотрено

Оплата обучения за семестр
для россиян: 75 000 рублей — 2950 евро (уточните 
у координатора конкретного вуза) 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом специалиста по сервису и туризму по специальности 
«Социально-культурный сервис и туризм»  
BA in Hospitality Management

Страница программы в Интернете: http://www.cothm.ac.cy

Уровень обучения: Специалитет
Область знания: Службы / Сфера обслуживания / Путешествия 

и туризм

Вузы-партнеры:  
1. Государственный университет управления, ФГБОУ ВПО / 
Институт управления на транспорте, в индустрии туризма 

и международного бизнеса. 
2. Российский университет дружбы народов, ФГБОУ ВПО / 

Институт гостиничного бизнеса и туризма  
College of Tourism and Hotel Management

Европа: Кипр; Россия: Центральный ФО, Москва

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: возможная 2 семестра
для европейцев: не предусмотрена

Краткое описание программы:  
ВЫПУСКНИК ПРОГРАММЫ: способен к эффективной речевой 

коммуникации в сфере социально-культурного сервиса 
и туризма; участвует в организации, планировании и 

совершенствовании деятельности служб социально-культурного 
сервиса и туризма, разрабатывает мероприятия по повышению 

эффективности их деятельности.

 132. Туризм и гостиничный бизнес

http://www.cothm.ac.cy
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Контактная информация: 

1. Директор, д.э.н.,  
   проф. Чудновский А.Д. 
2. Зам. Директора Максименкова  
   Татьяна Владимировна

Dr. Savvas Adamides

Тел.:  
1. +7 (495) 371 74 11. 
2. +7 (495) 434 65 92; 
    +7 (495) 434 15 92

Тел.: +357 22462846

E-mail:
1. ittmndekanat@guu.ru. 
2. t.vishnevskaya@rudn.ru 

E-mail:
adamides@cothm.ac.cy 
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Преподаватели готовы пойти студентам на-
встречу

Дмитрий: маленькие группы и частые визиты пре-
подавателей позволили составить индивидуальные 
расписания, подогнанные к графику студентов.

Ксения: период учебы за границей составил три месяца 
из-за ограниченной стипендии. Преподаватели шли 
навстречу, позволяли сдать досрочно экзамены и так 
далее.

Различная организация занятий

Роман: индивидуальные учебные планы позволили 
каждому посещать только те курсы, которые представ-
ляли для студента интерес. Вместе с тем это означало 
неудобное расписание: в течение одного дня заня-
тия могли быть и ранним утром, и поздним вечером. 
Студенческих групп, привычных для российской сту-
денческой жизни, не было.

Программа берет на себя почти все организацион-
ные вопросы

Стефан: все заботы, всю работу с документами взяло 
на себя управление по международным связям, и сту-
дентам не нужно было ни о чем беспокоиться.

Катарина: принимающая сторона очень сильно по-
могла. Российский вуз прислал приглашение, которое 
было передано в визовый центр, и мы очень быстро 
получили визы.

Алексей: департамент международного сотрудниче-
ства очень сильно помог со всеми формальностями 
перед началом программы.

Роман: принимающий вуз помог со всеми практически-
ми вопросами, например с заселением в общежитие. 
Нас ввели в курс дела, когда мы приехали, посвятили 
во все административные и повседневные вопросы, 
чтобы облегчить жизнь новичкам.

 Совместная программа.  
Как это было? Опыт студентов
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сам планирует свое время и свою работу. В России 
взаимодействие с преподавателями более индиви-
дуализировано: группы меньше, больше обратной 
связи.

Юлия: российские преподаватели, как правило, более 
подробно объясняют предмет, который они препо-
дают. Европейские преподаватели скорее освещают 
какие-то вопросы, но в по дробности не вдаются.

Вузы-партнеры делают упор на различных  
навыках

Ярослав: в России чаще встречаются маленькие 
группы и индивидуальный подход, тогда как в 
Европе в группе может быть более 200 студентов. 
Получается, что учат разным вещам: в России — ра-
ботать с преподавателем, ориентироваться на его 
мнение, в Европе — работать в группе, разделять 
обязанности и добиваться максимального совмест-

Алина: специальный сайт предоставляет индиви-
дуализированную информацию по всем выбранным 
курсам: расписание, место проведения каждого заня-
тия и т.п. Все изменения в расписании объявляются 
посредством этой системы, преподаватели ее исполь-
зуют, чтобы разместить домашние задания к каждому 
занятию.

