
 

Координатор программы: 
Екатерина Александровна Смирнова 
главный специалист Группы координации международных проектов 
EASmirnova@fa.ru 
+7 499 943 98 78 
Ленинградский проспект, 49, каб. 102 

Программа двойного диплома 
Совместно с программой «Мировая экономика и международный бизнес» Факультета 
международных экономических отношений 
 

Направление:  экономика  
Уровень:  бакалавриат 
Стоимость  программы: 15 664 $ 
Коммерческая программа => количество мест НЕ ОГРАНИЧЕНО 
 

АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

Предварительная 
номинация 

 
3 курс, 5 семестр 

(после зимней 
сессии) 

Предоставить пакет документов координатору: 
 Копия первой страницы заграничного паспорта 
 Рекомендация деканата с указанием среднего балла 

успеваемости (на русском и английском языке) 
 Транскрипт (после зимней сессии) – онлайн-заявка 

http://www.fa.ru/international/docs/Pages/help.aspx  
 Сертификат IELTS, средний балл не менее 6,0 
 Альтернативные языковые сертификаты: TOEFL 500 (paper-

based), CBTOEFL 173 или TOEFL web-based 65 

Зачисление на 
программу 

 
3 курс, 6 семестр 

(март-май) 

 Получение учётных данных на портале Bloomsburg  
 Регистрация в системе MyHusky  
 Получение кода на скидку по оплате обучения 
 Заполнение Application Form http://bloomu.edu/admissions 
 Получение письма-приглашения (для визы и как 

основание для приказа о направлении на обучение) 

Подготовка к 
учебному году 

 
3 курс, летние 

каникулы 
(июнь - август) 

 
 

В Финансовом университете: 
 Обновлённый транскрипт после летней сессии 
 Составление индивидуального учебного плана (в 

деканате), подписание у курирующего проректора 
 Заявление о переводе на ИУП 
 Заявление о направлении на обучение в иностранный вуз 
 Перевод письма-приглашения 

Для визы и Блумсбергского университета: 
 Выбор предметов на портале MyHusky в соответствии с 

ИУП и рекомендациями американских координаторов 
 Прохождение медицинского обследования, перевод 

выписки о наличии прививок  
 Получение визового приглашения, оформление визы 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
 
Какова структура 
учебного года в 
Блумсберге? 

Учебный год начинается в 20-х числах августа (для заселения, 
знакомства с кампусом и согласования расписания лучше 
приезжать за 5-7 дней до начала занятий), заканчивается 8-10 
мая. Экзамены в декабре-январе и мае. 

Означает ли 
программа двух 
дипломов, что я пишу 
две дипломные работы 
для защиты в каждом 
из вузов? 

Нет. Диплом вы пишете и защищаете ТОЛЬКО в Финансовом 
университете. В Блумсберге для выполнения обязательных 
квалификационных требований американской 
образовательной программы необходимо успешно сдать 
экзамены (без академических задолженностей), в том числе 
по предметам американской общеобразовательной 
программы.  

Я обучаюсь на платной 
основе, означает ли 
это, что на программе 
двойного диплома я 
оплачиваю обучение и 
в Финансовом 
университете, и в 
Блумсберге? 

Студенты, обучающиеся на платной основе, освобождаются 
от оплаты полной стоимости года обучения в Финансовом 
университете. Вы оплачиваете только тот период, когда 
вернётесь в Москву и завершите обучение в Финансовом 
университете (подготовка и сдача экзаменов, защита 
дипломной работы, возможная сдача разницы в 
программе). 

На выпускном курсе 
обязательно 
прохождение 
практики, как это 
организовать, при 
условии, что я 
обучаюсь за рубежом? 

Этот вопрос необходимо заранее обсудить с деканатом и 
Отделом практики. Тип визы, по которой вы направляетесь в 
США (J-1) не предполагает возможности трудоустройства, за 
исключением волонтёрства и частичной занятости строго на 
территории университета (ассистент на кафедре, 
студенческий союз, волонтёрский центр, учебно-
исследовательские лаборатории, и т.д.).  

Стоимость программы 
включает в себя только 
стоимость обучения, 
как примерно 
посчитать остальные 
расходы? 

 Проживание на кампусе (включена столовая) $9,430 
 Покупка учебников $1,200 
 Минимальные повседневные расходы $3,140 

Итого на год проживание + обучение = $31.000 
Транспортные расходы не учитываются, студенты сами 
выбирают и оплачивают рейсы. 

 
Остались вопросы? Обращайтесь, будем рады вам помочь! 


