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ПРОГРАММА СОВМЕСТНЫХ ДИПЛОМОВ С УНИВЕРСИТЕТОМ НОТТИНГЕМ ТРЕНТ 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

Магистерская программа «Международный бизнес и предпринимательство / International Business and 

Management» — это возможность получить совместный диплом, используя академический потенциал двух 

ведущих университетов: Университета Лобачевского (Россия) и Университета Ноттингем Трент 

(Великобритания).  

Выпускники программы «Международный бизнес и предпринимательство  получают экономическое 

образование, сопоставимое с образованием ведущих университетов мира, и совместный диплом 

Университета Лобачевского и Университета Ноттингем Трент. 

 

Обучение проводится в Университете Лобачевского в 1 и 2 семестре (на русском и английском языках), в 3 

семестре в Университете Ноттингем Трент (на английском языке), работа над магистерской диссертацией (на 

английском языке) осуществляется под научным руководством специалистов обоих вузов, что обеспечивает 

подготовку высококвалифицированных специалистов для работы в любой точке мира. Обучение в ННГУ 

осуществляется с учетом требований по качеству преподавания, установленных в Университете Ноттингем 

Трент и включает следующие модули: 

Модули ННГУ 

Economy and Society in the EU (Экономика и 

общество ЕС) 

Global Business Environment (Глобальная деловая 

среда) 

International Economics (Мировая экономика) 

International Entrepreneurship (Международное 

предпринимательство) 

Contemporary Marketing Strategies for Foreign 

Markets (Современные маркетинговые стратегии 

для внешних рынков) 

Модули Университета Ноттингем Трент 

International Corporative Finance (Международные 

корпоративные финансы) 

International Logistics (Международная логистика) 

Information Management for Systems Strategy 

(Международный менеджмент системных 

стратегий) 

HRS in International Organizations (Управление 

человеческими ресурсами в международной 

организации) 

Условия и стоимость обучения 

В программе могут принимать участие студенты – магистры всех форм обучения ННГУ, обладающие 

высоким уровнем знания английского языка. Стоимость обучения в ННГУ составит 5000 рублей в месяц. При 

единовременной оплате годового курса, возможна скидка в размере 10%. 

Так как для продолжения обучения в Англии участники программы должны сдать языковой экзамен IELTS 

Academic не ниже 6,5, для студентов будут организованы специальные курсы английского языка по 

подготовке к сдаче экзамена и для продолжения обучения в университете Ноттингем Трент.  

Обучение в университете Ноттингем Трент проходит в третьем семестре на английском языке по программе 

данного университета. Ориентировочная стоимость обучения - 2700 фунтов. 

Контакты:  

Кафедра мировой экономики и региональных 

рынков, ННГУ, 9 корпус (Б.Покровская, 37), к. 221. 

Тел.433-82-48,  

e-mail: eandrianova17@gmail.com 

Центр международного образования 

университета Лобачевского , ННГУ, 2 корпус 

(пр.Гагарина, 23) к. 211-Б. Тел. 462-31-03,  

e-mail: gorylev@fup.unn.ru  

mailto:eandrianova17@gmail.com
mailto:gorylev@fup.unn.ru


 


