
hsb.tsu.ru
8 (3822) 529-520

Экзамен по направлению “Финансы и кредит”

Собеседование по программе “Финансы”
По окончании первого года проводится промежуточная аттестация и совместная отборочная комиссия 
утверждает окончательный список студентов, которые продолжат свое обучение в Университете Коимбры. 

Студенты отбираются в соответствии со следующими критериями:

владение иностранным языком (проводится тестирование на подтверждение 
уровня владения английским языком)

академическая успеваемость за первый год обучения

оценка за выпускную квалификационную работу бакалавра или специалиста

мотивационное письмо

Условия обучения
Срок обучения 
4 СемеСтра

1 год
обучение проходит в ТГУ

2 год
в Университете Коимбры (Португалия)

МаГиСТерСКая диССерТация
пишется и защищается на английском языке в 
конце обучения в Университете Коимбры.

Форма обучения

очная

Требования к поступающим на программу
Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам 
вступительных испытаний.

Кандидаты на обучение должны иметь степень бакалавра или 
квалификацию специалиста в области финансов и/или экономики, а также 
иметь уровень владения иностранным языком не ниже уровня B2 по шкале 
европейской системы языковой компетенции (европейский Совет).

Вступительные испытания

Магистерская программа двойного диплома в сфере финансов
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Программа предоставляет слушателям возможность уже во время 
обучения повысить уровень владения языком до необходимого.
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1 и 2 год
обучение проходит в ТГУ

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
пишется и защищается на русском языке в ТГУ. 

Варианты обучения (на ваш выбор)

Срок обучения 4 СЕМЕСТРА

1. ПОЛУЧЕНИЕ ДВУХ ДИПЛОМОВ

2. ПОЛУЧЕНИЕ ОДНОГО ДИПЛОМА




