
Два вместо одного!
Уникальная магистерская 

программа 

Двойной диплом магистратуры
в России и Великобритании



Двойной диплом.
Магистерская программа 
«Международный бизнес» 
ПГНИУ
+
«Project Management» MMU

Участники:
 Экономический факультет Пермского 

государственного национального 
исследовательского университета 
(Россия)

 Манчестер Метрополитен Университет 
(MMU, Великобритания)



Двойной диплом.
Магистерская программа 
«Международный бизнес» ПГНИУ 

 Экономический факультет Пермского 
государственного национального 
исследовательского университета успешно 
сотрудничает с Манчестер Метрополитен 
Университетом (MMU) в рамках совместной 
магистерской программы «Международный 
бизнес» (ПГНИУ) и «Project Management» (MMU).

 Программа предполагает обучение в Перми и 
Манчестере, а также перезачет изучаемых 
предметов для студентов ПГНИУ.

 С 2013 года 29 студентов приняли участие в 
программе «Двойной диплом PSU – MMU».



Manchester Metropolitan 
University (MMU)

 Университет MMU основан в 1824 году в г. Манчестер 
(Великобритания). 

 Это большой современный университет в глобальном 
городе. В университете 6 факультетов и 12 научно-
исследовательских центров. 





MSc Project 
Management

Магистерская программа 
«Project Management» MMU
аккредитована 
Международной 
ассоциацией управления 
проектами (Association for 
Project Management )



Магистерская программа 
«Project Management» MMU 

 Магистерская программа «Project 
Management» (MMU) предназначена для 
студентов, обучающихся на 
магистерской программе 
«Международный бизнес» 
экономического факультета (ПГНИУ).

 Эта программа для тех, кто хочет 
развивать навыки управления проектами 
на уровне высококвалифицированных 
специалистов.

 Сроки обучения по программе: 2 года 
ПГНИУ, 3 месяца MMU.



В этом уникальном курсе рассматриваются 
ключевые факторы, которые лежат в основе 
успешной реализации проектов. 

Во время учебы у вас будет возможность принять 
участие в следующих мероприятиях:

Магистерская программа 
«Project Management» (MMU)

 Бизнес - визиты в реальные 
компании;

 Краткосрочные 
стажировки на 
предприятиях;

 Живые бизнес-проекты для 
реальных клиентов;

 Исследовательский проект 
в реальном времени для 
вашей диссертации.



Что изучают в MMU? 

Обязательные дисциплины

Концепция и практика управления проектами         
(Project Management Concepts and Practices)

Организация управления проектами и системами 
(Project Management Organization and Systems)

Дисциплины по выбору  

Практика  проектного менеджмента 

Бизнес-аналитика 



 Профессора MMU -
профессионалы 
мирового класса с 
непревзойденным 
опытом работы 
в различных отраслях 
экономики

 Студенты бизнес-
школы участвуют 
в более, чем 500 
проектах в год, 
решая проблемы 
реального бизнеса для 
реальных компаний

Профессора MMU



 Преподаватель MMU - доктор Розан Пагано.
 Научно-исследовательский опыт в области 

управления проектами, современные 
технологии обучения, бизнес –
информатика, практика применения 
проектных решений.

 Работала в Cia Vale do Rio Doce
(крупнейшее бразильское государственное 
горнодобывающее предприятие), Medidata
Informatica (успешный разработчик 
программного обеспечения) и др. 

 Руководит магистерскими диссертациями 
по программе «Управление проектами».

Dr Rosane Pagano



 Преподаватель MMU - Денис Эшфорд.
 Член CIMA (англ. Chartered Institute of

Management Accountants) -
Сертифицированный институт 
специалистов по управленческому учёту.

 Специализируется в разработке технологий 
учёта для целей внутреннего контроля и 
управления в производственных, сервисных 
и общественных организациях.

 Руководит магистерскими диссертациями 
по программе «Управление проектами.

Denise Ashworth



Алгоритм обучения 
по программе двойного диплома

1. Вы поступаете на программу  «Международный бизнес» 
экономического факультета ПГНИУ;

2. В течение первого семестра 1-ого курса магистратуры вы в 
Перми.;

3. С января по март (второй семестр1-ого курса) в 
Манчестере изучаете обязательные курсы и предмет по 
выбору на программе «Project Management»;

4. После прохождения обучения в MMU возвращаетесь в
Пермь, чтобы продолжить обучение по программе
магистратуры и завершить работу над диссертацией (2 курс
магистратуры под совместным руководством профессоров
MMU и ПГНИУ.

