г. Портсмут, Великобритания
Университет был основан в 1869 году. University of Portsmouth - современный
университет, завоевавший отличную репутацию, благодаря качеству
преподавания и исследовательской работы.
Входит в список 400 лучших университетов мира (Times Higher Education World
University Rankings, 2016)
61-е место из 140 лучших университетов Великобритании (The Complete
University Guide League Tables, 2017)
37-е место из 120 лучших университетов Великобритании, Subject area
"Business, management & marketing" (The Guardian's UK universities ranking, 2017)

Веб сайт: http://www.port.ac.uk/
Название программ: BA (Hons) Financial Management for Business
Направление подготовки: экономика Уровень подготовки: бакалавриат
Стоимость программы в 2017-2018 учебному году: 12 600 £
Требование к кандидату на программу:
➢ Рекомендация декана
➢ Наличие международного сертификата IELTS, ср. балл не менее 6,0
➢ Средний балл успеваемости не менее 4,0
Дедлайн:
подача документов на 2017-2018 учебный год до 31 июня 2017 года
Примечание:
➢ студенты подают заявку на программу двух дипломов на третьем курсе
бакалавриата с декабря по февраль координатору;
➢ студенты, обучающиеся на договорной основе, на период обучения в
University of Portsmouth освобождаются от оплаты обучения в Финансовом
университете;
➢ количество мест не ограничено
Координатор:
Подзирей Антонина Валерьевна,
главный специалист
Центра международного сотрудничества
Тел.: +7 499 943 98 78
E-mail: avpodzirej@fa.ru
Адрес: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49, каб. 403

Название программы: MSc Financial Decision Analysis
Направление подготовки: экономика
Уровень

подготовки:

магистратура,

Факультет

учета

и

аудита

Стоимость программы в 2017-2018 учебному году: 13 300 £
Требования к кандидату на программу:
➢ Рекомендация декана
➢ Наличие международного сертификата IELTS, ср. балл не менее 6,5
➢ Средний балл успеваемости не менее 4,0
Дедлайн:
подача документов на 2017-2018 учебный год до 31 июня 2017 года
Примечание:
➢ студенты подают заявку на программу двух дипломов на первом курсе
магистратуры с декабря по февраль координатору;
➢ студенты, обучающиеся на договорной основе, на период обучения в
University of Portsmouth освобождаются от оплаты обучения в Финансовом
университете;
➢ количество мест не ограничено.

Координатор:
Подзирей Антонина Валерьевна,
главный специалист
Центра международного сотрудничества
Тел.: +7 499 943 98 78
E-mail: avpodzirej@fa.ru
Адрес: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49, каб. 403