Стиль преподавания разный

Ярослав: в России студент получает задание и должен 
выполнить его определенным образом, тогда как 
в Европе важно было сначала договориться о том, 
почему то или иное задание должно быть выполнено, 
и только затем начинать поиск технического решения. 
Это занимает больше времени, но на выходе может 
получиться более качественный продукт, хотя и с при-
ложением большего количества усилий.

Ольга: в Европе упор делается на самостоятельную 
работу в соответствии с учебным планом. Каждый 



на практическом применении знаний. В России студент 
зачастую не знает, зачем он что-то изучает. В Европе 
преподаватель всегда объясняет, как могут приго-
диться те или иные темы.

Ярослав: Порядка половины преподавателей в <…> 
имеют опыт вне академического мира, дают множество 
практических советов, приглашают профессионалов 
поделиться своим опытом со студентами.

ного успеха. Так развиваются навыки межкультурной 
коммуникации.

В Европе большое значение придается  
практическому применению знаний

Владимир: российские вузы делают упор на теорети-
ческой базе и вынуждают студентов глубоко постигать 
материал. Европейские преподаватели фокусируются 
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 мая 
для европейцев: 1 октября

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом кандидата наук  
International PhD in Applied Physics

Страница программы в Интернете: http://www.unn.ru

Контактная информация: 

Зав.каф., к.ф.-м.н.,  
доц. Дубков Александр  
Александрович

Prof. Bernardo  
Spagnolo

Тел.: +7 (831) 462 32 81;  
        +7 (831) 462 32 84

Тел.:  
+39 (091) 23899059 

E-mail:
dubkov@rf.unn.ru

E-mail:
bernardo.spagnolo@unipa.it

Область знания: Наука / Физические науки / Физика

Вузы-партнеры:  
Нижегородский государственный университет имени Н.И. 

Лобачевского, ФГБОУ ВПО (ННГУ) / Радиофизический факультет  
University of Palermo

Европа: Италия
Россия: Приволжский ФО

Язык(и) обучения: английский

Мобильность
для россиян: обязательная 1 семестр

для европейцев: обязательная 1 семестр

Краткое описание программы:  
Цель программы — совместная подготовка аспирантов, 

обучающихся прикладной физике в университете Палермо и на 
радиофизическом факультете Нижегородского университета. 

Обучение включает такие курсы, как «Вычислительная 
физика», «Твердотельные детекторы», «Элементы теории 

случайных процессов и обработки изображений», «Элементы 
биоинформатики», «Функциональные методы анализа 

стохастических систем».

Документы для поступления:  
Диплом магистра, бланк заявления

133. Программа совместной аспирантуры

http://www.unn.ru
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Крайний срок подачи заявки
для россиян: 1 июня, 1 ноября 
для европейцев: 1 августа

Оплата обучения за семестр
для россиян: нет 
для европейцев: нет

Финансовая поддержка: доступна

Документы, присваиваемые по окончании программы:  
Диплом кандидата технических наук по специальности 
05.09.10 «Электротехнология»  
Doсtor of Philosophy (PhD) in Industrial Engineering

Страница программы в Интернете: http://www.nstu.ru

Контактная информация: 

Зав. каф. д.т.н, проф. Али-
феров Александр Иванович

Dr. Michele Forzan

Тел.: +7 (383) 346 30 32 Тел.: no information
E-mail:
alif@ngs.ru 

E-mail:
michele.forzan@unipd.it

Область знания: Инженерные, обрабатывающие и строи тельные 
отрасли / Инженерия и инженерное дело / Электротехника

Вузы-партнеры:  
Новосибирский государственный технический университет, 

ФГБОУ ВПО  
University of Padua

Европа: Италия; Россия: Сибирский ФО

Язык(и) обучения: русский, английский

Мобильность
для россиян: обязательная 6—15 месяцев

для европейцев: обязательная 6—15 месяцев

Краткое описание программы:  
Программа позволяет применять теорию электротеп ловых 

процессов для исследования, проектирования и оптимизации 
электротехнологических установок c использованием методов 

компьютерного и математического моделирования, а также 
анализа технико-экономических показателей исследуемого 

оборудования.

