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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ, 

РЕАЛИЗУЕМАЯ НА БАЗЕ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

Международная программа двойных дипломов с университетом Ренн 1 (Франция), 

реализуемая на базе бакалавриата по направлению «Экономика» - это возможность получить 

два диплома о высшем образовании: диплом бакалавра ННГУ и диплом бакалавра 

университета Ренн 1 (Франция). 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 бакалавриата Института экономики и 

предпринимательства обучающиеся по направлению «Экономика» профили «Экономика, 

международный бизнес и предпринимательство» и « Мировая экономика» (на английском языке). 

Первый и второй год обучение проходит на базе ННГУ. Обучение в университете Ренн 1 будет 

осуществляться на английском языке в рамках третьего года обучения. Четвертый год – обучение в 

ННГУ. Для получения французского диплома программа предусматривает перезачет дисциплин, 

изученных в ННГУ.  

 
Дисциплины, изучаемые в осеннем семестре в 

университете Ренн 1: 

 Game Theory  

 Industrial Organization  

 Public Economics  

 Macroeconomic Policies 

 International Economics  

 French as a Foreign Language 

Дисциплины, изучаемые в весеннем семестре в 

университете Ренн 1: 

 Economic Growth  

 International Trade  

 Risk and Uncertainty  

 Innovation and Digital Networks  

 Business Simulation  

 Business Intelligence Using the Bloomberg Database  

 Internship  
Стоимость обучения  

В программе могут участвовать студенты бакалавриата, обучающиеся по направлению 

«Экономика» профили «Экономика, международный бизнес и предпринимательство» и «Мировая 

экономика» (на английском языке). Поступление на программу осуществляется в весеннем семестре 2 

курса. Обучение в Университете Ренн 1 бесплатно, студенты оплачивают транспортные расходы и 

расходы пребывания в стране. 

 
Контактная информация:  

ННГУ, Университетский переулок, д. 7, ауд. 111,  http://www.iee.unn.ru 

Начальник отдела сетевых и международных образовательных программ Гриневич Юлия Анатольевна, тел. 

4333417, e-mail: grinevich@iee.unn.ru 

Заявки отправлять на эл. адрес mobility@unn.ru, информация по подаче заявок: http://www.int.unn.ru/kak-podat-

zayavku-na-uchastie-v-programme-obmena/ 
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