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Бесплатные лекции иностранных профессо-
ров, стажировки за рубежом, овладение иност-
ранным языком – плюсов у программ двойного 
диплома хватает. Однако главным остается сама 
возможность получить международный диплом 
или сертификат, обещающие самым благотвор-
ным образом сказаться на карьерных перспек-
тивах выпускника.

Конечно, минусы тоже присутствуют.
Необходимы отличное знание языка и высо-

кая работоспособность: обучение предполагает 
в среднем два года крайне напряженной работы 
(до пяти дней в неделю, во второй половине 

дня) и сдачу множества промежуточных тестов. 
Отсев в процессе обучения довольно велик из 
десятков зачисленных до итоговых экзаменов и 
защиты научной работы (на иностранном языке) 
доходят единицы. В ряде центров, чтобы быть 
допущенным к экзаменам, нельзя пропустить 
без уважительной причины более одного заня-
тия. Часто обучение доступно только студентам 
материнского вуза. Во многих случаях учеба и 
прохождение практики за рубежом осущест-
вляются на платной основе. Приемные экзаме-
ны обычно включают предоставление резюме 
(иногда на двух языках), собеседование и тести-

Один
диплом
хорошо,
а два лучше 

Глобализация добралась и до 
такой консервативной вещи, как 
российское высшее образование. 
В 90-е при ведущих вузах страны 
стали возникать иностранные 
образовательные центры, в которых 
наряду с российским можно получить 
и зарубежный диплом.
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рование по иностранному языку. Иногда требу-
ется сдать международные тесты вроде TOEFL, 
TestDAF, DALF.

Первопроходцами в деле создания совмес-
тных колледжей и программ стали старые и 
новые университеты – МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Российский государственный гуманитарный 
университет (РГГУ), Государственный универ-
ситет – Высшая школа экономики и другие. 
Сегодня, к примеру, на одном только факультете 
журналистики МГУ существует шесть совмест-
ных образовательных центров – французский, 
немецкий, итальянский, финский, японский и 
даже индийский. При РГГУ действуют целых 14 
таких центров.

Магистерские программы
Рассмотрим конкретные примеры и начнем с 

ветерана движения совместных программ:
 Французский университетский колледж 

в Москве при МГУ. Он был создан в 1991 г., на 
базе сначала межправительственного догово-
ра, а затем – соглашения Канцелярии универ-
ситетов Парижа и МГУ. Партнерами колледжа 
являются семь крупнейших французских уни-
верситетов, включая Париж I (L’Universite Paris 
1 Pantheon-Sorbonne), Париж II (l’Universite de 
Paris 2 Pantheon-Assas), Париж IV (Universite 
Paris-Sorbonne – Paris IV) и др. Колледж открыт 
для студентов из России и стран бывшего 
СССР, переведенных на четвертый курс любо-
го высшего учебного заведения. Обучение в 
колледже бесплатное, вступительные экза-
мены не предусмотрены. Поступающие могут 
выбирать две из четырех предлагаемых дис-
циплин – социология, литература, история и 
право (на втором курсе останется только одна). 
Особенность колледжа – наличие двух отделе-
ний: основного, франкоязычного, и дополни-
тельного, русскоязычного (на нем семинары 
проводятся на родном языке, а лекции иност-
ранных преподавателей синхронно переводят-
ся), но, чтобы получить французский диплом, 
нужно защитить дипломную работу на языке 
Вольтера. Учиться нужно пять дней в неделю, 
причем пропуск трех занятий без уважительной 

причины фактически ставит крест на продол-
жении образования. Ежегодно курсы лекций 
читают 12 французских профессоров. Каждый 
из четырех учебных семестров завершается 
экзаменами. В случае успешного окончания 
двухлетнего курса студентам выдается диплом 
одного из вузов-партнеров в зависимости от 
специализации, признаваемый во Франции и 
эквивалентный уровню maitrise (первый год 
магистратуры) и позволяющий продолжить 
образование на втором году магистратуры.

Около 10 лучших студентов колледжа еже-
годно получают стипендию для продолжения 
обучения во Франции от правительства этой 
страны.

