Регламент подачи и рассмотрении заявок на участие магистрантов первого года
обучения Факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ
в программах двух дипломов в 2019 году
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММАХ ДВУХ ДИПЛОМОВ

1.

1.1.
В программах двух дипломов могут принять участие студенты первого курса,
обучающиеся на следующих образовательных программах магистратуры Факультета бизнеса и
менеджмента НИУ ВШЭ (ФБМ НИУ ВШЭ):
‒
‒
‒
‒
‒

Стратегии развития бизнеса: управление и консалтинг
Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации
Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе
Маркетинг
HR-аналитика

1.2.
Участие в программе двух дипломов предполагает обучение на втором году магистратуры
в вузе-партнере на соответствующей образовательной программе, как представлено в таблице
ниже:

Стратегии развития бизнеса:
управление и консалтинг
Управление проектами:
проектный анализ, инвестиции,
технологии реализации
Маркетинговые коммуникации и
реклама в современном бизнесе
Маркетинг
HR-аналитика

ESCP Europe
(кампус в Париже,
Франция)
1
Master in Management

Lancaster University
(Ланкастер, Великобритания)
MSc Information Technology, Management
2
and Organisational Change
3
MSc Project Management

Master in Management

1

Master in Management

1

MSc Advanced Marketing Management

1

MSc Advanced Marketing Management
5
Human Resources and Consulting MA

Master in Management
1
Master in Management

4

4

1.3.
Информация о подаче заявок на международные программы в рамках соглашений с
вузами-партнёрами, указанными в пункте 1.1, а также данный Регламент их рассмотрения,
публикуются на сайтах образовательных программ в разделе "Доска объявлений", в разделе
«Студенческая мобильность», а также доводится до сведения студентов посредством рассылки на
студенческий адрес edu.hse.ru не позднее чем за 2 недели до завершения срока подачи заявки.
1.4.
Студент имеет право подать заявку на участие на обе программы двух дипломов. В случае
успешного отбора для участия в обеих программах двух дипломов, студент должен осуществить
выбор и освободить место на невыбранной программе для другого студента.
1.5.
Студенты, принимающие участие в программах двух дипломов, одновременно являются
студентами:
‒
‒

НИУ ВШЭ – в течение всего периода обучения (2,5 года; студенты защищают
магистерскую выпускную квалификационную работу и получают диплом НИУ ВШЭ
осенью после возвращения из вуза-партнера);
Выбранного вуза-партнера:
 ESCP Europe – 2 года, начиная с первого года обучения, или

1

https://www.escpeurope.eu/programmes/master-in-management
https://www.lancaster.ac.uk/study/postgraduate/postgraduate-courses/information-technology-management-andorganisational-change-msc/
3
https://www.lancaster.ac.uk/study/postgraduate/postgraduate-courses/project-management-msc/
4
Предварительно: https://www.lancaster.ac.uk/study/postgraduate/postgraduate-courses/advanced-marketing-managementmsc/ Возможность обучения по это программе будет подтверждена не позднее 14 ноября 2019 года.
5
Предварительно https://www.lancaster.ac.uk/study/postgraduate/postgraduate-courses/human-resources-and-consulting-ma/
Возможность обучения по это программе будет подтверждена не позднее 14 ноября 2019 года.
2

1



Lancaster University – 1 год (в период второго год обучения на магистерской
программе НИУ ВШЭ).

1.6.
Обязательным условием участия в программе двух дипломов является успешное
завершение студентом обучения на первом году магистратуры НИУ ВШЭ. В случае, если по
результатом обучения на первом году у студента имеются академические задолженности, он
обязан устранить их в соответствии с принятыми в НИУ ВШЭ правилами 6 в срок до 15 октября
2020 года. По заявке студента пересдачи могут быть организованы в удаленном формате. В случае
если в установленный срок строк студент не ликвидировал академические задолженности, он не
может продолжать участвовать в программе двух дипломов. Он подлежит отчислению из вузапартнера.
1.7.
Для получения диплома НИУ ВШЭ необходимо выполнить учебный план магистерской
программы НИУ ВШЭ, часть дисциплин которого может быть изучена в вузе-партнёре или
дистанционно, как будет установлено в индивидуальном учебном плане студента (ИУП),
принимающего участие в программе двух дипломов. Неполучение диплома вуза-партнера
вследствие невыполнения студентом НИУ ВШЭ требований вуза-партнера не препятствует
продолжению обучения в НИУ ВШЭ и/или прохождению студентом итоговой государственной
аттестации
в
НИУ
ВШЭ
в
соответствии
с
правилами
и
требованиями
НИУ ВШЭ.
1.8.
Для получения диплома вуза-партнера необходимо успешно выполнить учебный план
данного вуза, а также следующие требования:
Вуз-партнёр

