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Образовательные 
программы, 
реализуемые 
совместно с 
зарубежными вузами



Совместные образовательные программы как формы 
международного институционального межвузовского 
сотрудничества

Программы:
Валидированные

Подтверждение, мониторинг соответствия качества академической 
программы одного вуза требованиям качества своей программы

Франчайзинговые
Передача одним вузом другому права реализации своей программы, 
с сохранением права контроля ключевых параметров качества 
(экзамены, диплом)

Совместного или двух дипломов
Принятие сторонами общих обязательств по поводу целей, 
совместного учебного плана, организации учебного процесса и, как
итог, присвоение совместных степеней или двух дипломов



Основные характеристикиОсновные характеристики программ программ 
совместных дипломовсовместных дипломов в Европе:в Европе:

Студенты из каждого вуза - участника изучают часть программы в 
других вузах
Продолжительность пребывания студентов в участвующих вузах 
сопоставима
Программы разрабатываются или одобряются совместно 
несколькими вузами
Периоды обучения и экзамены, сданные в партнерских вузах, 
признаются полностью и автоматически
Преподавательский состав вуза - участника должен также 
преподавать и в других вузах, совместно устанавливать учебные 
планы и формировать совместные комиссии для приема студентов и 
проведения экзаменов
Создаются совместные структуры принятия решений и обеспечения 
качества
После выполнения программы студент должен получить либо 
национальные степени каждого участвующего института, либо 
совместно присуждаемую степень



«Добавленная стоимость» программ 
для ее участников

Студент
многостороннее овладение своим предметом благодаря синергии 
образовательных культур
знания и навыки благодаря дополнительному социальному, 
межкультурному, лингвистическому опыту в ходе мобильности
большая профессиональная востребованность выпускников на 
международном рынке труда и возможности для карьеры
формирование качеств «европейского гражданина»

Преподаватель 
профессиональный рост на основе расширения научно-методического 
международного сотрудничества  

ВУЗ
международное признание уровня образования и диплома
консолидация академического потенциала вуза, роста качества и 
разнообразия программ 
рост привлекательности и конкурентоспособности
шаг на пути интеграции в международное образовательное пространство



Учебная программа МИЭФ
(два диплома)

Бакалавр экономики 
ГУ-ВШЭГУ-ВШЭ

МИЭФ
ЛШЭ, 

Лондонский университет
(ЛУ) Бакалавр ЛУ (специализации

Банковское дело и финансы, 
Экономика и менеджмент, 

Экономика)



Основные итоги

Успешная реализация российско-британской программы двойных
дипломов по экономике: 6 выпусков – около 200 выпускников с
двумя дипломами; рост конкурса в МИЭФ, численности студентов, 
доли выпускников с дипломами первой и второй степени (в 2006
году – 13 выпускников с дипломом первой степени, более 50% из 55 
выпускников – дипломы первой и второй (высшая категория) 
степени)

Отработаны и реализованы:
модель учебного плана и организации учебного процесса МИЭФ, 
отвечающая требованиям российского (ГУ-ВШЭ)  и зарубежного
университета (ЛШЭ)
схема совместного управления программы двух дипломов и ее
многоканального финансирования



Учебный план МИЭФ

4 КУРС
Корпоративные финансы
Экономика отраслевых рынков
Теория денег и денежного обращения
Международная экономика
Банковская деятельность и управление рисками
Теория организации
Анализ временных рядов, Институциональная 
экономика, Экономика переходного периода

2 КУРС
Микро- и Макроэкономика
Основы банковского дела
Социология
Математика для экономистов
Математическая статистика 
Введение в бизнес и менеджмент
Право, Философия, Английский язык

3 КУРС
Микро- и Макроэкономика
Эконометрика
Бухгалтерский учет и финансы
Математические методы в экономике
Экономика общественного сектора
История экономической мысли
Политология, Экономическая история

1 КУРС
Микро- и Макроэкономика
Математический анализ
Статистика
Английский язык
Интеллектуальная история Европы
Компьютерные информационные системы



Контроль знаний в МИЭФ

Вступительные экзамены в ГУ-ВШЭ
APT, IELTS – как вступительные экзамены на 
внешнюю программу (конец 1 курса)
Внешние экзамены Лондонского университета 
(конец 2, 3 и 4 курсов)
Промежуточные и итоговые экзамены МИЭФ 
(4 раза в год)
Итоговая госуд. аттестация, защита диплома 
(конец 4 курса)