 Российско-шведский учебно-научный 

центр РГГУ открылся в 1996 г. при непосредс-
твенном участии Шведского института ((Svenska 
Institutet). Со временем круг партнеров расширил-
ся,  сегодня в него входят Уппсальский (Uppsala 
Universitet) и Гетеборгский (GoteborgsUniversitet) 
университеты и Седерторнская высшая школа. 
В центре могут учиться исключительно студен-
ты РГГУ. Специальности самые разнообразные: 
история, политология, филология, культуроло-
гия, искусствоведение, связи с общественностью, 
международные отношения. Среди спецкурсов 
есть и традиционные, и довольно экзотичные, 
например дизайн Швеции. Продолжительность 
обучения – в среднем три года. Слушатели ездят 
на кратковременные и долгосрочные стажиров-
ки в Швецию, где в вузах-партнерах изучают язык 
или другой интересующий их предмет. Многие 
выпускники центра после окончания РГГУ 
отправляются учиться дальше в университеты 
Скандинавии. 

 Российско-итальянский учебно-науч-

ный центр РГГУ – еще одно межфакультетс-
кое подразделение университета. Договоры о 
сотрудничестве связывают его с множеством 
высших учебных заведений Италии, в частности 
с Университетом Венеции (Universita Ca’Foscari 
Venezia), Университетом Милана (Universita 
Statale), Университетом Рима (Universita degli 
Studi di Roma Tor Vergata) и Консорциумом ита-
льянских университетов ICoN. Студенты цент-
ра имеют возможность стажироваться в вузах-

ОДИН ДИПЛОМ ХОРОШО, А ДВА ЛУЧШЕ
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партнерах, а также проходить летние курсы в 
Университете Сиены (Universita per Stranieri di 
Siena) и в Университете Перуджи (Universita per 
Stranieri di Perugia). Программа обучения пред-
полагает изучение итальянско-го языка, истории 
Италии, истории итальянской литературы и пр.

 Российско-швейцарскому учебно-науч-

ному центру РГГУ исполнилось пять лет. Второй 
учредитель – Межфакультетский институт 
Центральной и Восточной Европы Университета 
Фрибурга (Fribourg University, Швейцария). В 
центре изучают немецкий язык, общественные 
науки, политологию, юриспруденцию, историю 
и культуру Швейцарии. В 2003 г. была открыта 
специализация европоведение – исследование 
современной Европы в ее политическом, эконо-
мическом, культурном и правовом измерениях. 
В рамках программы изучаются политическая и 
экономическая география Европы, французский, 
английский и немецкий языки, политические 
системы европейских стран. Студентам ежегод-
но читают лекции преподаватели из Швейцарии. 
Активно включился в процесс создания про-
грамм двойного диплома и

 МГИМО МИД РФ. Ряд программ по эко-
номике и менеджменту реализуется совмес-
тно с университетами Франции, Германии, 
Италии, Норвегии и США (с выдачей двух дип-
ломов). Например, есть магистерская програм-
ма Международный менеджмент с участием 
Школы менеджмента ICN (Groupe ICN Ecole de 
Management, Франция), на которой готовят 
менеджеров со знанием французского языка и 
специализацией по Франции и другим странам 
Европейского Союза. Вступительные требова-
ния: наличие у поступающего степени бакалав-
ра по профилю подготовки и хорошее знание 
французского языка. Срок обучения – 1,5 года. 
Часть времени студенты учатся в Нанси, после 
первого года обучения проходят практику во 
Франции. Обучение платное.

 Международный институт энергетичес-

кой политики и дипломатии МГИМО предла-
гает три совместные магистерские программы. 
Это Российско-германская программа магистерс-
кой подготовки Международная энергетическая 
экономика и деловое администрирование по 

направлению экономики, осуществляемая сов-
местно с Лейпцигским университетом (Universitat 
Leipzig, Германия). Российско-итальянская магис-
тратура также предлагает обучение по направле-
нию экономика по программе "Экономика нефте-
газовой отрасли и проблемы энергетической 
политики"; это совместный проект МИЭП МГИМО 
и престижного Миланского университета им. 
Луиджи Боккони (Bocconi University, Италия). И 
наконец, реализуемая с сентября 2005 г. рос-
сийско-норвежская магистерская программа 
"Международный бизнес в нефтегазовой отрас-
ли", осуществляемая МИЭП МГИМО и Высшей 
школой бизнеса Университета Будо в Норвегии.