Требования для получения диплома вуза-партнёра

ESCP Europe
(Париж, Франция)

 Срок обучения: 2 года. Требуется регистрация и оплата
административного взноса за оба года.
 Изученные на бакалавриате и магистратуре НИУ ВШЭ дисциплины в
области менеджмента будут перезачтены в ESCP Europe.
 Может
потребоваться
дополнительное
изучение
дисциплин,
являющихся обязательными для получения диплома ESCP (см.
Приложение 1).
 Необходимо
успешное
завершение
обучения
магистерской
программы НИУ ВШЭ и получение диплома НИУ ВШЭ.

Lancaster University
(Ланкастер, Великобритания)

 Срок обучения: 12 месяцев. Дополнительного регистрационного сбора
нет.
 Необходимо
успешное
завершение
обучения
магистерской
программы НИУ ВШЭ и получение диплома НИУ ВШЭ.

1.9.
ФБМ НИУ ВШЭ с помощью вуза-партнера отвечает за набор студентов на магистерские
программы двух дипломов. ФБМ НИУ ВШЭ информирует студентов об условиях участия в
программах двух дипломов и предоставляет контактные данные координаторов данных программ
в вузах-партнерах, чтобы студенты НИУ ВШЭ могли связаться и получить ответы на вопросы
относительно условий пребывания в вузе-партнере.
Вуз-партнёр

Контактное лицо в вузе-партнёре

ESCP Europe
(Париж, Франция)

Elena PONTI ARAGON
Dual Degree and International Students Coordinator | International Relations,
Master in Management
Paris Campus/République, 79, avenue de la République,
75543 Paris Cedex 11, France
T: +33 1 49 23 22 56
mpontiaragon@escpeurope.eu
Web site: www.escpeurope.eu
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См. Положение об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов
Национального
исследовательского
университета
«Высшая
Школа
Экономики»
https://www.hse.ru/docs/206891006.html

2

Lancaster University
(Ланкастер, Великобритания)

Claire ASTLE
Global Experience and Partnership Manager,
Lancaster University Management School
A11, Lancaster, LA1 4YX, UK
T: +44 1524 592013
E-mail: c.astle@lancaster.ac.uk
Web site: www.lancaster.ac.uk

1.10.
Обучение в вузе-партнере (второй год магистерской программы двух дипломов)
осуществляется на платной основе. Финансовые условия обучения в ESCP Europe и Lancaster
University представлены в Приложениях 2 и 3 соответственно.
1.11.
Студенты, обучающиеся в НИУ ВШЭ на коммерческой основе, участвующие в программе
двух дипломов и находящиеся в ESCP Europe или в Lancaster University на втором году обучения,
освобождаются от оплаты в НИУ ВШЭ кредитов, начисленных за изучение программы во время
пребывания в соответствующем вузе-партнере и перезачтённых в НИУ ВШЭ.
1.12.
Студенты, участвующие в программах двух дипломов, принимают на себя
ответственность за:
‒ оформление заграничного паспорта7;
‒ сбор, подготовку и своевременную подачу необходимых документов, а также оплату
консульских и иных сборов, требуемых для получения студенческой визы и выполнения
формальностей, установленных миграционным законодательством соответствующей страны;
‒ проведение необходимых согласований в НИУ ВШЭ и вузе-партнере для организации
зарубежной поездки;
‒ оплату расходов, связанных с переездом, обучением, проживанием в месте участия в
программе двух дипломов, в том числе, расходов на авиаперелет, съем жилья (на кампусе в
студенческом общежитии или вне кампуса), питание, медицинское обслуживание, пользование
местным транспортом, приобретение учебных материалов и вещей личного пользования.

