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ДВОЙНОЕ
ДИПЛОМИРОВАНИЕ
Магистерская
программа «Финансы
и кредит: банковский
менеджмент» ВСГУТУ
(Россия)

Руководитель программы
проф. Само Бобек

Восточно-Сибирский
государственный
технологический университет
технологий и управления
Студенты ВСГУТУ, 1 поколение, в
Университете г.Марибор с проф.
В.Багиновой
(ВСГУТУ)
и
проф.
П.Томинц, координатором проекта в
Университете г.Марибор.

Факультет экономики и управления,
кафедра «Финансы и кредит».
Телефон: 8 (3012) 21-14-00
Факс: 8 (3012) 21-14-00
Эл. почта: fik@esstu.ru
Сайт: fik.esstu.ru

Магистерская
программа
«Экономические и
бизнес науки»
Университет
г.Марибор (Словения)

Магистерская программа
«Финансы и кредит»,
профиль «Банковский
менеджмент»
создана с учетом потребностей и
особенностей становления банковского бизнеса в России, ориентирована на передовую
международную практику, реализуется
при непосредственном
участии банков работодателей
нашего региона и Национального
банка Республики Бурятия.
Гарантом качества реализации Программы выступает команда высококвалифицированных преподавателей – практиков в банковском и корпоративном секторах.
Программа ориентирована не только на теоретическое обучение, но
также на формирование и развитие
ключевых компетенций:
умение работать в команде,
коммуникативная
ция,

компетен-

эмоциональный интеллект,
техника презентации,
социальная компетенция.

Форма обучения - очная.
Продолжительность обучения - 2 года.
Целевая аудитория
- кандидаты на обучение
должны иметь степень бакалавра или квалификацию специалиста, а также иметь уровень владения иностранным языком не ниже уровня B2 по
шкале Европейской системы языковой компетенции (Европейский Совет).
Прием осуществляется на конкурсной основе по
результатам вступительных испытаний.
1 год обучения ВСГУТУ (Россия).
2
год
обучения
(Словения).

Университет

г.Марибор

Основные формы проведения занятий—лекции,
проблемные семинары, деловые игры, тренинги,
кейсы, мастер-классы, часть из которых проводятся на английском языке, другие—на русскоанглийском.
Научные методы исследования, Актуальные проблемы финансов, Финансовый анализ, Государственные и муниципальные финансы, Корпоративные финансы, Финансовые рынки и финансово-кредитные институты, Финансовое право, Английский язык, Финансовые и денежно-кредитные
методы регулирования, Современная модель и
стратегия денежного управления, Математические методы финансовых решений, Теория
фирмы, Коммуникация, мотивация и решение
конфликтов, Банковский менеджмент, Современный экономический анализ, Стратегические
вопросы ИТ и ИС.
По итогам обучения два диплома ВСГУТУ и Университета г.Марибор.

Как получить диплом российского вуза и
европейского университета за 2 года?
Пройти обучение по нашей программе, а
также наших вузов партнеров по программам двойного дипломирования :
Финансы/Экономика: Томский госуниверситет—Университет Коимбры (Португалия)
Финансовый менеджмент: Забайкальский
госуниверситет и Университет Умео
(Школа бизнеса и экономики) (Швеция)
Финансы, банки, страхование/Финансы:
Хабаровская государственная академия
экономики и права—Технический университет Кошицы (Словакия)
Корпоративные финансы: Байкальский
государственный университет (Иркутск) Венский университет прикладных наук
(Австрия)
Информация о программе вузов партнеров на сайте http://edusfe.isea.ru/
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