Документы для поступления:  
Диплом бакалавра/ специалиста, диплом магистра,  

бланк заявления, резюме, мотивационное письмо,  
сертификат(ы) о знании языка

 134. Промышленная инженерия. Электротехнология

http://www.nstu.ru
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Стефана московскому отделению одного из ведущих 
адвокатских бюро, где Стефан сейчас и работает.

Учиться выгодно

Европейская степень может приравниваться к опыту 
работы. В России многие студенты очных отделений 
на старших курсах начинают работать, чтобы получить 
опыт, которого ждут работодатели. Диплом европей-
ского вуза позволил Роману устроиться на хорошую 
работу без предварительного опыта работы. Учеба в 
Европе показалась работодателю хорошей альтерна-
тивой работе на стартовой позиции.

Различные перспективы  
важны

Елена: руководитель нашей компании ценит сотруд-
ников, у которых больше одного высшего образования, 
мое знание иностранных языков также играет свою 
роль.

Учись гибкости — она пригодится в профессио-
нальной жизни

Навык делать несколько вещей одновременно, кото-
рому Стефан обучился во время учебы в магистратуре, 
очень ценится работодателями и необходим в услови-
ях современной экономики.

Открывай новые горизонты

В Европе много стереотипов о России. Опыт Давида 
был потрясающим — он влюбился в страну и ее народ 
и считает, что сам стал немного русским. Давид всем 
рекомендует последовать его примеру — узнать нечто 
новое, изменить свое восприятие мира.

Ищи новые возможности

Во время года учебы в российском вузе Стефан прошел 
обязательную трехмесячную практику в европейской 
компании. Директор этой компании порекомендовал 

Совместная программа. Советы студентов
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Давид решил начать изучать русский язык за несколь-
ко месяцев до своей поездки в Россию и теперь бегло 
говорит на нем. Он отмечает, что знание языка важно 
для ежедневного общения, и английского было бы 
недостаточно для того, чтобы в полной мере получить 
удовольствие от пребывания в России.

Чарис: программа целиком преподается на англий-
ском, но вне занятий никто не говорит по-английски. 
Однако за полгода, проведенных в России, проблем 
с общением у него не было. Люди очень друже-
любны и всегда готовы помочь. Латинские слова 
помогают людям разных национальностей понять 
друг друга, можно еще использовать жесты — 
Чарис чувствовал себя комфортно и много с кем 
подружился.

Учись для жизни

Сергей научился независимости, научился защищать 
свою точку зрения, поскольку в чужой стране даже 

Готовиться к поступлению необходимо заранее

Многие студенты подчеркивают, как важно планировать 
поступление заранее, потому что подготовка к нему тре-
бует много разных документов: например, нужно пройти 
экзамен по языку, получить заверенные копии всех ди-
пломов и так далее.

Знание языка имеет значение, но незнание его не 
является препятствием

Алексей: в математике язык не так важен — чтобы по-
сещать лекции, гораздо важнее знать математику, чем 
английский. В Финляндии для большинства английский не 
является родным языком, и все делают ошибки — и рус-
ские, и финны, но главное, что мы понимаем друг друга.

Ярослав: язык не был проблемой, потому что IT-сек-
тор оперирует единой по всему миру системой кодов. 
В учебе использовался как английский, так и русский.



каждый может реализовать свою мечту — нужно только 
перебороть первоначальный страх и двигаться дальше.

Сергей советует каждому обрести международный 
опыт, чтобы пройти своеобразную школу личностного 
развития.

самые обычные вещи представляли сложность — все 
было новым и не похожим на то, к чему он привык 
дома. Программа научила Сергея не сдаваться и не 
бояться трудностей, столкновение с ними — это вопрос 
привычки и готовности. Теперь Сергей уверен, что 
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Совместные программы по странам Европы

Страна в Европе Порядковый номер программы в каталоге
Австрия 25, 67, 99
Бельгия 45
Болгария 15
Великобритания 16, 20, 22, 31, 35, 40, 64, 72, 83, 87, 89, 104, 114, 117, 128
Великобритания, Италия, Словакия 27
Германия 1, 3, 4, 5, 7, 12, 18, 26, 29, 32, 33, 39, 41, 43, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 70, 77, 79, 84, 

