
                                    
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ (МОСКВА) 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК (ЖЕНЕВА) 

 

 
СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ 

 
 
Мы живём в эпоху глобализации, когда вопросы образования выходят на первый план и правильно выбранное учебное 
заведение зачастую  определяет успех  Вашей карьеры в будущем.  В России много Университетов и ВУЗов, дающих 
достойное образование, однако этого не всегда бывает достаточно для  лишь некоторые из них котируются за рубежом. 
Эту ситуацию можно исправить. Благодаря программам двойных дипломов московского Государственного Университета 
Управления (ГУУ) и женевского Института Экономических Наук (ИЭН), вы сможете получить дополнительный диплом 
Европейского ВУЗа, проходя обучение одновременно в  Москве и в Женеве!  
Вы сами можете выбрать длительность пребывания в Швейцарии, которая отвечает  Вашим  потребностям и 
возможностям. Это может быть весь период обучения, один год или 2 стажировки по 2 недели на русском или 
английском языке (при необходимости с русским сопровождением) по выбранному Вами профилю. 
 
Программа бакалавра включает интенсивное обучение английскому и французскому языкам. 
  
Стажировки проводятся с участием ведущих специалистов-практиков и руководителей европейских корпораций, банков 
и международных организаций.   
 

ФОРМУЛЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ 

программа «Бакалавр» 
 

 

 

 
 

программа «Магистр» 
 

 

 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Формула 1: 4 года в Институте Экономических наук (Женева) 

Формула 2: 3 +1 (3 года в ГУУ, Москва + 1 год в ИЭН, Женева) 

Формула 3: 4 года в ГУУ (Москва) + 2 стажировки по 2 недели в ИЭН (Женева) 

 

Формула 4: 2 года в Институте Экономических наук (Женева) 

Формула 5: 1 +1 (1 год в ГУУ, Москва + 1 год в ИЭН, Женева) 

Формула 6:  2 года в ГУУ (Москва) + 2 стажировки по 2 недели в ИЭН  (Женева) 

(Женева) (Женева) 



                                    
 

 ТУРИЗМ 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ и ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК (ЖЕНЕВА) 

 

 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Направление «Менеджмент» - 080200 . Профиль «Международный менеджмент» 
Направление «Туризм» - 100400. Профиль «Туризм» 

 
Обучение на русском языке с переходом на английский и французский 

 

БАКАЛАВР МЕНЕДЖМЕНТА,  БАКАЛАВР ТУРИЗМА  
Срок обучения      4 года 

 

 
Варианты обучения 

4 года в Институте Экономических наук (Женева) 
2 +2 (2 года в ГУУ, Москва + 2 года в ИЭН, Женева) 
3 +1 (3 года в ГУУ, Москва + 1 год в ИЭН, Женева) 
4 года в ГУУ (Москва) + 2 стажировки по 2 недели в ИЭН (Женева) 

 
Дипломы 

 Государственный диплом ГУУ, Россия  

 Диплом Института Экономических Наук,  Швейцария 

 BTEC (Business and Technician Education Council) Diploma in Business (Law), Великобритания (с 
2013 – 14 учебного года) 

 
Степени 

«Бакалавр менеджмента» 
«Бакалавр туризма»   
Специализация: «Международный менеджмент» 
Специализация: «Туризм» 

Условия зачисления  Документ о среднем образовании. Приём проводится по результатам ЕГЭ.  Требуется знание одного 
иностранного языка на школьном уровне. Возможно зачисление на программу до 18 лет. 
 

Преподавательский 
состав 

Преподаватели ГУУ и европейских вузов, в т.ч., носители языка со знанием русского. 

 
Дальнейшее и 
параллельное 
образование 

 Возможность параллельно начать программу МБА Лондонской Школы Бизнеса и Финансов уже 
на 4 курсе (на английском языке). 

 Возможность одновременно получить «Диплом переводчика в профессиональной сфере» по 
программе МГУ в женевском Институте Европейских Языков и Культур. 

 Возможность параллельно получить сертификат женевского Института Банковского дела и 
Финансов.  

 Магистратура экономического направления в российских и зарубежных вузах. 
 

Подготовительный 
нулевой курс + 
программа российской 
школы в Женеве 

На подготовительный нулевой курс программы с интенсивными курсами английского и французского 
языков в Женеве принимаются школьники после девятого и/ или десятого класса российских школ и 
стран СНГ. По окончании выдаются российский аттестат и сертификаты ЕГЭ, американский аттестат 
зрелости (US AP High School Diploma), международный аттестат зрелости (International High School 
Diploma), аттестат Института Европейских Языков и Культур (Женева), сертификаты языковых курсов 
Высшей Школы перевода МГУ, Института Европейских Языков и Культур (Женева) и сертификаты 
официальных языковых тестов. Зачисление на программы Женевского Академического Центра – без 
вступительных испытаний. 

 
Международный Клуб 
Юных Лидеров  
 

Студентам предоставляется возможность вступить в клуб и принимать участие в международных 
конференциях, презентациях и специальных бизнес-программах, летних бизнес-школах, а также 
проходить стажировки в ведущих компаниях и банках Швейцарии и Европы. 

