
Два вместо одного! 
Уникальная программа 

Магистратуры  

Двойной диплом магистратуры 

 в России и Великобритании 



Economic Faculty of PSU – University of Worcester 

Business School  

  В 2020 году на 

экономическом факультете 

появилась новая 

программа «Двойной 

диплом» PSU – University 

of Worcester! 



Алгоритм обучения  

по программе двойного диплома 

 

 

1. Вы поступаете на  любую программу  магистратуры экономического 

факультета ПГНИУ; 

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

3. На 2-м курсе обучения в магистратуре экономического факультета с  

октября по май вы в Worcester  изучаете курсы по выбранной  

программе (две магистерские программы и MBA); 

4. После прохождения обучения в Worcester возвращаетесь          в 

Пермь, чтобы продолжить обучение по программе магистратуры и 

завершить работу над диссертацией 2 курс магистратуры. 

5. Успешно защищаете диссертацию в Перми (2 курс) и Worcester (1 

курс) ; 

6. Получаете степень магистра University of Worcester  вместе со 

степенью магистра ПГНИУ (2 курс магистратуры). 

7. Два диплома в одни руки!!!!! 

 



Совместные программы 

магистратуры и MBA 

MSС HUMAN 
RESOURCE 

MANAGEMENT 

MSС  
INTERNATIONAL 
MANAGEMENT  

MBA 



1. INTERNATIONAL 

MANAGEMENT MSC 

         Особенностью этой программы является 

возможность специализироваться на конкретном 

аспекте современного менеджмента в 

соответствии с вашими интересами и планами 

будущей карьеры - например, финансы, 

управление персоналом или маркетинг.  

 Перспективы трудоустройства выпускников 

Worcester превосходны - 93%. 

 



Что вы будете изучать? 

 Дисциплины программы:  

 Research Methods 

 Corporate Intelligence 

 Leadership and Change Management 

 Strategic Marketing in the Digital Economy 

 Strategic Resourcing and Talent Management 

 Strategy, Sustainability & the Global Economy 

 Financial Decision Making 

 Coaching and Mentoring for Business Leaders 

 Services MarketingContemporary Issues in Consumer Behaviour 

 Dissertation 



 Программа  развивает ваши знания и 

понимание бизнеса, а также аналитические и 

управленческие навыки, которые ценятся 

работодателями как в государственном, так и 

в частном секторах.  

 Это обеспечивает идеальную подготовку для 

широкого круга деловых и управленческих 

кадров.  



2. HUMAN RESOURCE 

MANAGEMENT MSC 

     Программа прошла аккредитацию и предоставляет 

стажировку  в престижном Chartered Institute of Personnel 

and Development (CIPD, институт персонала и развития), а 

так же в Chartered Management Institute (институт 

менеджмента), эта очная специализированная 

программа предназначена для того, чтобы вдохновить 

вас руководить и развивать других людей посредством 

эффективного управления ресурсами, талантами и 

изменениями. 



Дисциплины  магистерской 

программы 

 
 Business Investigation & Discovery 

 Coaching and Mentoring for Business Leaders 

 Engaging the Diverse Workforce 

 Leadership and Change Management 

 Strategic Resourcing and Talent Management 

 Strategy, Sustainability & the Global Economy 

 Optional module. This may include: 

 Innovation, Entrepreneurship, and Delivering Change 

 Corporate Intelligence 

 Dissertation 

 



3. MBA 

 Worcester MBA - это 

международно-признанная 

квалификация в области 

менеджмента, которая поможет вам 

расширить свои естественные 

способности.  

 Эта  программа фокусируется на 

самых современных методах 

управления и включает в себя  6-

месячную стажировку в 

престижном Chartered Management 

Institut. 



 MBA позволяет студентам, не имеющим прямого 

опыта управления, изучить проблемы, которые 

существуют на всех  уровнях управления современной 

организацией.  

 Широкая учебная программа позволяет учащимся 

совместно рассматривать проблемы, стоящие сегодня 

перед бизнесом, анализировать деловые и 

организационные проблемы, развивать способность 

распознавать и использовать возможности и 

действовать решительно и предприимчиво. 



 Обычно лекции в Вустерской бизнес-

школе длятся два или три часа.  

 В течение этого времени вы будете 

проходить ряд учебных мероприятий, 

направленных на стимулирование и 

эффективное обучение.  

 Во многих учебных курсах установлены 

интерактивные средства для обсуждения, 

позволяющие вам сотрудничать с другими 

учащимися между сессиями. 



Компании – партнеры и работодатели 

школы бизнеса University of Worcester  

 Aldi, Asda, Atos, Bosch, CGI, Eaton, Eli 

Lilly, Enterprise Rent A Car, Hewlett 

Packard, IBM, Intel, Jaguar Land Rover, 

Lenovo, Lidl, Marks & Spencer. Mercedes, 

Microsoft, Napp, Porsche, Volkswagen, 

Volvo и Waitrose. 



 Успешное поступление в очную магистратуру 

экономического факультета  ПГНИУ; 

 Сертификат IELTS с баллом не ниже 6.5 

Требования  

при поступлении  



Проживание Университет 

предоставляет 

условия 

проживания для 

студентов ПГНИУ:  

по низким ценам  

на территории 

кампуса 

университета 

В городе 



В процессе всего 

обучения ведется 

работа          по 

написанию 

магистерской 

диссертации. 

 

 

Работа ведется под 

руководством 

профессоров 

международного 

уровня 

Итоговая работа 



1. Вы получаете 2 диплома! 

2. Вы одновременно учитесь в университетах России  и 

Великобритании! 

3. Вы  гарантированно получите стипендию  не менее 2000 

фунтов 

4. Вы экономите на обучении! 

Выгоды программы 





▶ Йорк         

▶ Ливерпуль 

▶ Эдинбург 

▶ Лондон        

 

 

 

Экскурсии 





 
Программа «Двойного диплома» 

предназначена для  современных 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»! 

 Стань специалистом международного уровня! 

  

 



LONDON 









 

 



Проектный офис 

«Международное 

сотрудничество» 

 Экономический факультет ПГНИУ , 

корпус 12, ауд.203 (2 этаж)  

 Руководитель: к.э.н., доцент  

 Чучулина Екатерина Викторовна 

 Instagrame: International_economPSU 

 Т. 89223576757(viber , whats up) 


