МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ЦЕНТРА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ОБУЧЕНИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (Санкт-Петербург, Россия),
реализуемые в 2011-2012 учебном году
Германия
1. Программа «Международный менеджмент» в кооперации с факультетом бизнеса
университета прикладных наук г. Фульда. Сравнительное изучение малого и среднего
бизнеса России и Германии.
А) Предполагает
международный семестр по бакалаврскому направлению
«International Business Administration» или по магистерской программе «International
Management» в партнерском университете в Германии с перезачетом результатов
учебы посредством валидации.
Б) Предполагает совместную учебную работу в рамках видео-конференций в виде
деловых игр.
В) Предполагает языковую подготовку в ЦМСО МИЭП по немецкому и английскому (при
необходимости) языкам.
Продолжительность – осенний или весенний семестр
Участники: студенты и преподаватели экономического факультета, факультета
бизнес-коммуникаций МИЭП; студенты и преподаватели факультета бизнеса
университета прикладных наук г.Фульда.
Порядок работы: Видео-конференции. Краткосрочные стажировки. Обмен учебнометодическим опытом. Совместные публикации. Дополнительная языковая
подготовка. Конкурсный отбор. Семестр за рубежом. Получение гранта.
Рабочий язык - английский /немецкий

2. Программа «Социальная работа в России и Германии в 21 веке» в кооперации с
факультетом социальной работы университета прикладных наук г. Фульда. Изучение
особенностей организации и проведения социальной работы в двух странах.
А) Предполагает международный семестр по бакалаврскому направлению «Social
Work» в партнерском университете в Германии с перезачетом результатов учебы
посредством валидации.(Конкурсный отбор. Грант)
Б) Предполагает отдельные лекции преподавателей университета-партнера для
студентов МИЭП
В) Предполагает языковую подготовку в ЦМСО МИЭП по немецкому и английскому (при
необходимости) языкам.
Продолжительность – осенний семестр
Участники: студенты и преподаватели психологического факультета МИЭП; студенты и
преподаватели факультета социальной работы университета прикладных наук г. Фульда.
Порядок работы: кратковременные стажировки преподавателей, обмен учебнометодическим опытом, дополнительная языковая подготовка, конкурсный отбор,
международный семестр, получение гранта.
Рабочий язык – английский/немецкий

3. Культурно-образовательная программа «Лето в Германии» в кооперации с университетом
прикладных наук г.Фульда. Изучение немецкого языка в международном студенческом
кампусе, знакомство с культурой и историей Германии.
А) Предполагает интенсивную языковую подготовку (немецкий язык) с
преподавателем-носителем языка в интернациональной студенческой группе
Б) Предполагает экскурсии по Германии
В) Предполагает интерактивные занятия по истории и культуре Германии
Г) Предполагает творческую работу в мастерских по выбору
Участники: студенты, аспиранты МИЭП
Продолжительность – один месяц (июль-август, январь –февраль) – Германия, Фульда
Порядок работы: занятия по немецкому языку, немецкой истории и культуре.
Экскурсии и мастерские. Выдается сертификат с указанием зачетных единиц.
Рабочий язык – английский.

МИЭП участвует в программе ERASMUS MUNDUS 2009-2013 с
университетом прикладных наук г.Фульда (Германия)
Студенты МИЭП, принимающие участие в перечисленных программах, могут получить
грант, любезно предоставляемый германской стороной в рамках программы ERASMUS.

Подробная информация на сайте и в ЦМСО МИЭП:
корпус 2 - ул. Белоостровская, 8, к.12

тел. +78126004829
centermiep@hotmail.com
www.miep.edu.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ЦЕНТРА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ОБУЧЕНИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (Санкт-Петербург, Россия),
реализуемые в 2011-2012 учебном году

Франция

Программа «Двойной диплом»: российский диплом по специальности «Менеджмент
организации» (МИЭП, Санкт-Петербург, Россия) и французский диплом магистра
«International Management» в кооперации с Бургундской высшей школой бизнеса при
торгово-промышленной палате Дижона (BSBU, Дижон, Бургундия).
Программа предполагает
А) Одновременное обучение студентов по российской и французской образовательным
программам с выдачей двух дипломов;
Б) Международный семестр в BSBU (Дижон, Франция)
В) Языковую подготовку в ЦМСО МИЭП по французскому и английскому (при
необходимости) языкам. Уровень владения английским языком оценивается в ЦМСО МИЭП.
Г) Языковую подготовку(французский язык) в BSBU.
Д) Систему взаимозачета кредитных единиц: дисциплины, сданные за период первого и
третьего российских семестров, перезачитываются в BSBU. Дисциплины, сданные за
период «французского» семестра, перезачитываются в МИЭП.
Е) Знакомство с культурой и деловой жизнью Франции.
Продолжительность – 1,5 года (18 месяцев). Три семестра: первый семестр (сентябрь январь) в России, второй – во Франции (январь-июнь), третий (сентябрь - январь) – в
России. Итоговое жюри в BSBU – январь-февраль.
Рабочий язык для обучения во Франции – английский. Выпускная квалификационная
работа для BSBU пишется на английском языке.
Участники: студенты экономического факультета, факультета бизнес-коммуникаций,
успешно закончившие 3 курс; слушатели факультета переподготовки по
специальности Менеджмент организации, Финансы и кредит/направлению Экономика.
Программа платная. Оплата поэтапная.
Порядок расчетов и этапы оплаты прописаны в дополнительном соглашении.
Система скидок для студентов МИЭП.
Порядок работы:
Первый и третий семестры – в МИЭП (Россия), второй семестр – в BSBU (Франция).
В конце первого семестра студент получает приглашение в BSBU.
BSBU помогает подобрать подходящее место для проживания во втором семестре в
Дижоне.
В конце второго семестра BSBU высылает в МИЭП решение жюри о результатах учебы
студента за семестр.
Руководство выпускной квалификационной работой со стороны BSBU осуществляется
дистанционно.

Высланная на проверку для итоговой аттестации выпускная квалификационная
работа не требует личного присутствия выпускника в BSBU.
Выпускную квалификационную работу оценивает жюри в BSBU.
Выпускник приглашается в Дижон для участия в церемонии вручения диплома
магистра.

ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ МАГИСТРА В МАРТЕ 2012 г.

Подробная информация на сайте и в ЦМСО МИЭП:
корпус 2 - ул. Белоостровская, 8, к.12

тел. +78126004829
centermiep@hotmail.com
www.miep.edu.ru

