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Двойные дипломы для студентов
ВШБ
Проекты ТГУ получили высокую
оценку независимых экспертов
Кто формирует представление о
российских вузах за рубежом?
Семинарконференция с
участием руководителей
ведущих университетов России
и Минобрнауки прошел в ТГУ
Молодежь «болеет» за Арктику
Молодые ученые из центра
«БиоКлимЛанд» ТГУ приняли
участие в молодежном
арктическом форуме на
Селигере
«Приятно, что нашу работу
ценят»
Девять аспирантов и молодых
ученых ТГУ будут получать
стипендии президента
Российской Федерации
«Писателем нужно родиться, но
важно помочь таланту
раскрыться»
Профессор Вячеслав Суханов об
уникальной специальности,
современной литературе и
ответственности писателя
Публикуйся или умри
Как писать статьи в ведущие
мировые журналы: советы
американского профессора
«Дух нашего времени отражен в
музыке»
Молодой композитор Илья
Бешевли о современности и о
том, как рождается мелодия
«Чего достигли наши
выпускники»
В ТГУ состоялся концерт
вокальной музыки, посвященный
празднованию 25летия
высшего музыкального
образования в Томске
В поиске ответов на вечные
вопросы
К нам пришел Новый год…из
Китая
Из Года культуры в Год русской
литературы
Конкурс на замещение
должностей ТГУ
Конкурс на замещение
должностей СФТИ

Двойные дипломы для студентов ВШБ
В ТГУ будут готовить финансистов международного уровня совместно с
Университетом Коимбры (Португалия)
В рамках реализации проекта
TEMPUS
«Усиление
высшего
образования в области финансов
в Сибири и на Дальнем Востоке
России», координатором которого
является ТГУ, в Высшей школе
бизнеса открывается магистерская
программа двойного диплома в
области финансов. Программа
будет реализовываться совместно
с
Университетом
Коимбры
(Португалия).
В условиях постоянно изменяющегося законодательства и экономической
нестабильности возникает большой спрос на подготовку специалистов в
области
финансов.
Новая
магистерская
программа
обеспечит
фундаментальную подготовку высококвалифицированных финансистов
международного уровня, компетентных в различных сферах реального
сектора экономики, производства, бизнеса.
Благодаря программе студенты получат возможность не только
одновременно получить дипломы двух ведущих университетов России и
Евросоюза, но и проучиться два семестра в вузепартнере – Университете
Коимбры. Набор стартует 1 апреля.
– К этому соглашению мы шли целый год, – рассказала директор Высшей
школы бизнеса, научный руководитель магистерской программы со стороны
ТГУ Лариса Гринкевич. – Учебный план, формы контроля и многое другое
нужно было привести в единую систему, учитывая специфику образования и
потребности рынка труда в обеих странах. В результате наши студенты будут
первый год обучаться у нас, а второй – в Португалии, там же пройдут
практика и защита диссертации. Они получат возможность войти в
европейскую систему образования и освоить методы научного исследования,
которые приняты за рубежом.
Подробнее о программе и условиях приема можно прочитать на сайте:
http://hsb.tsu.ru/fgos/mag/dmdpf.
еленакирсанова
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