
Заседание учёного совета Факультета 
ГУиФК и  Факультета ЭиФТЭК

п.3. О развитии международных 
связей Факультета экономики и 

финансов топливно-энергетического 
комплекса



• Привлечение студентов к программам академической мобильности;
• Применение лучших мировых образовательных практик и 

технологий (стажировки, приглашение зарубежных специалистов);
• Развитие международного олимпиадного движения для 

осуществления просветительской и общественной деятельности во 
взаимодействии с российскими и зарубежными университетами и их 
объединениями; 

• Позиционирование Финуниверситета на международных 
образовательных площадках, в т.ч. для привлечения контингента 
обучающихся.

Цели международного сотрудничества:



Возможности студентов

üЛетние школы и языковые стажировки
üВключенное обучение
üДвойной диплом
üСтипендии и гранты
üЛекции иностранных приглашенных 

профессоров в Финансовом университете
üМеждународные мероприятия в 

Финансовом университете



Летние и языковые стажировки

«Летние школы» представляют собой цикл учебно-практических 
занятий, посвященных конкретной тематике. Средняя 
продолжительность – 3-4 недели. Проводятся в летнее/зимнее 
каникулярное время.

Языковые стажировки – это интенсивный курс иностранного языка 
заграницей. Средняя продолжительности – 2 – 6 недель. Проводятся в 
летнее/зимнее каникулярное время.



Интенсивный курс подготовки к 
сдаче экзамена IELTS в 
Великобритании

Период: 4 недели

Интенсивный авторский курс учебника IELTS 
английского языка (22,5 академических часа в 

неделю);
Ø Учебные материалы;
Ø Проживание в семьях или в кампусе;
Ø Питание;
Ø Вступительное тестирование;
Ø По окончании курса – сдача экзамена IELTS;
Ø Внеаудиторные мероприятия.



Летняя языковая стажировка

Период: 4 недели
июль 2019 года

Ø Интенсивный курс английского языка;
Ø Учебные материалы;
Ø Проживание в семьях;
Ø Питание;
Ø Вступительное тестирование;
Ø По окончании курса – сдача Кембриджского 

экзамена BULATS;
Ø Внеаудиторные мероприятия (спортивные, 

культурные, 1 экскурсия)



Включенное обучение

Программа «включенное обучение» предполагает 
прохождение обучения в иностранном вузе-партнере на 
период 1 учебного семестра без получения диплома 
принимающего учебного заведения.

Ø Сертификат об обучении в партнерском вузе

Ø 50 вузов-партнеров

Австрия
Аргентина
Болгария

Великобритания
Венгрия
Вьетнам
Германия

Испания 
Италия
Канада
Китай

Лихтенштейн
Нидерланды

Польша

Португалия
Словакия
Словения

Финляндия
Франция

Швейцария
Южная Корея



Положение об академической 
мобильности

Критерии допуска обучающегося к участию в конкурсе:

- обучающийся не допускается к участию в международных
образовательных программах при наличии
академических задолженностей;

- для бакалавров – успешное освоение 3 семестров (со 2
курса);

- для магистров – успешное освоение 3 модулей (с 1 курса);

- средний балл за весь период обучения ≥ 4,00.



Схема составления Рейтинга

Успеваемость 
и достижения 

(70 б)

Иностранный 
язык (30 б)

Итоговая 
сумма 
(100 б)



Пакет документов

1) конкурсная анкета, заполненная на русском языке и
заверенная личной подписью обучающегося и декана
факультета;
2) международный языковой сертификат, при отсутствии
– справка руководителя Департамента языковой
подготовки Финуниверситета, подтверждающая уровень
языковой подготовки обучающегося на уровне, достаточном
для обучения за рубежом;
3) выписка из зачетно-экзаменационной ведомости с
указанием среднего балла за весь период обучения
обучающегося с указанием среднего балла успеваемости;
4) копия загранпаспорта



Двойной диплом

Программа «двойной диплом» предполагает прохождение 
обучения в иностранном партнерском учебном заведении с 
получением диплома о прохождении обучения по 
образовательной программе данного учебного заведения.