2.
ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
ДВУХ ДИПЛОМОВ
2.1. На программу двух дипломов принимаются только студенты, соответствующие критериям,
предъявляемым вузом-партнером для поступления на соответствующую программу, а также
представившие в установленные сроки в НИУ ВШЭ и вуз-партнер все необходимые документы.
2.2. В срок до 24 октября включительно в Отдел сопровождения учебного процесса в
магистратуре по менеджменту (ул. Шаболовка, д.26, стр.3, каб. 3416) в бумажном виде подаются
следующие документы:
Документ
1)

Анкета участника программы двух дипломов
по форме Приложения 4, на русском языке

2)

Заверенный перевод диплома на английском
языке/заверенная
копия
Европейского
приложения к диплому (достаточно заверить в
учебном офисе или Центре международных
обменов)
Мотивационное письмо (отдельно для каждой
программы двух дипломов)
CV (резюме)

3)
4)

На момент подачи в
НИУ ВШЭ (22.10.2019)
Обязательно

Комментарий

Обязательно

Предоставляется только в
НИУ ВШЭ. В вузахпартнерах анкета
заполняется электронно.
Требование вузов-партнеров

Обязательно

Требование вузов-партнеров

Обязательно

Требование вузов-партнеров

7

Паспорт должен быть действителен, как минимум, в течение 6 месяцев после планируемой даты возвращения в
Россию из вуза-партнера.

3

5)

6)
7)

8)

Международный сертификат,
подтверждающий уровень владения
иностранным языком (например, IELTS не
ниже 7.0 в целом, и 6.0 в каждом разделе;
допускается предоставление других
официальных международных сертификатов,
подтверждающих уровень владения
английским языком на сопоставимом уровне8)
Справка о производственной практике или об
опыте работы
Справка/документ, подтверждающая наличие
международного опыта (обучение за рубежом,
работа в международной компании и т.д.)
Тест на проверку способностей (Aptitude Tests)

При наличии. В случае
отсутствия подается
документ,
подтверждающий
уровень владения
языком

Требование вузовпартнеров:
ESCP Europe – желательно;
Lancaster University –
обязательно, срок –
не позднее 31 мая 2020 года

При наличии

Требование вузов-партнеров

При наличии

Требование вузов-партнеров

При наличии

При наличии. Требование
Lancaster University
Требование вузов-партнеров

Рекомендательное письмо с места учебы
(заверенное подписью рекомендующего лица,
с указанием его должности и места работы)
10) Рекомендательное письмо с места работы
(заверенное подписью рекомендующего лица,
с указанием его должности и места работы)
9)

Обязательно
При наличии

Требование вузовпартнеров. В случае
отсутствия рекомендуется
получить второе
рекомендательное письмо с
места учебы.

2.3. Все документы, указанные в пункте 2.2., подаются либо на английском языке, либо
сопровождаются корректным переводом (заверение не требуется), который может быть выполнен
студентом НИУ ВШЭ самостоятельно.
2.4.

Поданные позже указанного в пункте 2.2. срока документы не принимаются.

2.5. Поданные документы рассматривает комиссия ФБМ НИУ ВШЭ, состоящая из
академических руководителей и менеджеров магистерских программ ФБМ НИУ ВШЭ. В
полномочия комиссии входит рекомендовать студентов ФБМ НИУ ВШЭ вузам-партнёрам для
участия в программе двух дипломов (в срок до 25 октября 2019 года).
2.6. Окончательное решение о зачислении студента на программу двух дипломов принимает вуз
партнёр на основании:
Вуз-партнёр

Основания

ESCP Europe
(Париж, Франция)

 Результатов
онлайн
интервью,
которые
будут
проведены
рекомендованными ФБМ НИУ ВШЭ студентами в следующие даты:

с

28 и 29 октября 2019 года.
В исключительном случае, если студент по уважительным причинам не смог
принять участие в собеседовании в указанные даты, по согласованию с ESCP
Europe может быть установлена и согласована со студентом другая дата
проведения онлайн интервью;
 Анализа поданных рекомендованным студентом документов.
Lancaster University
(Ланкастер,
Великобритания)

 Анализа поданных рекомендованным студентом документов лично через
онлайн систему Lancaster University в установленные сроки9.
 Срок подачи заявок студентами НИУ ВШЭ через онлайн систему Lancaster
University: 1 февраля – 15 марта 2020 года.

