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Программы двух дипломов

ЦЕЛИ

Обучение  на совместной программе и получение двух 
дипломов:

диплом магистратуры УГА

диплом магистратуры Финуниверситета

МЕТОДОЛОГИЯ

Зачисление в УГА

Двойное руководство программой: координаторы от 
Финансового университета и  УГА/ Факультета экономики

Совместные учебные программы 



Программы двух дипломов
Длительность программы – 1 год

Обучение происходит дистанционно (вы находитесь в 
России)

Обучение происходит на 2 курсе обучения в 
Финуниверситете

Подача документов на программы осуществляется весной на 
1 курсе обучения (2 семестр) в Финуниверситете

Отбор студентов осуществляется представителями УГА на 
основании пакета поданных документов



Пакет документов
CV на английском языке

мотивационное письмо на английском языке

копия диплома бакалавра + нотариально заверенный 
перевод диплома на французский̆ язык

транскрипт на английском языке за период обучения в 
магистратуре (заказать по ссылке: 
http://www.fa.ru/international/docs/Pages/help.aspx)

подтверждения уровня знания английского языка (уровень 
В2 и выше) - международный сертификат или справка с 
Департамента языковой подготовки на английском языке. 

http://www.fa.ru/international/docs/Pages/help.aspx


Стоимость программы

Государственные расходы на запись во французский 
университет (сумма может незначительно меняться каждый 
год): 243 евро

Специфические расходы дистанционной формы 
магистратуры УГА: 2000 евро

Итого: 2 243 евро



Программы обучения
«Управление организациями в рамках международного сотрудничества» 

(Магистратура GODI)

http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-
economie-du-developpement-program-master-economie-du-developpement/parcours-gouvernance-des-
organisations-pour-le-developpement-international-godi-subprogram-parcours-gouvernance-des-
organisations-pour-le-developpement-international.html

Дисциплины ECTS

Анализ глобальной цепочки стоимости 5

Экономика развития 5

Международная политическая экономика 5

Международные валютно-финансовые 
отношения

5

Дипломная работа – магистерская диссертация 10



Программы обучения
«Управление человеческими ресурсами и экономическими изменениями на 

предприятиях» (Магистратура RHO2C)

https://economie.univ-grenoble-alpes.fr/formations/les-masters/master-2-ressources-humaines-
organisation-et-conduite-du-changement-rho2c-/

Дисциплины ECTS

Recruitment strategies for globalized workforce 5

The organizational political Economics of the world firm 5

Organization and Project Management 5

Human resources and organization 5

Дипломная работа – магистерская диссертация 10

https://economie.univ-grenoble-alpes.fr/formations/les-masters/master-2-ressources-humaines-organisation-et-conduite-du-changement-rho2c-/


Процесс обучения

Обучение  проходит на английском языке

Написание дипломной работы – магистерской диссертации 
обязательно в УГА и в Финуниверситете (по итогу две 
дипломные работы)

Учебные материалы дистанционной формы обучения 
магистратуры  УГА на электронных носителях на английском 
языке

Педагогическая дистанционная  платформа Moodle 
Факультета Экономики УГА

Видео-конференции при возможности



Зимняя Школа «Winter School» в Гренобле

Ежегодно зимой (ориентировочно январь-февраль) Факультет 
Экономики УГА организует для студентов, «Зимнюю школу» в 
Гренобле;

7 - 14 дней на Факультете Экономики в Гренобле: лекции по 
основным дисциплинам программ, встречи с профессионалами и 
профессорами, визиты на предприятия и в организации;

Студенты самостоятельно оплачивают проезд и проживание в 
Гренобле

Участие в «Зимней школе» не является обязательным и не влияет на 
результаты оценки студентов в рамках программы



«Winter School 2020» в Гренобле

С отзывами студентов 
Финуниверситета о Зимней 
Школе вы можете ознакомиться 
по ссылке

http://www.fa.ru/org/div/cmk/N
ews/2020-02-10-grenobl.aspx

http://www.fa.ru/org/div/cmk/News/2020-02-10-grenobl.aspx


Получение диплома УГА

Студенты, успешно сдавшие экзамены, после официального решения 
экзаменационной комиссии получают два документа: 

временный сертификат об успешной сдаче экзаменов

ведомость с оценками (транскрипт)

Дипломы выдаются на официальной церемонии через 6 месяцев 
после решения экзаменационной комиссии



Дальнейшие действия
Координатор программ УГА от Финуниверситета: 

Эльберт Маргарита Владимировна (MVEhlbert@fa.ru)

По всем вопросам необходимо обращаться к координатору программ 
УГА от Финуниверситета

Набор на программы УГА открыт с 14 по 18 сентября 2020 года

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ



Процедура подачи заявки и участия в 
отборе

1. Перед подачей документов Вам необходимо выслать координатору 
программ от Финуниверситета Эльберт Маргарита Владимировне 
(MVEhlbert@fa.ru) следующую информацию о себе:

• ФИО

• электронная почта

• мобильный телефон

• факультет обучения

• группа

• название программы Университета Гренобль Альпы, которая вас 
интересует

mailto:MVEhlbert@fa.ru


Процедура подачи заявки и участия в 
отборе

2. Подать пакет документов в указанные сроки (14.09.2020-18.09.2020) 

• Копия загран паспорта

• Резюме (CV) на английском языке

• Мотивационное письмо на английском языке

• Копия диплома бакалавра и нотариально заверенный перевод 
диплома на французский язык

• Транскрипт на английском языке за период обучения в магистратуре 
(заказать: http://www.fa.ru/international/docs/Pages/help.aspx)

• Подтверждение уровня знания английского языка (уровень B2 и выше) 
- международный сертификат или справка с Департамента языковой 
подготовки

http://www.fa.ru/international/docs/Pages/help.aspx


Процедура подачи заявки и участия в 
отборе

3. На данном этапе подача документов может быть осуществлена в 
электронном виде по почте Эльберт М.В. (MVEhlbert@fa.ru)

4. После внутреннего отбора в Финуниверситете вы получите ссылку 
для регистрации на онлайн платформе Университета Гренобль Альпы и 
прохождения их конкурсного отбора.

mailto:MVEhlbert@fa.ru


Спасибо за внимание!