 Совместная магистерская програм-

ма по экономике Высшей школы эконо-

мики (ГУ–ВШЭ) и Университета им. Эразма 

Роттердамского (Erasmus Universiteit 

Rotterdam, Нидерланды) была открыта в 
1994 г. Она дает возможность бесплатно полу-
чить полноценный диплом факультета эко-
номики уважаемого западного университета. 
Обучение ведется исключительно на англий-
ском языке, не нужно сдавать вступительных 
экзаменов, программа доступна любому сту-
денту второго курса магистратуры или выпус-
книку факультета экономики ГУ–ВШЭ (в пос-
леднем случае диплом должен быть получен 
не более года назад). Предстоит сдать пять 
письменных экзаменов: по макроэкономике, 
микроэкономике, эконометрике, рынку труда 
и теории отраслевых рынков, а затем – если, 
конечно, допустят – защитить магистерскую 
диссертацию перед суровой аттестацион-
ной комиссией, состоящей из профессоров 
ГУ–ВШЭ и Erasmus Universiteit. И экзамены, и 
защита проводятся на английском языке, поэ-
тому заветный второй диплом получили всего 
70 человек, хотя начинали учиться примерно 
400. До защиты диссертации доживают 8–9 из 
них ежегодно. С 2001 г. одного лучшего выпус-
кника совместной магистерской программы 
награждают исследовательской стажировкой 
в Нидерландах.

 В том же вузе для магистров программы 
Стратегическое управление финансами фирмы 
действует программа второго диплома от 
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бизнес-школы Университета Амстердама 

(Amsterdam Business School) или Школы 

финансов им. Дюзинберга (Duisenberg School 

of Finance, обе – Нидерланды). Ее студенты 
могут получить два магистерских диплома: рос-
сийский диплом магистра экономики и голланд-
ский диплом Master of Science in International 
Finance или такой же со специализацией Law & 
Finance (от Duisenberg School of Finance).

В соответствии с заключенным договором 
о сотрудничестве студенты программы отби-
раются для обучения после первого курса в 
ГУ–ВШЭ на годовую магистерскую программу 
с последующим получением степени магистра 
международных финансов (Master of Science in 
International Finance, MIF). Обучение проходит 
непосредственно в Амстердаме. Совет директо-
ров Duisenberg School of Finance выделил 4 сти-
пендии на 2008/2009 учебный год, полностью 
покрывающие оплату обучения и проживание 
в Амстердаме. Обучение в Amsterdam Business 
School предполагает частичное покрытие сто-
имости программы и проживания лишь для 
одного студента. Обе магистерские программы 
в университете Амстердама чрезвычайно при-
влекательны из-за высокого уровня преподава-
ния, а также возможности пройти двухмесячную 
стажировку в европейских компаниях, в ходе 
которой готовят магистерскую диссертацию (на 
английском языке).

 Международный институт экономи-

ки и финансов (МИЭФ ГУ–ВШЭ) поддержи-
вает партнерские отношения с престижной 
Лондонской школой экономики и политических 
наук (London School of Economic and Political 
Sciences, Великобритания), входящей в структу-
ру Лондонского университета. Программа обе-
щает получение диплома бакалавра ГУ–ВШЭ 
по направлению экономика и диплома бака-
лавра Лондонского университета по одной из 
трех специализаций: экономика, экономика 
и менеджмент, банковское дело и финансы. 
Зачисление на программу происходит после 
первого курса. Чтобы попасть в число счаст-
ливчиков, надо сдать внешние международные 
экзамены (Advanced Placement Tests) по микро- 
и макроэкономике, статистике и математичес-

кому анализу, а также экзамен по английскому 
языку IELTS. Стоимость обучения дифференци-
рована. Обучение платное, хотя есть студен-
ты, обучающиеся полностью за счет спонсоров. 
Конкурс составляет около 3 человек на место, 
но на места со скидками он, конечно, выше. Эта 
программа не предполагает выезда за рубеж. 
Просто в конце каждого года студенты сдают 
экзамены Лондонского университета, а экзаме-
национную работу пишут в присутствии наблю-
дателей из Британского совета или Лондонского 
университета. Занятия в основном ведутся на 
английском языке. Работы для проверки отсыла-
ются в Великобританию, причем предметы, уже 
сданные в рамках английской составляющей, 
пересдавать по-русски не требуется.

 Совместная магистерская програм-

ма по экономике и менеджменту ГУ–ВШЭ и 

Университета им. Гумбольдта (Humboldt 

Universitat zu Berlin, Берлин, Германия) начала 
функционировать в 2002 г. Она предназначена 
для студентов ВШЭ (магистратура двух факуль-
тетов – экономики и менеджмента). По истече-
нии двух лет слушатели получают два диплома 
– российский и немецкий. Первый год студенты 
учатся в Москве, а второй – в Берлине. Основной 
язык – английский, но в течение первого года 
слушатели начинают интенсивно учить немец-
кий. Программа бесплатная, однако 10-месячное 
проживание в Германии нужно оплачивать само-
стоятельно. При этом можно рассчитывать на 
получение одного из многочисленных грантов 
или стипендий, которые выделяются немецки-
ми образовательными фондами, факультетами 
ГУ–ВШЭ, попечительским советом. Лучшим пре-
доставляются полные стипендии, остальным ока-
зывается частичная финансовая помощь. Однако 
поступить на эту программу довольно сложно: 
отбор проводится в соответствии с критерия-
ми Университета им. Гумбольдта, на основании 
результатов тестов TOEFL и GRE (на аналитику), 
академической успеваемости в период обучения 
в бакалавриате, двух рекомендаций, резюме и 
собеседования.