8

Для поступления на программу двух дипломов c Lancaster University наличие сертификата IELTS является
обязательным. Результаты сертификата должны быть загружены в онлайн систему Lancaster University не позднее 31
мая 2020 года.
9
14 ноября 2019 года координатор программы двух дипломов Lancaster University Claire ASTLE проведет встречу в
Москве с отобранными студентами и даст консультации по подаче документов и требованиям к поступающим на
магистерские программы Lancaster University.

4

2.7. Для отбора студентов НИУ ВШЭ для участия в программах двух дипломов вузы-партнёры
руководствуются стандартными критериями приема в очную магистратуру соответствующих
вузов (включая требования к уровню владения английским языком, успеваемости и опыту
студента), опубликованными на сайтах вузов-партнёров и в официальных печатных или
электронных буклетах образовательных программ, указанных в пункте 1.2.
2.8. Решение о зачислении студента на программу двух дипломов и требования к студенту по
регистрации в онлайн-системе и/или осуществлению дальнейших необходимых действий студенту
НИУ ВШЭ озвучивает вуз-партнёр в установленные им сроки.
2.9. Вуз-партнёр имеет право отклонить участие студента в программе двух дипломов, если им
не соблюдены сроки подачи документов, оплаты регистрационного сбора за первый год обучения
(последнее – только для ESCP Europe). Студент имеет право самостоятельно отказаться от участия
в программе двух дипломов, проинформировав об этом НИУ ВШЭ и вуз-партнёр. В обоих случая
студент имеет право продолжить обучение на магистерской программе НИУ ВШЭ на втором году
обучения в соответствии с правилами и требованиями НИУ ВШЭ.
2.10. Студент НИУ ВШЭ, участвующий в программе двух дипломов на втором году обучения,
обязан выполнить все стандартные требования НИУ ВШЭ, предъявляемые к студентам,
уезжающим на программы долгосрочной мобильности, в соответствии с Положением об
академической мобильности студентов НИУ ВШЭ10.