ØНа 4 курсе бакалавриата
ØНа 1-2 курсе магистратуры



Страна Университет Участники 
программы

Программа Стоимость

Великобритания Northumbria
University
Newcastle 
Business School

Бакалавриат, 4 курс BA (Hons) Finance and Investment 
Management

≈ £ 11 250 

University of 
Glasgow

Магистратура, 2 курс MAcc in International Accounting and Financial 
Management
MFin in International Finance
Msc in International Financial Analysis
Msc in International Corporate Finance and Banking

≈ £ 14 000
(с января 2 года 
по сентябрь в 
UK + очная 
сдача экзаменов 
в Финунивер-
ситете весной

Anglia Ruskin 
University

Магистратура, 1 курс Msc Accounting and Financial Analysis ≈ £ 9 600 
(в UK с января по 
декабрь – 2 и 3 
семестры)

https://www.northumbria.ac.uk/about-us/academic-departments/newcastle-business-school/
https://www.northumbria.ac.uk/about-us/academic-departments/newcastle-business-school/
http://www.gla.ac.uk/
http://www.anglia.ac.uk/


Страна Университет Участники программы Программа Стоимость

США Bloomsburg 
University of 
Pensylvania

Бакалавриат, 4 курс BA Economics ≈ $ 14 600

Ирландия Dublin Institute
of Technology

Магистратура, 1 курс 

Факультет международных 
экономических отношений

MSc International 
Banking & Finance

≈ € 6 500 
(в США 
с декабря 
1 курса на 
6 месяцев)

http://www.bloomu.edu/
http://www.dit.ie/


Франция ESC Troyes Бакалавр 4 курс Международный менеджмент
Обучение бесплатно

Проживание + питание 
в месяц ≈      € 1 000

ESC Troyes Магистр 2 курс Международный менеджмент

EMLYON Магистр  2 курс Менеджмент

Conservatoire National des 
Arts et Métiers (CNAM)

Магистры
2 курс

Управление проектами Программа ≈  € 5 500
Проживание + питание 
в месяц ≈ € 1 000

Страна Университет Участники программы Программа Стоимость



Страна Университет Участники программы Программа Стоимость

Франция Universite
Grenoble Alpes

Бакалавры  4 курс Экономика и управление Обучение заочно

Стоимость программы 
=  € 1 710 

Бакалавры  3 курс Юриспруденция Обучение бесплатно

Проживание + питание 
в месяц ≈ € 1 000

Магистры  2 курс Экономическое развитие:
Управление организациями в рамках 
международного сотрудничества

Обучение заочно + 
очно 3 недели в рамках 
«зимней школы»
Стоимость программы 
– € 2000 +~€ 262 + 
+ участие в «зимней 
школе» (проезд, 
проживание, питание и 
т.п.)

Экономика организаций:

Управление человеческими
ресурсами и экономическими 
изменениями на предприятиях

Экономическая инженерия

Прикладная математика и информатика 
в области социальных наук:
Экономические и статистические 
исследования



Стипендии и гранты

Финансирование вашего обучение за рубежом за счет 
средств Минобрнауки РФ, президента РФ, правительств 
зарубежных стран, иностранных организаций.



Преимущества стипендии:
Обучающиеся Финуниверситета получают стипендию, покрывающую 
расходы на обучение, проживание и прочие

В какие вузы-партнеры можно поехать по стипендии Erasmus+ ?
v Университет Кадиса (г. Кадис)
v Университет Комплутенсе (г. Мадрид)
v Лихтенштейнский университет (г. Вадуц)
v Варшавская школа экономики (г. Варшава)
v Вроцлавский экономический университет (г. Вроцлав)



п.3.6.  решения Ученого совета Финансового 
университета от 26.10.2018 (протокол №27)

• ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ 
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И 
ФИНАНСОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА В МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ 
КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ



Цели программы:

• – поддержка талантливых студентов;
• - максимальное раскрытие творческого потенциала обучающихся;
• - привлечение студентов к участию в российских и международных 

олимпиадах и иных интеллектуальных состязаниях;      
• - системная помощь студентам в достижении жизненных и 

профессиональных целей;
• - взаимодействие с российскими и зарубежными университетами в 

сфере организации, проведения и участия в международных 
олимпиадах и иных интеллектуальных состязаниях;

• - позиционирование Финуниверситета на международных 
образовательных площадках;

• - развитие международного олимпиадного движения для 
осуществления просветительской и общественной деятельности;  

• - формированию научного мировоззрения и активной гражданской 
позиции. 