5. Успешно защищаете дистанционно магистерскую
диссертацию в ММU (2 курс магистратуры) ;

6. Получаете степень магистра MMU вместе со степенью
магистра ПГНИУ (2 курс магистратуры).



 Успешное 
поступление в очную 
магистратуру 
экономического 
факультета  ПГНИУ;

 Сертификат IELTS с 
баллом не ниже 6.5

Требования 
при поступлении 



Проживание

Манчестер 
Метрополитен 
Университет 
предоставляет 
условия 
проживания для 
студентов ПГНИУ: 
по низким 
ценам 
на территории 
кампуса 
университета
 в Манчестере



В процессе 
всего обучения 
ведется работа          
по написанию 
магистерской 
диссертации.

Работа ведется 
под 
руководством 
профессоров 
MMU и ПГНИУ

Итоговая работа



Церемония вручения 
дипломов в MMU



1. Вы получаете 2 диплома!
2. Вы одновременно учитесь в университетах 

России  и Великобритании!
3. Вы экономите на проживании, находясь в 

Великобритании не 2 года, а 3 месяца;
4. Вы экономите на обучении, оплачивая обучение 

в Манчестере по сниженной ставке, по 
программе «Двойной диплом» PSU – MMU.

Выгоды программы



Наталия Мальцева

Магистр 2 курса, специалист 
службы персонала ООО 
"Нестле Россия" филиал в г. 
Перми:
- Мое обучение по 
программе двойного 
диплома - это большая удача 
и трамплин к развитию. 
Обучение расширяет границы 
восприятия мира, открывает 
доступ к новой информации  
и ресурсам. 



Селим Бешлеев

Выпускник 2015 года. 
Chief Geologist and head of 
department Geoscience в 
компании COSMI (ITALY-UK): 
- Магистратура помогла мне 
получить опыт управления 
проектами, завести новых 
друзей. Магистратура стала для 
меня трамплином карьерного 
роста. Всем советую!



Выпускница 2015 года
• Магистратура дала мне новые 

знания в сферах экономики, 
менеджмента и проектного 
управления, обширные 
практические навыки, множество 
интересных и полезных 
знакомств, возможность 
работать в команде 
профессионалов, с опытом 
работы в международных 
проектах.

Ардак Рзаева



Об этом нельзя умолчать… 

Знаменитая команда Захватывающие матчи



И Вы можете это увидеть!



▶ Йорк
▶ Ливерпуль
▶ Эдинбург
▶ Лондон

Экскурсии





Программа «Двойного диплома» 
предназначена для студентов, 
которые хотят получить:

 бесценный опыт обучения в ведущем ВУЗе мира;
 два престижны диплома;
 завести новых друзей;
 возможность трудоустройства в РФ и за рубежом;
 практическое применение полученных знаний в компаниях –

партнерах университета.

Приходите к нам учиться по программе «Двойного диплома»!
Станьте специалистом международного уровня!



Ждем Вас на магистерской программе  
«Международный бизнес» (ПГНИУ) 
и «Project Management » (MMU)!

Есть вопросы? Пишите!
Проектный офис экономического факультета ПГНИУ

«Международное сотрудничество»
chuchulina.ekaterina@yandex.ru

mailto:chuchulina.ekaterina@yandex.ru

	Два вместо одного!�Уникальная магистерская программа 
	Двойной диплом.�Магистерская программа «Международный бизнес» ПГНИУ �+ �«Project Management» MMU�
	Двойной диплом.�Магистерская программа �«Международный бизнес» ПГНИУ 
	Manchester Metropolitan University (MMU)
	Слайд номер 5
	MSc Project Management
	�Магистерская программа «Project Management» MMU �
	Слайд номер 8
	Что изучают в MMU? 
	Профессора MMU 
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Алгоритм обучения �по программе двойного диплома
	Требования �при поступлении 
	Проживание
	В процессе всего обучения ведется работа          по написанию магистерской диссертации.���Работа ведется под руководством профессоров MMU и ПГНИУ
	Церемония вручения дипломов в MMU 
	Выгоды программы
	Наталия Мальцева
	Селим Бешлеев
	Слайд номер 21
	Об этом нельзя умолчать… 
	И Вы можете это увидеть!
	Экскурсии
	Слайд номер 25
	�Программа «Двойного диплома» предназначена для  студентов, которые хотят получить:�
	Слайд номер 27

