Программа двойных дипломов: обучение в российском и зарубежном вузе
Партнерский материал:

Диплом зарубежного вуза открывает путь к международной карьере. Однако
отказаться от российского диплома и решиться на переезд за границу сразу после школы
может не каждый. Отличной альтернативой обучению за границей может стать
программа двойных дипломов: обучение в российском и зарубежном вузе проходит
параллельно, и выпускники за четыре года получают два диплома. Учеба.ру разбирается,
как устроены программы двойных дипломов и что они дают выпускникам.
Программа двойного диплома. Что это такое?
Российский и зарубежный вуз заключают соглашение о сотрудничестве и разрабатывают
образовательную программу. Оба вуза предлагают свои курсы и своих преподавателей.
Поскольку обучение в двух вузах проходит параллельно со взаимным зачетом курсов, то обучение
в бакалавриате длится 4 года, в магистратуре — 2 года, то есть столько же, сколько
на аналогичных программах в России. На выходе выпускники получают два диплома: российский
диплом о высшем образовании и диплом иностранного вуза.

Обучение по программе двойного диплома
Студенты изучают дисциплины, включенные в российский образовательный стандарт
по выбранному направлению. Параллельно они осваивают дисциплины иностранной программы.
В конце обучения предусмотрена стажировка или обучение в партнерском вузе за рубежом.
Итоговую аттестацию студенты проходят в обоих учебных заведениях. Российские экзамены
выпускники сдают как обычно в своем вузе, а международный блок экзаменов можно сдавать
в зарубежном вузе или дистанционно.

Язык обучения
Вузы предлагают программы двойного диплома как на русском, так и на английском языке.
В первом варианте обучение идет на русском языке, при этом дисциплины международного блока
студенты проходят на английском. Второй вариант — полностью англоязычная программа, все
предметы курса студенты изучают на иностранном языке. Этот вариант встречается гораздо реже
и чаще всего на магистерских программах, англоязычный бакалавриат по-прежнему редкость даже
в московских университетах. Тем не менее именно такой вариант обучения предпочтителен,
поскольку студент ежедневно практикует иностранный язык и повышает свой уровень. Огромный
плюс программы двух дипломов — это возможность выучить иностранный язык
на профессиональном уровне и подтвердить его международными сертификатами.

Преимущества зарубежного диплома
Диплом иностранного вуза дает возможность продолжить обучение или найти работу за границей.
Благодаря зарубежным стажировкам и международным курсам к моменту окончания вуза студент
уже имеет опыт учебы в двух странах, расширяет сеть контактов, умеет адаптироваться к другой
образовательной среде.
Имея опыт обучения за рубежом и дипломы двух университетов, выпускник получает
конкурентное преимущество на рынке труда, в том числе при устройстве на работу
в международные компании. Двойные дипломы говорят работодателю о разносторонней
подготовке соискателя и высоко ценятся в профессиональной среде. Программа двойного диплома
в российском вузе — это отличный старт для тех, кто хочет построить успешную карьеру
на международном уровне.
На вопросы Учебы.ру отвечает Наталья Абрамова, кандидат экономических наук, директор
Школы публичной политики и управления Института общественных наук РАНХиГС при
Президенте РФ

– Учеба.ру: Какие программы двойного диплома предлагает Институт общественных наук
РАНХиГС?
– С 2016 года Институт общественных наук реализует англоязычную программу бакалавриата
«Лидерство и управление в глобальном мире» (Global Governance and Leadership). Она позволяет
студентам не только активно участвовать в международных стажировках и практиках,
студенческих обменах в лучших бизнес-школах и школах публичной политики по всему миру,
но и пройти обучение на программе двойных дипломов, разработанной совместно с American
Business School of Paris, и получить за 4 года два диплома — государственного образца РАНХиГС
при Президенте РФ и бакалавра бизнес администрирования (BBA).
Первые три года студенты учатся в РАНХиГС, а на четвертом курсе проходят обучение
в American Business School of Paris. Во Франции студенты помимо обучения проходят стажировку
в крупных международных компаниях — партнерах Школы.
– Учеба.ру: Расскажите подробнее о зарубежном партнере программы.
– American Business School of Paris — это международная бизнес-школа, которая дает
возможность получить американский диплом в сердце Западной Европы. Одним из преимуществ
Школы является кросскультурная среда, где можно получить уникальный опыт взаимодействия
с людьми с разным бэкграундом и культурой. Более 70% студентов представляют страны
Америки, Европы и Азии. Все программы Школы реализуются на английском языке.
Обучение в Школе формирует реальные знания о корпоративном мире, сочетая в себе
американские методики с лучшими европейскими образовательными традициями, а также дает
практический опыт во время стажировок в крупных международных компаниях.
– Учеба.ру:
обучение?

Какие знания и навыки получают студенты программы и как построено

– Программа Global Governance and Leadership реализует два трека — Public Policy / Public
Administration и Business Administration, это дает нашим студентам возможность выбирать
траекторию своего развития. Студенты изучают государственное управление, экономику
и финансы, мировую политику, международные экономические отношения и международное
право — все то, что нужно для успешной международной карьеры.
Студенты учатся на английском языке. Кроме этого, у них есть возможность в течение всего
обучения изучать второй иностранный язык с носителем. Это может быть итальянский, испанский
или немецкий. По окончании программы студенты имеют высокий уровень второго иностранного
языка, подтверждённый международными сертификатами.
На протяжении четырех лет студенты участвуют в студенческих обменах, стажировках,
практиках, встроенных модулях и программах двойных дипломов с нашими зарубежными
партнёрами. Все это позволяет нашим студентам не только получить дополнительные знания
и навыки, но и приобрести бесценный опыт взаимодействия с международными институтами.
– Учеба.ру: Какие дипломы получают выпускники программы?
– После окончания обучения и сдачи экзаменов выпускники получают два диплома: российский
диплом о высшем образовании по направлению бакалавриата «Менеджмент» (профиль
«Лидерство и управление в глобальном мире») РАНХиГС при Президенте РФ и диплом бакалавра
бизнес-администрирования американской Бизнес-школы.
– Учеба.ру: Какие перспективы открываются для выпускников программы?
– Наши выпускники будут востребованы на международном рынке и смогут построить успешную
карьеру в транснациональных корпорациях, органах государственной власти, международных
организациях и консалтинге. Уже во время обучения студенты получают большой
международный опыт, участвуя в зарубежных стажировках и практиках, а также программах
обмена.

После окончания англоязычной программы бакалавриата «Лидерство и управление в глобальном
мире» (Global Governance and Leadership) студенты смогут продолжить обучение в лучших
зарубежных бизнес-школах и школах публичной политики. Более того, программа позволяет
получить полный набор языковых и профессиональных сертификатов (IELTS, BEC, GMAT),
необходимый для поступления в иностранные вузы.
Все это вместе дает нашим выпускникам понимание и уверенность, что они смогут легко
адаптироваться и быть востребованными в глобальном мире.
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