Стоимость Годовое обучение в женевском Институте Экономических Наук – 24 000 шв.фр. 
Формула 3 ( 2 стажировки в женевском Институте Экономических Наук) – 12 000 шв.фр. 



                                    
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 ТУРИЗМ 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ и ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК (ЖЕНЕВА) 

 

 
 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
 

Направление «Менеджмент». Специализация «Управление международным бизнесом» 
Направление «Туризм». Специализация  «Инновационные технологии в гостиничном и  

туристическом бизнесе» 
 

Обучение на русском языке с переходом на английский и французский 
 

МАГИСТР МЕНЕДЖМЕНТА,  МАГИСТР ТУРИЗМА  
Срок обучения      2 года 

Варианты обучения 2 года в Институте Экономических наук (Женева) 
1 +1 (1 год в ГУУ, Москва + 1 год в ИЭН, Женева) 
2 года в ГУУ (Москва) + 2 стажировки по 2 недели в ИЭН (Женева) 
 

Дипломы  Государственный диплом ГУУ, Россия  

 Диплом Института Экономических Наук,  Швейцария 

  

Степень «Магистр  менеджмента» 
«Магистр туризма»   
Специализация: «Управление международным бизнесом»  
Специализация: «Инновационные технологии в гостиничном и туристическом бизнесе» 
 

Условия зачисления  На программу принимаются лица, имеющие степень бакалавра или диплом специалиста. 
 

Стоимость Годовое обучение в женевском Институте Экономических Наук – 24 000 шв.фр. 
Формула 6 ( 2 стажировки в женевском Институте Экономических Наук) – 12 000 шв.фр. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.  Выпускники смогут подготовиться к принятию решений, охватывающих все 

важнейшие функциональные направления современного менеджмента – маркетинг, финансы, кадры, в условиях 

динамично развивающейся деловой среды в эпоху глобализации и сделать карьеру менеджера в организациях всех 

форм собственности на должностях, относящихся к среднему штабному или линейному менеджменту на 

международном уровне, проходя пройдя стажировки в крупных европейских корпорациях, банках и международных 

организациях. 

 

ТУРИЗМ - одно из самых динамично развивающихся направлений в экономике многих стран, одна из самых 
высокодоходных и быстроразвивающихся отраслей мировой экономики. Диплом, полученный в Швейцарии, является 
пропуском в международный гостиничный и туристический бизнес. Еще одно преимущество — диплом универсален. 
Помимо гостиниц и туристических фирм, можно работать в ресторане, авиакомпании, казино, клубном курорте и даже 
на круизном корабле. Швейцарская модель образования сочетает в себе качественное обучение и обязательную 
практику в действующем отеле.  

 

 



                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ. 
 

 легко сочетать обучение в России и за границей, благодаря программам, построенным по гибкой 
модульной системе; 

 пройти обучение в Женеве с постепенным переходом с русского языка на иностранный; 
 пройти интенсивное обучение английскому и французскому языку; 
 поступить на университетскую программу за границей до 18 лет; 
 пройти стажировку с участием ведущих специалистов-практиков и руководителей европейских 

корпораций, банков и международных организаций.  
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Женева – столица международных связей,  один из самых удивительных космополитических городов мира,  население 
которого на 40% состоит из иностранцев. 
Женева – это: более 140 штаб-квартир крупных международных корпораций , таких как Nestle, Rolex, Clarins, 
Caterpillar, Cartier; 24 международные организации государственного уровня; 300 международных 
неправительственных организаций ; 200 дипломатических миссий. 
 
Женева - уникальный город, который соединяет в себе все преимущества столичного города при практически полном 
отсутствии его  недостатков. С одной стороны - это престижный центр международных контактов с богатой культурной 
и спортивной жизнью. С другой стороны – это сравнительно небольшой уютный и хорошо контролируемый город – 
курорт со здоровой экологией, красивейшим озером, роскошными гостиницами, ресторанами,  дорогими бутиками и 
пляжами.  

 
ЛИЦЕНЗИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЕВЫ на официальном сайте Департамента образования Женевы:  

http://www.geneve.ch/dip/sep/rs_fiche.asp?idEcole=2700 

 
НАШИ КООРДИНАТЫ 

Москва: 
Институт управления на транспорте, в индустрии туризма 

и междунарордного бизнеса 
109542 Москва, Рязанский пр., 99, Лабораторный корпус, каб. 440 
Тел.: (495)371-74-11, (495)377-69-57,  e-mail: ittmbdecanat@guu.ru 
 

Женева: 
Institut des Sciences Economiques 

10-12 route des Jeunes, 1227 Carouge/Genève, Switzerland 
 +41 (22) 800 00 13; +41 (79) 800 44 05;  факс:+41 (22) 800 00 14;  

 info@academ-ge.ch 

 

http://www.geneve.ch/dip/sep/rs_fiche.asp?idEcole=2588
mailto:info@academ-ge.ch