 Институт экономики и финансов 

"Синергия" (работает при Российской эко-

номической академии им. Г.В. Плеханова) 
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сотрудничает с тремя британскими вузами 
– в Дарэме (Durham University), Ливерпуле 
(University of Liverpool) и Уорвике (University 
of Warvick). Если вы выберете Ливерпуль, то 
сможете специализироваться в такой увлека-
тельной сфере, как менеджмент в футбольной 
индустрии. Обучение платное.

 Двенадцать зарубежных партнеров 

имеет в своем активе Международный уни-

верситет в Москве (МУМ). Чтобы попасть на 
программу двойного диплома, студент должен 
показать отличную успеваемость, свободное вла-
дение английским языком и получить рекомен-
дации преподавателей. Выбор специальностей 
включает право, менеджмент, финансы и кредит, 
мировую экономику, связи с общественностью, 
рекламу. Студенты имеют возможность прой-
ти стажировку в таких вузах, как Washington & 
Jefferson College (Пенсильвания, США), Northern 
Iowa University (США), North Park University (Чикаго, 
США), University of Western Ontario (Канада) и др. 
Стоимость обучения компенсируется МУМ, но за 
проживание и прочие расходы платит сам студент. 
Предлагается также совместная магистерская 
программа Деловое администрирование, в этом 
случае партнерами выступают Институт бизнеса 
и экономики (ИБЭ) и Калифорнийский государс-
твенный университет Ист Бэй (CSU East Вау). 

 В Московском энергетическом институ-

те с 1998 г. действует совместная програм-

ма с Техническим университетом Ильменау 

(Technische Universitaet Ilmenau, Германия) по 
специальности информатика. Принимают на нее 
только студентов МЭИ, как правило, начиная со 
второго курса. Ни конкурса, ни дополнительных 
требований нет. Студенты занимаются в вечернее 
время, 2–3 раза в неделю по 3 часа. Учебная про-
грамма состоит из пяти модулей, два из которых 
целиком посвящены немецкому языку. Модули 
включают полгода обучения в Германии, где сту-
денты сдают экзамен по специальности и защи-
щают немецкий диплом. Наконец, пятый модуль, 
также рассчитанный на полгода, занимает прак-
тика на одной из фирм в Германии. После этого 
студенты возвращаются в Россию, доучиваются 
еще год в МЭИ и только тогда становятся облада-
телями двух дипломов – своего родного и немец-

кого. Стоимость одного семестра на совместной 
программе составляет лишь 100–150 долл. за 
счет спонсорской помощи, оказываемой фондом 
DAAD, фирмой Siemens, а также Министерством 
Тюрингии по науке.

Программы МВА
 Международная школа бизнеса 

Финансовой академии при Правительстве 

Российской Федерации реализует совмес-
тную российско-немецкую программу «МВА 
– Банковский менеджмент» в сотрудничестве с 
одним из наиболее авторитетных университетов 
Германии, Франкфуртской школой финансов и 
менеджмента – ФШФМ (г. Франкфурт-на-Майне, 
Германия). В 2008 г. программа получила аккре-
дитацию FIBAA – The Foundation for International 
Business Administration Accreditation (Фонд 
Аккредитации программ международного биз-
нес-администрирования). Программа ориенти-
рована преимущественно на топ-менеджеров 
ведущих российских и зарубежных банков. 
Обучение проходит в модульном формате: 9 моду-
лей занятия проводят преподаватели ФШФМ, 2 
модуля – ведущие преподаватели Финакадемии,  
один  модуль составляет недельная стажировка 
в г. Франкфурт-на-Майне, входящая в стоимость 
обучения. Программой стажировки предусмот-
рены занятия во Франкфуртской школе финан-
сов и менеджмента, обсуждение содержания 
и структуры выпускных аттестационных работ. 
В практической части стажировки слушатели 
посещают крупные европейские банки (Deka 
Bank, Commerzbank, Центральный Европейский 
банк) и Франкфуртскую фондовую биржу. 
Слушатели имеют возможность посещать мас-
тер-классы и бонусные курсы, проводимые в 
Международной школе бизнеса. По итогам обу-
чения слушателям программы выдается дип-
лом МВА Франкфуртской школы финансов и 
менеджмента/Университета (Германия) и диплом 
Финакадемии о профпереподготовке. Бонус: 
при прослушивании дополнительного блока 
(не менее 200 часов) выдается второй диплом 
МВА Финансовой Академии при Правительстве 
Российской Федерации.
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 Институт бизнеса и делового администри-