85, 95, 100, 102, 106, 107, 108, 115, 122
Германия, Испания, Франция, 76
Германия, Франция 38, 52
Испания 50, 71, 78, 97, 112
Италия 14, 54, 58, 63, 74, 81, 124, 125, 133, 134
Кипр 132
Нидерланды 9
Норвегия 11, 66, 109
Польша 28, 46, 82
Словакия 24
Финляндия 6, 19, 34, 44, 49, 62, 111, 120
Франция 2, 8, 10, 13, 17, 21, 23, 30, 36, 37, 42, 47, 48, 56, 61, 65, 68, 69, 73, 75, 80, 86, 88, 

90, 91, 92, 93, 94, 96, 101, 103, 105, 110, 116, 118, 119, 121, 123, 126, 127, 129, 
130, 131

Чехия 98, 113
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Совместные программы по регионам России

Федеральный округ в России Порядковый номер программы в каталоге
Приволжский ФО 5, 14, 15, 21, 54, 56, 57, 79, 119, 133

Северо-Западный ФО 1, 3, 6, 7, 11, 18, 19, 33, 39, 40, 60, 62, 67, 75, 85, 95, 99, 102, 118, 125

Северо-Кавказский ФО 13, 92

Сибирский ФО 17, 28, 31, 41, 43, 45, 48, 53, 80, 82, 90, 98, 101, 108, 113, 115, 121, 129, 130, 134

Уральский ФО 88, 110, 123, 131

Центральный ФО 25, 55, 73, 76

Центральный ФО, Москва 4, 8, 9, 10, 16, 20, 22, 24, 26, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 44, 46, 47, 50, 51, 58, 59, 61, 63, 
64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 77, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 94, 97, 100, 103, 104, 
105, 109, 112, 114, 116, 117, 120, 122, 124, 126, 127, 128, 132

Южный ФО 12, 42, 70, 91, 106, 107

Различные федеральные округа 2, 23, 27, 30, 34, 49, 52, 93, 96, 111
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Совместные программы по областям знаний

Область знания по МСКО 2011 Порядковый номер программы в каталоге

Архитектура и строительство / Гражданское строительство 4, 19, 27, 106, 107
Бизнес и управление 9, 72, 118
Бизнес и управление / Бухгалтерское дело, финансы, менеджмент 20
Бизнес и управление / Маркетинг 9, 24
Бизнес и управление / Менеджмент 1, 3, 6, 10, 11, 38, 56, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 79, 

93, 99, 103, 105, 114
Бизнес и управление / Отношения с общественностью 112
Бизнес и управление / Управление государственными органами 35, 84
Бизнес и управление / Финансы; Анализ капиталовложений 22
Гуманитарные науки 51, 100
Гуманитарные науки / Иностранные языки и культуры 13, 21, 50, 92, 126
Гуманитарные науки / История 29, 46, 47, 86
Гуманитарные науки / Лингвистика 58, 71, 83
Гуманитарные науки / Устный и письменный перевод 129
Гуманитарные науки / Философия 116
Журналистика и информация / Журналистика 33
Инженерия и инженерное дело 30, 34, 36, 49, 76, 91, 109, 113, 115, 127
Инженерия и инженерное дело / Металлообработка 95
Инженерия и инженерное дело / Телекоммуникация 97
Инженерия и инженерное дело / Химическая инженерия 96, 120
Инженерия и инженерное дело / Электротехника 28, 41, 98, 108, 134
Искусство / Печать и издательское дело 128
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Компьютерное дело 5, 15, 26, 39, 40, 42, 43, 44, 52, 130
Компьютерное дело; Инженерия и инженерное дело / Энергетика 32
Математика и статистика 90, 111
Математика и статистика; Компьютерное дело 54
Охрана окружающей среды 53, 121
Подготовка учителей и педагогическая наука 18, 82, 102
Право 60, 87, 88
Производственные и обрабатывающие отрасли / Производство мате-
риалов (древесина) 

110, 131

Производственные и обрабатывающие отрасли / Производство про-
дуктов питания и напитков

55

Сельское хозяйство 65
Социальные и бихевиористские науки / Изучение проблем мира  
и конфликтов

45, 61, 62, 63, 64, 77, 78

Социальные и бихевиористские науки / Политология 37
Социальные и бихевиористские науки / Психология 81, 89
Социальные и бихевиористские науки / Социология 104
Социальные и бихевиористские науки / Экономика 2, 7, 12, 14, 16, 17, 25, 48, 57, 59, 117, 122, 123, 

