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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

ПРИКАЗ
С А  /2. X>/S № S.33 - р<£>

Нижний Новгород

Об открытии в Институте экономики и предпринимательства 
программы двух дипломов 
с университетом г. Сиена (Италия)

В целях реализации мероприятия 3.3.1 «Разработка и внедрение совместных программ 
двух дипломов с ведущими мировыми научно-образовательными центрами” Плана 
мероприятий Программы повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров на 2 0 1 3 2 0 2 0  гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть в ИЭП ННГУ Программу двух дипломов, реализуемую ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского совместно с университетом г. Сиены (Италия) на базе магистерской 
программы «Банки и банковская деятельность» направления «Финансы и кредит».

2. Назначить руководителем Программы д.соц.н., проф. Грудзинского А.О.
3. Куратором программы назначить к.э.н., доцента Гриневич Ю.А.
4. Утвердить Положение «О конкурсном отборе для обучения по Программе двух 

дипломов, реализуемой ННГУ им. Н.И. Лобачевского совместно с университетом 
г. Сиены (Италия) на базе магистерской программы «Банки и банковская 
деятельность».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор



Приложение к приказу 
ректора от 09- a  /s nqS j s  -

ПОЛОЖЕНИЕ

О конкурсном отборе студентов для обучения по Программе двух дипломов, реализуемой ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского совместно с университетом г. Сиены (Италия) на базе магистерской 
программы «Банки и банковская деятельность».

Настоящим положением определяется порядок отбора студентов ННГУ для обучения по 
Программе двух дипломов, реализуемой ННГУ им. Н.И. Лобачевского совместно с университетом 
г. Сиены (Италия) на базе магистерской программы «Банки и банковская деятельность» 
направления «Финансы и кредит» с целью выполнения Мероприятия 3.3.1. Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации программы повышения конкурентоспособности 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского - Национального 
исследовательского университета (ННГУ) среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров на 2013 - 2020 г.г.

1. Условия участия в конкурсе.

принимать участие в конкурсе могут студенты ННГУ 1 курса магистратуры, очной формы 
обучения, обучающиеся по магистерской программе «Банки и банковская деятельность»;

отбор студентов для обучения по программе осуществляется на основе среднего балла 
успеваемости студентов в ННГУ и уровня владения английским и итальянским языками;

средний балл успеваемости устанавливается на основании копии зачетной книжки, 
заверенной в деканате.

уровень владения иностранным языком определяется на основе тестирования

стоимость обучения покрывается принимающей стороной. Транспортные расходы, 
расходы по оформлению визы и пребывание в университете г. Сиены осуществляются за счет 
участников программы.

2. Требования к содержанию заявки, порядок проведения конкурса

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку (приложение 1) в электронной и 
письменной форме уа русском языке. Печатная форма заявки представляется в конкурсную 
комиссию Института экономики и предпринимательства (Б.Покровская 37, комната 221), а ее 
электронный вариант направляется на электронный адрес foreign@iee.unn.ru,

Рассмотрение заявок проводится конкурсной комиссией, которая утверждается приказом 
ректора. Комиссия проводит отбор победителей на основе среднего балла успеваемости и уровня 
владения английским и/или итальянским языками;

mailto:foreign@iee.unn.ru


К заявке на участие в конкурсе студентом прилагается копия зачетной книжки, заверенная 
деканатом, и сертификаты, свидетельствующие об уровне языковой подготовки (если имеются).

3. Сроки проведения конкурса

Сроки предоставления заявки для участия в конкурсе устанавливаются приказом ректора .

Сроки тестирования для определения уровня знаний по иностранному языку участников 
конкурса устанавливаются приказом ректора.

Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок и тестирования предоставляет 
заключение о победителях конкурсного отбора в сроки, установленные приказом ректора.

Результаты конкурса должны быть подведены и оглашены в установленном порядке в 
сроки, установленные приказом ректора.
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Заявка на участие в конкурсе

Информация о заявителе
Ф.И.О.заявителя

Дата рождения

,

Пол

Г ражданство

Сроки действия заграничного паспорта

Факультет (институт), курс

Средний балл успеваемости по диплому бакалавра или 
специалиста

Средний балл успеваемости за период обучения в 
магистратуре

Уровень владения английским или итальянским языком >

Документы, подтверждающие уровень владения иностранным 
языком