Организационная структура программы.

• - Международный студенческий клуб 
GlobalEcoFuel&Energy (GEFE);

• - Клуб НСО Факультета «Цифровые технологии в 
топливно-энергетическом комплексе»; 

• - рабочая группа, включающая первого заместителя декана 
Факультета Х.П, Харчилаву, председателя студсовета
В.Каплину и председателя НСО Факультета К. Ярышкина. 

Программа реализуется во взаимодействии со Студенческим 
олимпиадным клубом Финансового университета и 
Молодежной секцией МРК СИГРЭ Финуниверситета



Этапы реализации программы 

• Мероприятие 1. Развитие сетевого обучения и 
международного сотрудничества

• Мероприятие 2. Информационное обеспечение 
реализации программы

• Мероприятие 3. Организация участия в 
международных научных конкурсах и олимпиадах

• Мероприятие 4. Организация сотрудничества  с 
международными научно-образовательными и 
профессиональными сообществами



• «Глобальное экологическое топливо и энергетика» 
(сокращённое наименование на русском языке: 
«ГЭТЭ»). 

• Полное наименование клуба на английском языке:
Global Ecological Fuel&Energy (сокращённое 
наименование на английском языке:  «GEFE»).

Международный студенческий клуб 
GlobalEcoFuel&Energy (GEFE)



Задачами клуба являются:
• информирование участников клуба о международных грантах и 

олимпиадах, а также помощь при выполнении непосредственных условий, 
принятия участия в них;

• оказание организационной помощи студентам Факультета в 
осуществлении ими деятельности, связанной с участием в 
международных проектах, грантах и олимпиадах;

• содействие иностранным студентам Факультета в адаптации и вовлечении 
в университетскую среду;

• разработка предложений по расширению международного сотрудничества 
с университетами и компаниями, связанными с топливно-энергетическим 
комплексом;

• организация сотрудничества клуба с международными студенческими 
проектами в области «зелёной энергетики»;

Международный студенческий клуб 
GlobalEcoFuel&Energy (GEFE)



Развитие взаимодействия с объединениями университетов и 
международными образовательными программами:

«Erasums» - некоммерческая программа Европейского союза по
обмену студентами и преподавателями между университетами
стран членов Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейна,
Македонии, Норвегии, Турции. Программа предоставляет
возможность обучаться, проходить стажировку или преподавать
в другой стране, участвующей в программе. Сроки обучения и
стажировки могут составлять от 3 месяцев до 1 года каждый, в
сумме до 2 лет

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


Развитие взаимодействия с объединениями университетов и 
международными образовательными программами:

«Tempus»- программа трансевропейской мобильности в области 
университетского образования. Программа способствует 
развитию сотрудничества в сфере высшего образования между 
высшими учебными заведениями в государствах — членах 
Европейского союза и странах-партнёрах. В качестве стран —
партнёров программы выступают страны Восточной Европы, 
Средней Азии, Средиземноморья. Основная задача программы –
расширение сотрудничества в области высшего образования 
между Европейским союзом и странами-партнерами в контексте 
реализации Лиссабонской стратегии и Болонского процесса.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81


Развитие взаимодействия с объединениями университетов и 
международными образовательными программами:

TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States,

Техническая помощь Содружеству Независимых Государств) — программа

Европейского союза по содействию ускорению процесса экономических

реформ в СНГ. Программа предоставляет гранты для передачи ноу-хау

странам СНГ. Организована в 1991. Среди наиболее важных направлений

выделяются: энергетика и транспорт.