124, 125
Социальные и бихевиористские науки / Экономика; Бизнес и управление 23
Социальные и бихевиористские науки; Бизнес и управление 94
Сфера обслуживания / Гостиничное обслуживание и сфера питания 8, 74
Сфера обслуживания / Путешествия и туризм 132
Физические науки 80
Физические науки / Геология 101
Физические науки / Геология; Геофизика 31
Физические науки / Океанография 85
Физические науки / Физика 133
Физические науки / Химия 119
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Соответствия между русскими и английскими 
названиями совместных программ

Порядковый номер и название программы  
в каталоге на русском языке

Порядковый номер и название программы  
в каталоге на английском языке

1 Baltic Management Studies 4 Baltic Management Studies 
2 Economics 10 Economics
3 Двойной российско-немецкий диплом бакалавра 14 Industrial Engineering
4 Информационно-строительный инжиниринг 16 Information Technology and Civil Engineering
5 Информационные системы и технологии 15 Information Systems and Technologies
6 Международный бизнес 18 International Business
7 Международный бизнес — Восточная Европа 9 Double Degree Programme in International Business — 

Eastern Europe
8 Международный гостиничный менеджмент 3 Bachelor in International Hotel Management
9 Международный маркетинг 21 Russian-Dutch Interfaculty
10 Менеджмент 7 Double Degree Bachelor Programme in Management
11 Менеджмент; Менедж мент в сфере междуна-

родного туризма
23 Travel and Tourism Management

12 Менеджмент / Экономика и организация пред-
приятия

6 Double Degree Programme in Management / Business 
Administration

13 Прикладные иностранные языки 2 Bachelor in Applied Languages specialising in Intercultural 
Management

14 Программа бакалавриата «Экономика»  
Российско-итальянского университета 

24 Double Degree
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15 Программа двойных дипломов в области при-
кладной информатики

19 International Cooperation

16 Программа двух дипломов по экономике 
НИУ ВШЭ и Лондонской школы экономики

8 Double Degree BSc Programme between Higher School of 
Economics and London School of Economics and Political 
Science

17 Программма двойного диплома в области эконо-
мических наук между университетом Пантеон-Ас-
сас и Алтайским государственным университетом

20 Programme of Double Diploma in Economic Sciences 
between Panthéon-Assas University and Altai State 
University

18 Совместная образовательная программа по пе-
дагогике с двойным дипломом

17 Integrated Degree Programme for Education

19 Строительство 5 Civil and Construction Engineering
20 Учет и финансовый менеджмент 1 Accounting with Financial Management
21 Филологическое образование 13 Foreign languages 
22 Финансы и инвестиционный менеджмент 12 Finance and Investment Management
23 Экономика и управление 11 Economics and Management
24 Аграрная торговля и маркетинг 53 Eurus Agromarket
25 Бизнес в развивающихся рынках 25 Business in Emerging Markets
26 Бизнес-информатика 26 Business Informatics
27 Водоотведение и очистка сточных вод 109 Network for Master Training in Technologies of Water 

Resources Management
28 Возобновляемая энергетика 29 Collaborative Power and Electrical Engineering Graduate 

Programme
29 Восточноевропейские исследования 40 East European Studies: History-Media
30 Геология и геофизика нефтегазоносных пластов 119 Reservoir Geoscience and Engineering
31 Геолого-геофизические проблемы освоения ме-

сторождений нефти и газа
58 Geological and Geophysical Problems of Oil and Gas Field 

Development
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32 Германский инженерный факультет МЭИ — 
ТУ Ильменау (информатика, вычислительная 
техника, электротехника) 

60 German Engineering Faculty MEI — TU Ilmenau

33 Глобальная коммуникация и международная 
журналистика 

62 Global Communication and International Journalism

34 Глобальный инновационный и технологический 
менеджмент

63 Global Management of Innovation and Technology

35 Государственное и муниципальное управление 101 Master of Public Administration
36 Двойной диплом TIME 38 Double Degree TIME
37 Европейская интеграция и глобальное развитие 

(политические проблемы европейской интеграции) 
84 International Relations

38 Европейский магистр международного менед-
жмента

51 European Master in International Management (EMIM) 

39 Интеллектуальные системы (международная об-
разовательная программа на иностранном языке) 

