Двойной диплом магистратуры
Партнерская программа
экономического факультета ПГНИУ и KEDGE Business School

 Школа управления Kedge
Business School была
основана в 1872 году. Сегодня
это одно из лидирующих
учебных заведений Франции
(2 место в рейтинге
французских вузов).
 Государственный университет
Франции, находящийся под
патронажем Торговой палаты
этой страны - Kedge Business
School позволяет студентам
ПГНИУ получить престижный
диплом магистра.

 Kedge Business School
расположен в Марселе.

 Kedge Business School (KBS) в
качестве вуза – партнера с 2007
года успешно сотрудничает с
ПГНИУ в рамках многообразных
магистерских программ, по выбору
студентов. За эти годы в KBS
обучился 31 студент
экономического факультета ПГНИУ.
 Kedge Business School предлагает
36 магистерских программ.
Обучение проводится на
английском языке, изучается так же
французский язык.

 Программы предполагают обучение
в Перми и Марселе, перезачет
кредитов для пермских студентов.

Для кого обучение?
Для бакалавров и
специалистов, поступивших
в любую магистратуру
экономического факультета
ПГНИУ.

О магистерских программах KBS
 Цель обучения в Kedge Business School - подготовка менеджеров для
работы в крупных международных корпорациях.
 Участники программы нацелены на развитие интеллектуальных и
когнитивных способностей: анализируют информацию в глобальном
контексте, учатся снимать возможные противоречия, решают
практические управленческие задачи.
 Кроме того, студенты приобретают ключевые управленческие навыки в
управлении командой в различных культурных и профессиональных
ситуациях, учатся проводить презентации и принимать решения в
контексте управленческих традиций различных стран.
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 Срок обучения во Франции – от 4 до 10
месяцев.
 Срок варьируется в зависимости от выбранной
студентами формы обучения. Можно изучать
дисциплины I семестра дистанционно и во II
семестре учиться во Франции с 9 января по
май, по дисциплинам специализации. В это же
время происходит выбор темы итоговой работы,
которая пишется в Перми и до 15 октября
следующего учебного года переводится на
английский язык и отправляется в KBS.

 Работой руководит научный руководитель из
Kedge Business School.
 Диплом магистра KBS выдается в мае второго
года обучения.
 В результате двух лет обучения в KBS и ПГНИУ,
студенты получат 2 диплома магистра.

Алгоритм действий претендента на двойной
диплом
 Поступи на любую магистерскую программу экономического факультета
ПГНИУ .
 Пройди обучение в Перми в течение одного года
 Подготовься и сдай экзамен IELTS
 Выбери программу магистратуры в KBS.
 Начиная с сентября второго года обучения начни обучение в KBS
(дистанционно, в Перми или очно - во Франции). Внимание! Во II семестре
обязательно реальное обучение в KBS (январь- май).
Напиши и защити итоговую работу в KBS – дистанционно на втором году
обучения в Франции.

Где живут студенты KBS?
Kedge Business School предоставляет возможность проживания для
студентов GYBE
 на территории кампуса университета
 или в частном секторе, в центре Марселя

Какие документы нужны для поступления в KBS?
 Выписка из зачетной книжки с оценками за первый год
обучения на любой магистерской программе «Международный
бизнес» в ПГНИУ;
 Информация о предыдущем высшем образовании: копия
диплома бакалавра, магистра или специалиста;
 IELTS Сертификат (уровень - не менее 6,5)
 Данные паспорта

Мария Жаркова. Выпускник , Марсель 20152016. Менеджмент Спортивных и
Развлекательных Мероприятий.
Я благодарна КЕДЖ за новые
знания, уникальный опыт и
знакомства. Учеба
заграницей заставляет тебя
выйти из зоны комфорта,
почувствовать настоящий
вкус жизни. Ты видишь, как
учатся и работают другие
люди и благодаря этому
ставишь для себя новые цели
и добиваешься их.

Задайте свой вопрос куратору программы
«Двойной диплом»
Чучулина Екатерина Викторовна, руководитель
проекта «Международное сотрудничество»
экономического факультета ПГНИУ
 E-mail: chuchulina.ekaterina@yandex.ru

Добро пожаловать в Kedge Business School!

