
Два вместо одного! 
Уникальные  магистерские 

программы  

Двойной диплом магистратуры 
 в России и Великобритании 



Двойной диплом. 
Все Магистерские программы 
экономического факультета  
+  
Все магистерские программы 
Школы Бизнеса Manchester 
Metropolitan University  
 

 

Участники: 
 Экономический факультет Пермского 

государственного национального 
исследовательского университета 
(Россия) 

 Манчестер Метрополитен Университет 
(MMU, Великобритания) 



Двойной диплом. 
Магистерские программы  
« 

 Экономический факультет Пермского 
государственного национального 
исследовательского университета успешно 
сотрудничает с Манчестер Метрополитен 
Университетом (MMU) в рамках совместных 
магистерских программ. 

 Программы предполагают 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.  





Программы магистратуры 
MMU  

 MMU предлагает для наших 
студентов не только очные , но и 
дистанционные программы  



Full time programmers: направления 
программы магистратуры (очное 

отделение)  

 Accounting, Finance and Banking 

 Business Operations and Technology 

 Economics 

 Human Resource Management 

 Management and International Business 

 Marketing, Advertising and Digital Communications 

 Tourism, Events and Hospitality Management 

 Подробнее название программы вы можете 
посмотреть по ссылке  

 https://www2.mmu.ac.uk/business-
school/study/postgraduate/ 

 



Distance learning  

 MSc Digital Marketing 

 MSc  Accounting and Finance (Advanced Standing) 

 MSc Finance and Strategy  

 MSc  Strategic Business Management (CIMA) 

 MSc  International Human Resource Management 

 MSc Sport Business, Management and Policy 

 MSc Crowd Safety and Risk Analysis 



MBA  

MMU приглашает студентов 
экономического факультета 
на программу MBA (формы 

обучения: очная и 
дистанционная).  
Master of Business 

Administration (MBA) 
 

https://globalonline.mmu.ac.uk/online-courses/mba-business-administration//?slug=master-of-business-administration-mba-1
https://globalonline.mmu.ac.uk/online-courses/mba-business-administration//?slug=master-of-business-administration-mba-1
https://globalonline.mmu.ac.uk/online-courses/mba-business-administration//?slug=master-of-business-administration-mba-1
https://globalonline.mmu.ac.uk/online-courses/mba-business-administration//?slug=master-of-business-administration-mba-1


Какие документы нужны для 
поступления 

 
 

 Выписка из зачетной книжки с оценками за 
первый год обучения на любой магистерской 
программе  экономического факультета в 
ПГНИУ; 
 Информация о предыдущем высшем 

образовании: копия диплома бакалавра, 
магистра или специалиста; 
 IELTS Сертификат (уровень - не менее 6,5); 
 Данные паспорта и заграничного паспорта. 



 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 

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 8-9 месяцев; 

4. Вы экономите на обучении, если выбираете 
дистанционною программу (MBA или Магистратура) в 
Манчестере 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  
 

Есть вопросы? Пишите! 
Проектный офис экономического факультета ПГНИУ 

«Международное сотрудничество» 
chuchulina.ekaterina@yandex.ru 

Т.89223576757 
Ауд. 203, экономический корпус 

mailto:chuchulina.ekaterina@yandex.ru
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