Учебные материалы

Программы курсов
Руководства для студентов по 
курсам (МИЭФ, Лондонский 
университет)
Учебники
Электронные базы данных
Пособия, задачники
Информационная система 
МИЭФ mief.hse.ru
Сайты МИЭФ: www.hse.ru/icef
и www.icef.ru

http://www.mief.ru/
http://www.hse.ru/icef
http://www.icef.ru/


Академические результаты студентов МИЭФ
Количество и доля студентов, принятых в Лондонский университет
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Количество студентов, принятых в Лондонский университет % 



Выпускники МИЭФ

Работа
39%

Магистратура 
ГУ-ВШЭ

38%

Магистратуры 
и PhD 

западных 
университетов

15%

Аспирантура
3%

Другое
5%



Продолжение обучения

в России за рубежом

ГУ- ВШЭ LSE (Великобритания)
РЭШ University of Oxford (Великобритания)

London Business School (Великобритания)
City University (Великобритания)
Cass Business School (Великобритания)
University of Birmingham (Великобритания)
University of Cambridge ((Великобритания)
Lancaster University (Великобритания)
Humboldt University (Германия)
Erasmus University (Роттердам, Германия)
Университет г. Бремена (Германия)
INSEAD (Франция)
Stanford University (США)
Warwick Business School (Великобритания)
Imperial College (Великобритания)
University of Columbia (США)
University of Edinburgh (Великобритания)
New York University (США)



Выпускники МИЭФ работают в:

Государственном секторе: Центральный банк России

Комерческих структурах: 

1. банках:

Газпромбанк, Сбербанк России, Внешторгбанк, Банк Москвы, Международный банк
Спб, Ситибанк, Тройка Диалог, Банк Сосьете Женераль Восток, Раффайзенбанк,
Межпромбанк, Международный инвестиционный банк,  АБН АМРО Банк, Платина, 
БНП ПАРИБА Банк. 

2. консалтинговых компаниях:

Price Waterhouse Coopers, KPMG, McKinsey&Co, Deloitte Corporate Tax Office, Standard & 
Poor’s, Accenture, Агенство IMAC, Allians Investment Management 

3.  страховых компаниях:

РОСНО, Страховая компания «Ковчег», Страховой брокер «Малакут»

А также: Internet Marketing Company, Ашан, Газэкспорт, Суал Холдинг, 
Colliers International, Procter and Gamble, Институт экономики города.





Особенности МИЭФ

Результаты  независимых экзаменов по 
внешней программе переводятся в оценки 
для российского диплома с учетом работы 
в течение семестра

3.Признание результатов 
обучения.

-Разработка учебных программ, плана, 
согласование экзаменационных процедур
-Совместные методические и 
исследовательские семинары для 
укрепления академического потенциала и 
переподготовки преподавателей

2. Совместная деятельность 
преподавателей.

- включает предметы плана ЛУ и, сверх 
того, предметы плана ГУ-ВШЭ
- Опора на самостоятельную работу (число 
аудиторных часов – от 20 до 24).
- Внешние и внутренние экзамены в едином 
международном формате.

1. Согласованный учебный 
план, технологии обучения 
и оценки знаний студента



Особенности МИЭФ
(продолжение)

2 диплома национальных университетов ЛУ и ГУ-
ВШЭ

7. Дипломы

Многоканальная схема финансирования: плата 
студентов за обучение (2/3 дохода) и поддержка 
отечественных доноров

6. Финансирование

Международный академический комитет из 
представителей ГУ-ВШЭ и ЛШЭ; внутренние и 
внешние процедуры обеспечения качества 
(включая внешние экзамены Лондонского 
университета)

5. Совместный орган 
академического 
управления и 
обеспечения качества

- преподаватели из ЛШЭ в МИЭФ для совместной 
работы с ППС МИЭФ и чтения лекций
- преподаватели из МИЭФ в ЛШЭ для подготовки 
курсов и переподготовки, участия в семинарах
-студенты: из МИЭФ в ЛШЭ – в летнюю школу

4. Академическая 
мобильность.
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