рования Академии народного хозяйства при 

Правительстве РФ (ИБДА АНХ) начал реали-
зацию совместной программы с Роттердамским 
университетом (Erasmus University Rotterdam, 
Нидерланды) в 1994 г. Позже список иностран-
ных партнеров дополнили Высшая коммерчес-
кая школа (ESLSCA, Франция, с 1999 г.), Высшая 
школа бизнеса Университета Лутон (Luton 
Business School, Великобритания, с 2001 г.) и 
Высшая коммерческая школа Дижона-Бургундии 
(BSB, Франция, с 2006 г.).

Студенты отделения международного бизне-
са первые два года учатся в России, причем 
половину учебного времени занимает языковая 
подготовка. Обязательный иностранный – анг-
лийский, в качестве второго можно выбрать 
немецкий, французский, итальянский и другие 
языки. Третий и четвертый курсы студенты про-
граммы проводят в Голландии или Франции, 
посещают лекции и семинары, сдают экзамены, 
причем их результаты засчитываются родным 
вузом. По результатам обучения они получают 
иностранный диплом и возвращаются в Россию 
для завершения высшего образования и полу-
чения государственного диплома. В институте 
есть также и совместные магистерские про-
граммы, и даже совместная программа Executive 
MBA. Обучение платное.

 Институт бизнеса и экономики (ИБЭ) 
предлагает совместную с Калифорнийским 
государственным университетом Ист Бэй (CSU 
East Вау) программу Бакалавр бизнес-админис-
трирования (Bachelor of Business Administration, 
BBA). Она предназначена для лиц, имеющих 
законченное среднее образование, а также сту-
дентов старших курсов, желающих параллельно 
получить второе высшее образование (в том 
числе для иностранных студентов). Российская 
часть соответствует программе бакалавриата по 
направлению Менеджмент, американская часть 
соответствует программе Foundation, явля-
ющейся первой ступенью американской про-
граммы Master of Business Administration (MBA). 
От студентов требуются хороший уровень вла-
дения английским языком, сдача американских 
тестов TOEFL, GMAT и WST (искусство письмен-

ной речи). Срок обучения – 4 года, стоимость 
– 200 тыс. руб. в год. Программа предусматри-
вает использование американских учебников и 
чтение ряда предметов на английском языке. На 
третьем или четвёртом году обучения студенты 
могут продолжить учёбу в США. После успешно-
го окончания программы ВВА учащиеся получа-
ют российский диплом государственного образ-
ца о высшем образовании и сертификат CSU 
East Вау о прохождении программы Foundation. 
После обучения в бакалавриате студенты имеют 
право поступать на второй курс двугодичной 
американской программы МВА и закончить её 
за один год. Обучение платное.

 Международный институт менеджмен-

та ЛИНК (МИМ ЛИНК), работающий в сотруд-
ничестве со Школой бизнеса Открытого уни-
верситета (Open University Business School, 
Великобритания), предлагает совместную про-
грамму МВА. Первая ступень программы пред-
полагает два пути прохождения: изучение годо-
вого курса. Основы высшего менеджмента на 
английском языке в Москве или изучение двух 
годовых программ менеджер-профессионал и 
корпоративный менеджер, которые препода-
ются на русском языке в России и странах СНГ 
в 90 учебных центрах МИМ ЛИНК. Вторая сту-
пень программы изучается только в Москве и 
состоит из двух обязательных курсов: стратегия, 
управление различиями, и двух полугодовых 
курсов по выбору. Обучение ведется тьютора-
ми OUBS на английском языке по дистанцион-
ной технологии. Воскресные выездные школы, 
как правило, проводятся в Западной Европе. 
Отличительными чертами технологии обучения 
являются участие в компьютерных конферен-
циях по сети Internet и более интенсивная про-
грамма обучения. Обучение платное. 

Это далеко не полный перечень программ 
двойного диплома, существующих в Москве и 
других крупных городах России. Число их сту-
дентов год от года растет. Кто знает, возможно, 
со временем любой студент будет иметь воз-
можность получить два диплома сразу. А пока 
– прилежнее учите иностранный язык и ищите 
информацию об интересующих вас вариантах 
обучения. 

ОДИН ДИПЛОМ ХОРОШО, А ДВА ЛУЧШЕ
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