International Scientific Cooperation Activities (INCO). INCO-COPERNICUS -

программа научно-технического сотрудничества со странами Центральной

Европы и новыми независимыми государствами, расположенными на

территории бывшего СССР.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


Международный Совет по большим электрическим системам 
высокого напряжения – СИГРЭ (Conseil International des Grands
Réseaux Electriques – CIGRE)

Крупнейшая международная неправительственная и некоммерческая

организация в области электроэнергетики. СИГРЭ создан в 1921 г. во

Франции и на сегодняшний день является одной из наиболее авторитетных

научно-технических ассоциаций, которая объединяет ученых и
специалистов-энергетиков всего мира и оказывает сильное влияние
на формирование стратегии развития энергетической отрасли многих
стран.

http://www.cigre.org/


Взаимодействие Факультета ЭФТЭК и РНК СИГРЭ

• Организация и проведение Международной студенческой
конференции «Энергетика в контексте цифровой
экономики» в рамках X МНСК 2019

• Участие в Российском Международном Энергетическом
Форуме.

• Цикл открытых лекции, круглых столов, мастер-классов с
российскими и зарубежными экспертами в области
энергетики.

• Участие в работе международных секций СИГРЭ



Развитие взаимодействия с объединениями университетов и 
международными образовательными программами:

• University of Florida (США) 

• ESEI-International Business School of Barcelona (Испания)

• Stockholm school of Economics (Швеция)

• School of Business studies /UppsalaUniversity (Швеция)

Ведутся переговоры по установлению двусторонних партнерских

отношений с зарубежными образовательными организациями :



Развитие взаимодействия с объединениями университетов и 
международными образовательными программами:
• Постоянно действующий Российско-Германский сырьевой форум.
• Всемирный форум сырьевых университетов по устойчивому
развитию

• Международный университет ресурсов
• Российско-Канадский диалог по вопросам недропользования
• Ассоциация высших горных школ Европы
• Международный университет ресурсов
• Российско-Канадский диалог по вопросам недропользования
• Ассоциация высших горных школ Европы
• Консорциум образовательных учреждений минерально-сырьевого и
топливно-энергетического комплексов России

• Клуб Университетов России и СНГ - партнеров Schneider Electric
• Взаимодействие в рамках Евразийских технологических платформ
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В апреле 2011 года с целью формирования единого 

информационного пространства Консорциума был 

разработан проект межвузовского отраслевого медиа -

сотрудничества «UTime news». Данный проект 
объединяет медиа ресурсы технических, 
нефтегазовых, минерально-сырьевых, 
исследовательских вузов, компаний и организаций 
России, а в дальнейшем – различных стран мира.

Сайт проекта: 

www.utimenews.org

Проект медиа - сотрудничества

Основными целями и задачами проекта являются:

• Создание единого информационного пространства технических, нефтегазовых, минерально-сырьевых, 

экономических и исследовательских университетов (далее - Университетов) компаний и организаций России, СНГ, 

Европы, США, АТР и других стран;

• Популяризация инженерного образования и вовлечение молодежи в научную и инновационную деятельность;

• Содействие интеграции Университетов в мировое научно-образовательное пространство, а также информационное 

обеспечение совместных проектов в образовательной, научной, инновационной, спортивной, социальной и культурной сфере 

между университетами; 

• Обмен опытом между университетами, компаниями и государством по организации образовательного и научного процесса, по 

созданию инноваций и новых разработок;

• Реализация новых технологий и проектов в промышленности и других сферах, международное сотрудничество и инициативы 

для глобального развития;

• Привлечение новых партнеров и ресурсов для развития университетов – участников, сотрудничества с бизнесом и 

государством;

• Развитие взаимопонимания и установление международных рабочих и творческих контактов в межвузовской, 

профессиональной и молодежной среде в различных сферах, в том числе с бизнесом и правительственными организациями.



• Образование и развитие – обмен опытом в сфере образования,  новые 
учебные программы, государственная и региональная образовательная 
политика, построение университетских комплексов, работа с абитуриентами; 
• Наука и инновации – научные исследования, инновации и создание новых 
решений и разработок для промышленности и общества; 
• Сотрудничество и проекты - ключевые проекты компаний в различных 
регионах мира,  энергетическая безопасность, новые технологии, 
сотрудничество вузов с предприятиями, бизнесом и зарубежными партнерами, 
инициативы для глобального развития; 
• Молодые профессионалы – истории лучших студентов, выпускников и 
молодых руководителей производства и бизнеса; 
• Информационные технологии – ИКТ в промышленности и обществе, 
новые разработки, технологии и продукты; 
• Социальная сфера - культура, спорт, социальная сфера, студенческая 
жизнь; 
• Специальный репортаж / Интервью.

