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Название программы: Программа двух дипломов BA Management 

Особенности программы:  

• Студенты обучаются по совмещенным российско-британским учебным планам 

на Факультете «Высшая школа управления» по программе «Менеджмент». 

• Получившие 120 зачетных единиц в Финуниверситете могут обучаться на 5,6 и 8 

семестрах по программе The Buckingham University в кампусе IBS в Будапеште  

Продолжительность программы в IBS: 5, 6 и 8 семестры 

Направление подготовки: менеджмент 

Уровень подготовки: бакалавриат 

Присуждаемая степень и диплом – Bachelor of The University of Buckingham  

Кампус IBS в Будапеште, Венгрии 

Язык обучения - английский  

Стоимость программы: ≈ 3700 € в семестр 

Требование к кандидату на программу: 

▪ Рекомендация декана 

▪ Наличие международного сертификата IELTS, ср. балл не менее 6,0 или пройти 

письменное тестирование по английскому языку в IBS info@ibs-b.hu. 

▪ Средний балл успеваемости не менее 4,0 

Дедлайн: подача документов до 25 мая учебного года 

 

 

International Business School IBS основана в 1991 г.   

IBS признана одной из лучших бизнес школ в 

Центральной Европе. Реализует бизнес программы на 

английском языке на уровнях бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры. Все программы 

аккредитованы Букингэмским университетом (The 

University of Buckingham (Великобритания)), в связи с 

чем выпускникам IBS присваиваются британские 

степени и дипломы.  Букингэмский университет 

учреждён в 1976 году королевской хартией с 1983 года. 

Канцлером университета была Маргарет Тэтчер в 

1993—1998 годы. Рейтинг номер 1 преподавания               

TEF Gold и рейтинга Великобритании по качеству и 

удовлетворенности студентов. 

 

Веб-сайт:  http://www.ibs-b.hu 

mailto:info@ibs-b.hu
http://www.ibs-b.hu/


Примечание: 

▪ студенты подают заявку на программу двух дипломов на втором курсе 

бакалавриата с декабря по апрель координатору; 

▪ студентам, обучающимся на договорной основе, на период обучения в 

International Business School пересчитывается оплата обучения в Финансовом 

университете; 

▪ количество мест не ограничено. 

 

Преимущества программы:  

▪ 2 диплома за 4 года  

▪ Британская степень бакалавра 

▪ Англоговорящая среда на кампусе в IBS 

▪ Бизнес тренинговый подход к обучению и формированию профессиональных 

(hard skills) и гибких навыков (soft skills) будущего лидера 

▪ 1,5 года жизни в Будапеште – центре Европы 

▪ Студенческие клубы и интернациональная среда 

▪ Трудоустройство в широком спектре бизнеса   - от собственной компании до 

транснациональных корпораций 

 

Координатор программы: 

 

Смит Наталья Львовна,  

главный специалист  

Управления международного сотрудничества 

Тел.: +7 499 943 98 78 

E-mail: nlsmit@fa.ru 

Адрес: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.49, каб. 102 

mailto:nlsmit@fa.ru

