
            

 

Программа двойного диплома  

МГИМО (У) – Университет Linnaeus, Швеция 

 

Концепция 

программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление 

Длительность – 2 года; 

 1-ый год – обучение в Университете Linnaeus, Швеция (полностью на 

английском языке) в рамках одной их трех специализаций: 

 «Marketing», 

 «International Business Strategy», 

 “Leadership and Management in International Context” 

 2-ой год – обучение в МГИМО на программе «Управление 

внешнеэкономической деятельностью компании и современные 

маркетинговые технологии» по направлению Менеджмент. 

Практико ориентированная магистратура, обучение – с 19:00, что 

позволяет совмещать учебу с работой (МГИМО оказывает содействие 

в трудоустройстве). 

 

Результат обучения и присуждаемая квалификация: 

2 полноценных диплома государственного образца со стороны МГИМО 

(У) и Университета Линнеус. 

 Со стороны МГИМО – Магистр по направлению Менеджмент; 

 Со стороны Университета Linnaeus - Master of Science with 

specialization in International Business Strategy. 

 

 

Финансирование программы:  
1-й год полностью финансируется за счет стипендий фонда  Kamprad 

Family Foundation for Entreprenurship, Research and Charity (включая 

оплату обучения и проживания).  

2-й год студенты оплачивают самостоятельно (стоимость 1 года обучения – 

330 000 рублей). 3-5 студентам с наилучшим рейтингом по итогам 1-го года 

обучения в Швеции и по рекомендации шведской стороны будет 

предоставлена скидка, покрывающая от 50 до 100% стоимости года 

обучения в МГИМО. 

 

 

Необходимые требования для поступления на программу: 

 Квалификация бакалавра/специалиста в области 

Экономики/Менеджмента/Коммерции/Бизнес Администрирования. 

 Знание английского языка  на уровне не ниже В2, позволяющего 

проходить обучение на английском языке. 

 

Необходимые документы: 

 анкета-заявление по установленной форме; 

 копия паспорта;  

 фотографии на документы (черно-белые или цветные, матовые):  4 



фото размером 4х6  и  4 фото размером 3,5х4,5 – можно предоставить 

после официального зачисления; 

 резюме абитуриента на английском языке (CV); 

 мотивационное письмо на английском языке; 

 транскрипт с текущими оценками/вкладыш к диплому при наличии; 

 рекомендательное письмо вуза с указанием  среднего балла и оценок 

по иностранным языкам (желательно). 

 

Решение о зачислении на программу принимается по итогам собеседования 

на английском языке с учетом представленного пакета документов БЕЗ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ. 

Крайний срок подачи документов – 1 декабря 2013 г. Собеседование 

назначается ПОСЛЕ подачи полного пакета документов.  

  

Результаты отбора студентов на программу на 2013-2014 уч.г. будут 

объявлены в  марте 2014 г.   

 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ПОЛНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ  В БОЛЕЕ РАННИЕ СРОКИ 

ПОВЫШАЮТ ШАНСЫ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ПРОГРММУ. 

 

 

Контактная 

информация 

 

 

Полный пакет документов необходимо направлять на 2 адреса электронной 

почты: 

masters@inno.mgimo.ru 

и личный адрес начальника Отдела экспертизы и координации 

международных и двойных магистерских программ МГИМО (У)  

Араповой Екатерины Яковлевны 

arapova_katrin@mail.ru  

с пометкой «MGIMO-Linnaeus DDP Application» 

 

Полную информацию о программе можно получить по телефону в Москве 

+7 (495) 434 45 01 

 

Информацию о программах-специализациях со стороны Университета 

Линнеус, лежащих в основе программы двойного диплома, можно получить 

на сайте Университета по следующим ссылкам: 

 

 Marketing, Master Programme (Växjö), 60 credits: 

http://lnu.se/education/programmes/EAMF1?l=en&ec_vt=English  (please see 

enclosure)  

Leadership and Management in International Contexts, Master Programme 

(Kalmar), 60 credits: 

http://lnu.se/education/programmes/EALM1?l=en&ec_vt=English  (please see 

enclosure)  

International Business Strategy, Master Programme (Kalmar), 60 credits: 

http://lnu.se/education/programmes/EAIS1?l=en&ec_vt=English  (please see 

enclosure) 
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