Основная тематика портала (на русском и английском языках):

В декабре 2011 года вышел первый совместный выпуск новостной телепередачи «UTime news». В данный выпуск вошли материалы 
всех вузов консорциума, а также ведущих отраслевых компаний. Сегодня новости выходят каждую неделю.

С февраля 2014  года новостная передача выходит еженедельно на русском и английском языках.

Совместная новостная передача
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С апреля 2011 г. на портале представлено более 
16000 новостных материалов на русском и 
английском языках.



Партнеры проекта (более 90 компаний):
Компании:

• ООО «Газпром добыча Иркутск»;
• ООО «Газпром добыча Краснодар»;
• ООО «Газпром добыча Надым»;
• ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; 
• ООО «Газпром добыча Уренгой»;
• ООО «Газпром добыча Ямбург»;
• ООО «Газпром нефть шельф»;
• ООО «Газпром переработка»;
• ООО «Газпромтранс»;
• ООО «Газпром трансгаз Москва»;
• ООО «Газпром трансгаз Томск»;
• ООО «Газпром трансгаз Уфа»;
• ООО «Газпром трансгаз Ухта»
• ОАО «Гипрогазцентр»;
• ООО «Балтнефтепровод»;
•ОАО «Гипротрубопровод»;

•ОАО «Центсибнефтепровод»;
• ООО «РН-Северная нефть»
• ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»;
• ООО «ЛУКОЙЛ Северо-запад нефтепродукт»;
• ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»;
• ООО «ЛУКОЙЛ - Коми»
• ООО «НК «Итера»;
• ООО «Стройгазконсалтинг»;
• «Штокман Девелопмент АГ»
• ГК «Интегра»;
• ОАО АНК «Башнефть»;
• ООО «Трансойл»;
• ООО «Нефтегазмонтажсервис»;
• Институт «Якутнипипромалмаз» ОАО АК «АЛРОСА»;
• НК «Альянс»; 
•ОАО «Северные МН»;
• ООО «Транснефтьстрой»; 

Взаимодействие с международными партнерами
Данная работа является одним из основных приоритетных направлений
развития проекта. Активная работа ведется по привлечению зарубежных
партнеров к проекту информационного сотрудничества. Проектом
заинтересовались многие зарубежные учебные заведения и различные
компании. Привлечение зарубежных партнеров позволит осуществить
освещение деятельности вузов и компаний – участников проекта среди
нефтегазовых и горных университетов, исследовательских организаций и
компаний различных стран мира.
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Развитие взаимодействия с объединениями университетов и 
международными образовательными программами:

реализацию программ академических обменов студентами, преподавателями и
научными работникам;

привлечение ведущих экспертов – теоретиков и практиков к работе в
Финуниверситете в качестве приглашенных и международных профессоров;

проведение совместных научных исследований по интересующей стороны
тематике;

привлечение специалистов-практиков к участию в образовательном процессе;
предоставление лучшим студентам Финуниверситета возможности

прохождения стажировок и практик в российских филиалах и представительствах
шведских бизнес-структур.

Встреча руководства Финансового 
университета с руководством Посольства 
Королевства Швеции была направлена на 
установление двусторонних партнерских 
отношений Финуниверситета с 
образовательными организациями Швеции: 



Развитие взаимодействия с объединениями университетов и 
международными образовательными программами:

На встрече с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Государства 
Катар в Российской Федерации 
Фахадом бин Мохаммедом Аль-
Аттыйем

Встреча была направлена на установление двусторонних партнерских отношений
Финуниверситета по следующим направлениям:

реализация программ академических обменов студентами, преподавателями и
научными работникам;

привлечение ведущих экспертов – теоретиков и практиков к работе в Финуниверситете
в качестве приглашенных и международных профессоров;

проведение совместных научных исследований по интересующей стороны тематике;
привлечение специалистов-практиков к участию в образовательном процессе;

предоставление лучшим студентам Финуниверситета возможности прохождения стажировок и
практик в российских филиалах и представительствах шведских бизнес-структур.


