
  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Университет Сиены (Италия) 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ, 
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«БАНКИ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Международная программа двойных дипломов с университетом Сиены (Италия), 

реализуемая на базе магистерской программы «Банки и банковская деятельность» - это 

возможность получить два диплома о высшем образовании: диплом магистра ННГУ и диплом 

магистра университета Сиены (Италия). Обучение по программе дает уникальную 

возможность совместить фундаментальное экономическое образование в одном из ведущих 

вузов нашей страны и образование в одном из старейших ВУЗов Европы.  
  

  
 

Прием и обучение по программе 

На программу двойных дипломов принимаются студенты магистратуры Института экономики и 

предпринимательства поступившие на очную форму обучения по магистерской программе «Банки и 

банковская деятельность». Первый год обучение проходит на базе ННГУ на русском языке. Обучение в 

университете Сиены будет осуществляться на итальянском языке в рамках второго года обучения. Для 

подготовки к обучению в Италии организуются курсы итальянского языка по специализированной 

методике. Для получения итальянского диплома программа предусматривает перезачет дисциплин, 

изученных в ННГУ в рамках первого года обучения. По окончании студент защищает магистерскую 

диссертацию. 
Дисциплины, изучаемые в ННГУ: 

 Микроэкономика и Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 Эконометрика (продвинутый уровень) 

 Актуальные проблемы финансов  

 Финансовые рынки и финансовые институты 

 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики 

 Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-

кредитного обращения 

 Финансовый анализ 

 Современные проблемы денежного обращения и кредита  

 Математическое обеспечение финансовых решений 

 Информационные технологии в экономике 

 Современные модели организации банковской деятельности  

 Кадровая политика и аудит 

 Современные банковские продукты и технологии 

 Актуальные проблемы банковского менеджмента и пр. 

Дисциплины, изучаемые в университете Сиены (на итальянском 

языке): 

 Кредитный риск-менеджмент 

 Портфельный менеджмент 

 Европейское банковское и финансовое законодательство 

 Законодательство, регулирующее деятельность юридических 

лиц 

 Экономика финансовых систем 

 Денежная и фискальная политика Европейского союза 

 Прикладная информатика 

 Итальянский язык 

 

 

Стоимость обучения  

Поступление в магистратуру Института экономики и предпринимательства осуществляется на 

бюджетной и внебюджетной основе. Обучение в Университете Сиены бесплатно, студенты оплачивают 

транспортные расходы и расходы пребывания в стране. 

 
Контактная информация:  

ННГУ, ул. Большая Покровская, д.37, ауд. 121д, http://www.iee.unn.ru 
Начальник отдела сетевых и международных образовательных программ Гриневич Юлия Анатольевна, e-mail: 

grinevich@iee.unn.ru 

http://www.iee.unn.ru/