10

https://www.hse.ru/docs/89067457.html
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Приложение 1. Академические условия участия в программе двух дипломов с
ESCP Europe (Париж, Франция)
1.
В соответствии с требованиями ESCP Europe в программе двух дипломов могут
принимать участие студенты магистерских программ НИУ ВШЭ, не имеющие базового
(предыдущего) образования в области менеджмента или . Для зачисления на обучение на уровень
М2 в ESCP Europe (т.е. на второй год обучения), студенты должны представить документальное
подтверждение освоения следующих девяти (9) дисциплин (на русском или на английском языке),
являющихся пререквизитами:
 Financial Accounting;
 Corporate Law;
 Costing and Decision Making;
 Economics;
 Fundamentals of Finance;
 Information Tools and Skills for Business;
 Principles of Marketing;
 Psychology and Management;
 Quantitative Methods
2.
В случае если не имеющие базового образования в области менеджмента студенты НИУ
ВШЭ не изучали данные курсы ранее и не могут предоставить документальное подтверждение об
их успешном изучении в течение первого года обучения на магистерской программе НИУ ВШЭ,
они должны будут пройти их в ESCP Europe в течение августа 2020 года, строго до начала
обучения на втором году магистерской программы Master in International Management уровень M2.
Изучение дополнительных курсов осуществляется на платной основе (см. Приложение 2).
3.
Для студентов магистерских программ НИУ ВШЭ, являющихся выпускниками программ
бакалавриата/специалитета в области менеджмента или делового администрирования, изучение
данных курсов не требуется (особые условия для студентов-участников программ двух дипломов
из НИУ ВШЭ).
4.
Для участия в программе двух дипломов с ESCP Europe и продолжения обучения в ESCP
Europe на втором году (уровень M2) магистерской программы Master in International Management
все студенты НИУ ВШЭ должны в обязательном порядке пройти и подтвердить изучение 10
базовых курсов по менеджменту:
 Corporate Finance (30 ак. часов, 5 ECTS)
 European Business Law and Taxation (30 ак. часов, 5 ECTS)
 Human Resource Management (30 ак. часов, 5 ECTS)
 Management Control (30 ак. часов, 5 ECTS)
 Organisation and Management (30 ак. часов, 5 ECTS)
 Economics for Managers (30 ак. часов, 5 ECTS)
 International Financial Reporting (30 ак. часов, 5 ECTS)
 International Marketing Decisions (30 ак. часов, 5 ECTS)
 Operations Management (30 ак. часов, 5 ECTS)
 Strategy (30 ак. часов, 5 ECTS)
ИТОГО = 300 часов, 50 ECTS
5.
Студенты НИУ ВШЭ, поступающие на программу двух дипломов с ESCP Europe, должны
предоставить результаты изучения указанных в пункте 4 курсов или изучить их до прохождения
курсов по выбору или специализированных курсов, входящих в состав Master in International
Management, уровень M2, то есть в начале 2-го года обучения.
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Приложение 2. Финансовые условия участия в программе двух дипломов с ESCP
Europe (Париж, Франция)
1.
Все студенты, потупившие на программу обучения в ESCP Europe в рамках программы
двух дипломов НИУ ВШЭ - ESCP Europe, обязаны произвести оплату обучения на магистерской
программе ESCP Europe напрямую в ESCP Europe в соответствии с установленной ESCP Europe
платой:
1.1. Регистрационный сбор за 1 год обучения (2019/20 учебный год) (850 евро),
оплачивается в течение месяца после подтверждения зачисления на программу двух дипломов;
1.2. Регистрационный сбор за 2 год обучения (2020/2021 учебный год) (890 евро),
оплачивается непосредственно перед выездом на программу двух дипломов;
1.3. Оплата обучения на втором году магистерской программы двух дипломов
(2020/2021 учебный год) для студентов НИУ ВШЭ составляет 17 990 евро, что является
эквивалентом стоимости обучения для студентов Евросоюза. Таким образом, ESCP Europe
предоставляет студентам НИУ ВШЭ значительную скидку по сравнению со стоимостью обучения,
установленной для студентов – не резидентов стран Евросоюза.
2.
В зависимости от курсов, изученных на предыдущих этапах обучения, студентам,
обучающимся на программе двух дипломов, может потребоваться изучить дисциплины,
являющиеся обязательными для получения диплома ESCP Europe (см. Приложение 1). Данные
курсы могут быть изучены либо до начала обучения на основной программе (в августе – курсы
пререквизиты), либо во время второго года обучения вместе с дисциплинами, предусмотренными
программой второго года. Для студентов, которым требуется изучить данные курсы в дополнение
к программе второго года обучения, будет установлена дополнительная плата в размере от 1100 до
2050 евро (в зависимости от количества курсов).
3.
В случае необходимости ESCP Europe оказывает содействие студентам, зачисленным на
программу двух дипломов и оплатившим регистрационный сбор, в подаче заявок на получение
финансовой поддержки в рамках указанных ниже стипендиальных программ. ESCP Europe не
может гарантировать участникам программы двух дипломов получения данных стипендий.
3.1.
Стипендия Эйфеля http://www.campusfrance.org/en/eiffel
3.2.
Стипендиальная программа французского правительства, предлагаемая посольством
Франции в России: www.bgfrussie.ru11
4.
Для студентов, зачисленных на обучение на программу двух дипломов НИУ ВШЭ –
ESCP Europe в 2019 году, оплативших регистрационный сбор за 1-ый год обучения и
планирующих обучение в ESCP Europe в 2020/21 учебном году, ESCP Europe предоставляет
грантовое финансирование на оплату стоимости обучения в размере 2 оплат годового обучения
(см. пункт 1.3.) на следующих условиях:
4.1. Данные гранты будут распределены между зачисленными студентами на
конкурсной основе с учетом их академической успеваемости по результатам первого полугодия
обучения на магистерской программе в НИУ ВШЭ (механизм - место в рейтинге
студентов). Таким образом, предоставление грантовой поддержки не может быть безусловно
гарантировано всем студентам, планирующим обучение в ESCP Europe в 2020/21 учебном году;
4.2. Гранты выдаются на покрытие стоимости обучения, поэтому если часть этой
стоимости уже подлежит возмещению из других источников (например, в рамках Стипендиальной
программы французского правительства12), она не может быть покрыта вторично за счет гранта
ESCP Europe;