82 International Mechatronic

40 Интеллектуальные системы (международная 
образовательная программа в рамках проекта 
BRIDGE) 

66 Intelligent Systems

41 Интеллектуальные системы энергоснабжения 121 Smart Energy Systems
42 Информатика и вычислительная техника 35 Double Degree Programme
43 Информатика и вычислительная техника 30 Computer Science (Informatics) 
44 Информационные технологии 54 Fenno-Russian Master's Degree Program in Information 

Technology
45 Исследования Европейского cоюза 52 European Union Studies
46 Историческая компаративистика  

и транзитология (Россия — Польша) 
64 Historical Comparative Studies and Transitology  

(Russia — Poland) 
47 История и новые технологии 97 Master of Digital Technologies applied to History
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48 Количественная экономика 118 Quantitative Economics

49 Комплексное использование возобновляемых 
источников энергии

47 Energy Technology

50 Культурное наследие: исследование и управление 105 Master's Degree in Cultural Heritage: Research  
and Management

51 Литература народов зарубежных стран: рус-
ско-немецкий культурный трансфер

76 International Literary Studies: German-Russian Transfers

52 Магистерская программа в области информаци-
онно-коммуникационных технологий

99 Master of Engineering

53 Магистерская программа присуждения двойно-
го диплома «Экология и природопользование», 
профиль «Природопользование»

49 Environmental Management

54 Магистерская программа Российско-итальян-
ского университета «Математика, информатика, 
механика»

108 Mathematics, Computer Science, Mechanics 

55 Магистр пищевых технологий и агробизнеса 56 Food and Agribusiness

56 Маркетинг. Предпринимательство. Инновации 95 Master in Management

57 Международная торговля, финансы и статистика 93 Master in Economics

58 Международная магистерская программа 
«Межкультурная коммуникация: язык, история и 
литература России и Италии»

67 Intercultural Communication: Russian and Italian Language, 
History and Literature

59 Международная энергетическая экономика и 
деловое администрирование

75 International Energy Economics and Business Administration

60 Международное и европейское право 71 International and European Law / Magisterstudium zum 
Internationalen und Europдischen Recht
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61 Международные отношения 69 International Affairs

62 Международные отношения 107 Master's Degree Programme in European and Russian Studies 

63 Международные отношения (мировая политика) 72 International and European Studies

64 Международные отношения в Евразии 81 International Masters in Economy, State and Society
65 Международный агробизнес 70 International Agribusiness
66 Международный бизнес в нефтегазовой отрасли 

и освоение ресурсов Арктики
74 International Business in the Oil and Gas Sector and 

Development of Arctic Resources
67 Международный маркетинг-менеджмент 80 International Marketing Management
68 Международный менеджмент 79 International Management — MIEX
69 Международный менеджмент логистических 

систем
89 Logistics

70 Международный социальный менеджмент 85 International Social Management
71 Менеджмент в культуре и межкультурная ком-

муникация
106 Master's degree in Cultural Management and Intercultural 

Communication
72 Менеджмент в сфере культуры 32 Cultural Management
73 Менеджмент туризма 127 Tourism Management
74 Менеджмент туристских дестинаций — экономи-

ка туризма
42 Economics for Tourism

75 Менеджмент. Специализации: 1. Управление 
человеческими ресурсами; 2. Международный 
маркетинг

90 Management: 1. International Human Resource 
Management; 2. International Marketing

76 Мехатроника 50 ERASMUS Mundus Masters Course «Mechatronic 
Engineering»

77 Мировая политика 61 German-Russian Master's in International relations
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78 Мировая политика: концептуальные основы и 
межкультурное взаимодействие

83 International Policy

79 Общий и стратегический менеджмент 128 Transition Management / General and Strategic Management
80 Оптика 104 Master Program in Optics and Nanosciences
81 Педагогика и психология воспитания учащихся 115 Psycho-Pedagogy of Pupil's Learning
82 Педагогическое образование, магистерская про-

грамма «Лингвокультурология»
111 Philology

83 Перевод (магистратура) 129 Translation 
84 Политические науки — публичное администри-

рование
116 Public Administration

85 Полярные и морские исследования (ПОМОР) 103 Master Program for Polar and Marine Sciences «POMOR»
86 Постсоветские исследования, направление 

