
Магистерская программа двойного диплома  
МГИМО МИД России и Университета Сапиенца (Италия) 

Направление «Менеджмент» 



Римский университет Сапиенца (Италия) 

Основные факты: 
 

 одним из старейших университетов в Италии и в мире 

 самый крупный университет в Европе по числу студентов,  

   обучающихся очно 

 один из самых престижных университетов Италии 

 
Подробная информация об Университете Сапиенца:  
http://en.uniroma1.it/ 



Программа двойного магистерского диплома  
МГИМО МИД России – Университета Сапиенца (Италия) 

Первый год обучения  

Срок обучения: 2 года 

Максимальное количество мест на Программе:  5 мест 

Стоимость обучения:  796 000 рублей  (1 год обучения = 398 000 рублей, что 
соответствует  годовой стоимости обучения на  магистерской программе 
«Международный бизнес» программе ) 

Университет Сапиенца , г. Рим, Италия 

Второй год обучения 

МГИМО МИД России, г. Москва 

Направление «Менеджмент» 
 («Международный бизнес») 

«Бизнес-менеджмент» 
(Business Management) 



Обучение на первом курсе  
(МГИМО МИД России) 

Программа «Международный бизнес» (Менеджмент) 

Основные предметы: 
 
   Актуальные аспекты международного менеджмента 
   Международный маркетинг 
   Теория организации и организационное поведение 
   Финансовое право 
   Глобальное торговое регулирование и правила ВТО 
   Антикризисное управление 
   Международная интегрированная логистика 
   Управленческая экономика 
   Корпоративное управление 
   Форма и организация  предпринимательской деятельности 
   Корпоративный учет  
 

     +  курсы по выбору 



Обучение на втором курсе  
(Университет Сапиенца , г. Рим, Италия) 

Преподавание ведется на английском языке. 

 
Программа обучения:  
 
1. Стратегический менеджмент 
2. Прикладная статистика 
3. Показатели эффективности бизнес-процесса 
4. Экономика предприятия 
5. Лидерство и организационные изменения 
6. Антимонопольное законодательство 
7. Управленческая экономика 
8. Управление международной маркетинговой деятельностью 
9. Предпринимательство и венчурное финансирование 

 
      +  курсы по выбору 



Условия поступления 

Для участия в Программе необходимо:  
 

поступить на программу «Международный бизнес» 
МГИМО  МИД России (направление «Менеджмент») – 
сдать иностранный язык и междисциплинарный 
экзамен по менеджменту 
 
 успешно завершить первый год обучения , получить  
рекомендацию Научного руководителя программы, 
подготовить мотивационное письмо 
 
 предоставить сертификат,  подтверждающий владение 
английским языком (IELTS  - 6,5; TOEFL iBT - 87; TOEIC -
785; CAE- A,B,C; CPE- A,B,C;  PTE-  59 ) и полученный не 
ранее 24 месяцев до поступления на Программу 
 
Подробная информация о вступительных испытаниях и 
порядке работы Приемной комиссии МГИМО доступна 
на сайте:  http://mgimo.ru/study/master/ 



Дополнительную информацию о 

 Программе двойного диплома с Университетом Сапиенца 

 Вы можете получить  у координатора Программы 

в ком. 1042б  (Старый корпус, 1 этаж), 

а также по тел. +7 (499) 431-39-14 

или адресу kluchnikova.o@my.mgimo.ru 




