
Магистерская программа двойного диплома 
МГИМО и Университета им. Карла Линнея 

(Швеция) 

Направление «Менеджмент»



Университет им. Карла Линнея

Основные факты:

расположен на юго-востоке Швеции  (2 кампуса - в г. Векшё и в г. Кальмар), 
предлагает около 150 учебных программ,
тесно сотрудничает с  компанией IKEA в области образовательных программ,
общее количество  студентов - ок. 14 000, из них  1 600 - иностранцы.



Программа двойного магистерского диплома 
МГИМО МИД России – Университет им. Карла Линнея

Профили обучения:
Управление внешнеэкономической 
деятельностью и современные 
маркетинговые технологии
(направление «Менеджмент»)

Первый год обучения 

Профили обучения:
• Бизнес-процесс и управление цепочкой поставок
• Предпринимательство
• Международные бизнес стратегии
• Лидерство и управление в международном контексте
• Маркетинг
• Туризм и устойчивое развитие

 Программа двойного магистерского диплома рассчитана на 2 года
 По итогам обучения выдаются магистерские дипломы двух университетов

 Общая стоимость обучения (в 2016 г.) – 398 000* рублей 

Университет им. Карла Линнея,  
г. Кальмар, Швеция

Второй год обучения

МГИМО МИД России, г. Москва

*стоимость обучения включает в себя стоимость проживания  в  общежитии Университета им. Карла Линнея в Швеции, 
стоимость обучения может быть индексирована с учетом текущей инфляции



Специализации, предлагаемые на первом курсе 
(Университет им. Карла Линнея)

Специализации Краткое описание

Бизнес-процесс и управление цепями 
поставок
Business Process and Supply Chain 
Management

Изучение особенностей организационного менеджмента;
анализ и реорганизация бизнес-процессов, логистики и 
управления цепями поставок компании

Предпринимательство 
Entrepreneurship

Углубленное изучение особенностей развития бизнеса;
разработка и реализация собственного проекта во втором 
семестре

Международные бизнес-стратегии
International Business Strategy

Изучение стратегий компаний на международных рынках (в том 
числе на быстрорастущих рынках); разработка и внедрение 
стратегии компании

Лидерство и управление в 
международном контексте
Leadership and Management in 
International Contexts

Изучение  проблем лидерства и  возможностей развития 
лидерства на корпоративном уровне

Маркетинг 
Marketing

Разработка и внедрение маркетинговых стратегий на 
международных рынках

Туризм и устойчивое развитие
Tourism and Sustainability

Анализ  и  планирование организации туристических потоков на 
международном и региональном уровнях

Преподавание по всем специализациям ведется на английском языке



Программа обучения на втором курсе 
(МГИМО МИД России)

Направление Краткое описание направления

Управление 
внешнеэкономической 

деятельностью 
и современные 
маркетинговые 

технологии

Управление внешнеэкономической деятельностью:
• технологии управления и 
оптимизации внешнеэкономической деятельности, 
• разработка экспортно-импортных , маркетинговых планов, 
планов стратегического развития и бизнес-планов.

Маркетинговые технологии:
•анализ рыночной ситуации, 
•формирование  товарного ассортимента, 
•продвижение товара, 
•разработка ценовой политики, 
•рекламная работы, 
•совершенствование системы продаж.



Правила поступления

Необходимо подготовить следующие документы:

1. заполненная анкета
2. резюме
3. мотивационное письмо
4. две рекомендации
5. документ, подтверждающий свободный 

уровень владения английским языком
6. копии приложения к диплому или зачетной 

книжки с оценками
7. копии первых двух страниц паспорта 

Документы представляются на английском языке. 
Срок подачи заявок — до 15 января 2017.

Обязательное требование к кандидатам — наличие диплома бакалавра/специалиста 
по направлениям подготовки «Экономика», «Торговое дело», «Менеджмент». 



Дополнительную информацию о

Программе двойного диплома с Университетом им. Карла Линнея 

Вы можете получить  у координатора Программы

в ком. 1042б  (новый корпус, 1 этаж),

или адресу kluchnikova.o@my.mgimo.ru