«История»
59 Geopolitics of Post-Soviet space

87 Правоведение 88 Legal Studies (LL.M.) 
88 Правовые основы деятельности органов госу-

дарственной власти
100 Master of Local Administration and Transnational 

Cooperation
89 Практическая психология / Психологическое кон-

сультирование 
31 Counselling

90 Прикладная математика и энергетические  
стратегии

45 Applied Mathematics for Energy Strategies

91 Прикладная механика 36 Double Degree Programme in Applied Mechanics
92 Прикладные иностранные языки 91 Master in Applied Languages Specialising in Intercultural 

Management
93 Программа «Двойной диплом» менеджмент 77 International Management
94 Программа двойного диплома магистра 102 Master of Science in Management
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95 Программа двойного дипломирования 113 Processing Technologies of Materials
96 Программа двойных дипломов 37 Double degree programme
97 Программа двух дипломов в области телекомму-

никаций
34 Double Degree Program

98 Производство и транспортировка электрической 
энергии

44 Electric Power Generation and Transportation

99 Развитие международного бизнеса 73 International Business Development
100 Русская культура 120 Russian Culture
101 Совместная образовательная программа маги-

стратуры по наукам о земле 
86 Joint Master Programme in Earth Sciences

102 Совместная образовательная программа по пе-
дагогике с двойным дипломом

65 Integrated Degree Programme for Education

103 Совместная программа двойных дипломов  
магистратуры «Управление международными 
проектами»

78 International Management

104 Социология 122 Sociology
105 Стратегическое и корпоративное управление 96 Master in Management
106 Теория и практика организационно-технологиче-

ских и экономических решений
126 Theory and Practice of the Organisation-Technological and 

Economical Ыolutions
107 Теплогазоснабжение и вентиляция 57 Gas Supply and Ventilation 
108 Техника и физика высоких напряжений 46 Energy Systems
109 Технологии освоения морских нефтегазовых ме-

сторождений
110 Offshore Field Development Technology

110 Технология переработки древесины 131 Wood Science and Technology

111 Техноматематика и техническая физика 125 Technomathematics and Technical Physics
112 Управление бизнес-коммуникациями 92 Master in Communication and Business
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113 Управление в производственных системах 114 Production Systems Management 

114 Устойчивое развитие и стратегическое управле-
ние в энергетике 

123 Sustainable Energy

115 Физика высоких технологий в машиностроении 48 Engineering Science

116 Философия и диалог культур 112 Philosophy

117 Финансовая экономика 55 Financial Economics

118 Финансовый менедж мент, учет и управление 
рисками 

68 Internal Audit & Risk management

119 Хемоинформатика и молекулярное  
моделирование

39 Double Diploma

120 Химические технологии 28 Chemical and Process Engineering
121 Экологические проблемы окружающей среды 94 Master in Environment

122 Экономика и менедж мент 98 Master of Economics and Management Science

123 Экономика и правовое регулирование бизнеса 41 Economics and Business Regulation

124 Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы 
энергетической политики

33 Double Degree

125 Экономика предприятия, качество и инновации 43 Economy of Enterprises, Quality and Innovation

126 Языки и культуры — «Россия — Европа» 87 Languages and Civilization — «Russia — Europe»

127 Двойной диплом 124 T.I.M.E. Double Degree Programme

128 Инновационные технологии в издательском деле 117 Publishing
129 Перевод и переводоведение 130 Translation and Translation Studies
130 Системы автоматизированного проектирования 

(САПР) 
27 CAD (Computer-Aided Design) 



131 Совместная подготовка специалистов для лесо-
технической и аграрной отрасли

132 Wood Science and Technology

132 Туризм и гостиничный бизнес 22 Tourism and Hotel Management
133 Программа совместной аспирантуры 134 Joint PhD Programme in Applied Physics

134 Промышленная инженерия. Электротехнология 133 Co-Tutelage of Doctoral Thesis 




	ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
	 Зачем поступать на совместную программу? Опыт студентов

	ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
	 Совместная программа. 
Как это было? Опыт студентов

	ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
	Совместная программа. Советы студентов

	УКАЗАТЕЛИ
	Совместные программы по странам Европы
	Совместные программы по регионам России
	Совместные программы по областям знаний
	Соответствия между русскими и английскими названиями совместных программ