11

Данная стипендия в том числе покрывает стоимость обучения в пределах 5 000 евро за академический год.
https://www.bgfrussie.ru/ru/bourse_gouvernement_francais/bourse_etude_et_couverture_sociale.aspx
12
Например, в случае получения студентом стипендии Стипендиальной программы французского правительства,
предлагаемой посольством Франции в России, он может получить гранатовую поддержку от ESCP Europe в размере,
не превышающем разницу между стоимостью обучения (17 990 евро) и суммой покрытия Стипендиальной
программой стоимости обучения (5 000 евро).
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4.3. Общий объем грунтового финансирования (2 годовые стоимости обучения) может
быть разделен между студентами, планирующими обучение в ESCP Europe в 2020/21 учебном
году, но на доли не менее чем 25 %;
4.4. ФБМ НИУ ВШЭ предоставляет ESCP Europe необходимую информацию для
принятия окончательного решения и имеет право дать рекомендации по распределению
выделенного объёма финансирования между зачисленными студентами. Решение о распределении
грантового финансирования принимается коллегиально на заседании Ученого совета ФБМ НИУ
ВШЭ;
4.5. Принятое решение о распределении стипендий озвучивается студентам до 15
апреля года, предшествующего отъезду на обучение в ESCP Europe, но не ранее, чем будут
официально объявлены результаты стипендиальных программ, указанных в пункте 3.
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Приложение 3. Финансовые условия участия в программе двух дипломов с Lancaster
University (Ланкастер, Великобритания)
1.
Все студенты, потупившие на программу обучения в Lancaster University (LU) в рамках
программы двух дипломов НИУ ВШЭ - Lancaster University, обязаны произвести оплату обучения
на магистерской программе LU напрямую в LU в соответствии с установленной LU стоимостью. В
2020 году данная стоимость составляет13:
‒

£20 000 для студентов, поступающих на программы MSc Human Resource Management
и Information Technology, Management and Organisational Change;

‒

£23 000 для студентов, поступающих на другие программы.

2.
LU предоставляет НИУ ВШЭ актуальную информацию об установленной стоимости
обучения для студентов НИУ ВШЭ в следующем учебном году в январе каждого года.
3.
Студенты, обучающиеся в НИУ ВШЭ на коммерческой основе, участвующие в программе
двух дипломов и находящиеся в LU на втором году обучения, освобождаются от оплаты в НИУ
ВШЭ кредитов, начисленных за изучение программы в LU и перезачтённых в НИУ ВШЭ.
4.

LU предоставляет скидку:

4.1. В размере 10% от соответствующей установленной стоимости обучения каждому
студенту из НИУ ВШЭ, принятому на очные программы магистратуры LU в рамках соглашения о
двух дипломах и планирующему подготовку выпускной квалификационной работы в Школе
менеджмента LU.
4.2. В размере 30% от установленной соответствующей стоимости обучения студенту
из НИУ ВШЭ, принятому на очную программу магистратуры LU MSc Project Management и
планирующему вернуться в НИУ ВШЭ для подготовки выпускной квалификационной работы.
Данная возможность предоставляется студентам НИУ ВШЭ, обучающимся на магистерской
программе «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации».
5.
В дополнение к указанным в пункте 4 скидкам в 2020/21 учебном году LU предоставляет
студентам НИУ ВШЭ 8 партнерских стипендий на частичное покрытие стоимости обучения в
размере £10 000 на следующих условиях:
6.1. Все студенты НИУ ВШЭ, подавшие заявки на участие в программах двух дипломов
через онлайн систему LU до 15 марта 2020 года включительно, участвуют в конкурсе на
получение партнерских стипендий;
6.2. Партнерские стипендии предоставляются студентам НИУ ВШЭ на конкурсной
основе с учетом их академической успеваемости по результатам первого полугодия обучения на
магистерской программе в НИУ ВШЭ;
6.3. Результаты теста IELTS не влияют на решение о предоставление партнёрской
стипендии;
6.4. Партнёрская стипендия предоставляется студентам, предоставившим документы,
соответствующие критериям для приема в очную магистратура LU;
6.5. LU не может гарантировать расширение количества квот и предоставление
партнёрских стипендий сверх указанного количества (8 стипендий);
6.6. Результаты конкурса на получение партнерских стипендий будут объявлены не
позднее 20 апреля.
6.
На момент подачи заявки в онлайн систему LU у студента может отсутствовать
официальный сертификат IELTS. В этом случае LU предлагает студенту НИУ ВШЭ место
участника программы двух дипломов при условии (conditional offer), что результаты IELTS будут
внесены им в систему строго до 31 мая 2020 года.
13

https://www.lancaster.ac.uk/lums/postgraduate/apply-for-masters/
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Приложение 4. Анкета участника программы двух дипломов
АНКЕТА
1.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

1.

Фамилия, имя, отчество

_______________________________________________________

2.

Дата рождения

_____/_____/_20_________ (дд/мм/гг)

3.

Адрес по месту проживания

_______________________________________________________

4.

Адрес электронной почты

5.

Телефон для связи (моб.)

6.

Написание имени и фамилии
как в заграничном паспорте

Surname (фамилия): ______________________________________
Given name (имя): _______________________________________

7.

Номер и срок действия
заграничного паспорта

Серия и номер паспорта: ______________________________
Действителен до:
(дд/мм/гг)

2.

УЧЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8.

Название магистерской
программы ФБМ НИУ ВШЭ

________________________________________________________
________________________________________________________

9.

Наличие сертификата на
знание иностранного языка
(указать название
сертификата)

 английский
(_________________________________)
 французский (_________________________________)
 другое: ____________(____________________________)

3.

ПРОГРАММА ДВУХ ДИПЛОМОВ

Прошу рассмотреть мою заявку на участие в программе двух дипломов с вузом партнером
(нужное указать):
ESCP Europe, Париж, Франция
Lancaster Univeristy, Ланкастер, Великобритания


Подавая эту заявку, я соглашаюсь на обработку и использование предоставленных мной персональных
данных для рассмотрения вопроса о номинировании меня в вуз-партнер для участия в программе двух дипломов,
предусматривающей мое обучение в вузе-партнере в 2020/21 году. В том числе я разрешаю использовать указанные
мной адрес электронной почты и номер мобильного телефона в качестве контактных для своевременного
предоставления информации о ходе рассмотрения заявки на участие в программе двух дипломов и, в случае
необходимости, направления запроса о предоставлении дополнительных данных.



Я ознакомлен с Регламентом подачи и рассмотрения заявок на участие магистрантов первого года обучения
Факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ в программах двух дипломов.



Мне известно, что обучение в вузе-партнере (второй год магистерской программы двух дипломов)
осуществляется на платной основе. Я ознакомился со стоимостью обучения и оценил объем необходимых затрат,
связанных с моим обучением в вузе партнере.



Я ознакомлен с имеющимися возможностями получения стипендий, предоставляемых вузами-партнёрами
и/или внешними организациями. Я понимаю, что я могу подать заявку на стипендию, и что она будет рассмотрена
вузом-партнёром, однако вуз-партнёр не может гарантировать, что она будет присуждена.

___________________________________
ФИО

__________________
Подпись
‒ 1/2 ‒

/

/ 20_____
Дата
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Вместе с данной анкетой я подаю для рассмотрения Комиссией следующие документы:
(отметить все поданные на рассмотрение документы)
Заверенный перевод диплома на английском языке/заверенная копия Европейского
приложения к диплому
Мотивационное письмо (на английском языке)
CV (резюме) (на английском языке)
Международный сертификат, подтверждающий уровень владения иностранным
языком (например, EILTS не ниже 7.0 в целом, и 6.0 в каждом разделе)
Справка о производственной практике или об опыте работы (на русском языке с
переводом или на английском языке)
Справка/документ, подтверждающие наличие международного опыта (обучение за
рубежом, работа в международной компании и т.д.)
Тест на проверку способностей (Aptitude Tests)
Рекомендательное письмо с места учебы (на английском языке)
Рекомендательное письмо с места работы (на английском языке)

Документы студента _______________________________________________(ФИО студента полностью) в
количестве _____________ (штук) принял.
_______________________________________________(ФИО сотрудника ФБМ, принявшего документы)
________________________

____/____/ 20_____

Подпись

Дата

‒ 2/2 ‒
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