
Программа двойного бакалавриата факультета МЭО МГИМО 
«Международные финансы и управление инвестициями» с бизнес-школой 
Хенли Университета Рединга (Великобритания). 
 
Ознакомительная информация о ВУЗе-партнере. 
 

 
 

 Университет Рединга, на территории которого находится бизнес-школа Хенли, 
располагается на расстоянии 15-минутной пешей прогулки от центра города Рединг 
(имеется автобусное сообщение). Город Рединг имеет все возможности для комфортного 
круглогодичного пребывания и организации досуга, однако при желании, 
железнодорожное сообщение позводяет обеспечить быстрый доступ в центр Лондона: 25 
минут езды или 1 остановка отделяет станцию Рединг и центральный вокзал Лондона 
(Paddington Station). 

Преподавание профильных модулей в рамках программы двойного бакалавриата 
факультета МЭО МГИМО в Великобритании ведется в ICMA-центре. Данный центр 
специализируется на финансах и является частью бизнес-школы Хенли Университета 
Рединга и входит в один процент образовательных учреждений, обладающих тройной 
аккредитацией   ведущей британской, европейской и американской аккредитирующих 
организаций. Бизнес школа Хенли Университета Рединга ежегодно занимает ведущие 
места в международных рейтингах и предлагает студентам всю необходимую для 
получения практических навыков инфраструктуру, среди которых крупнейшие учебные 
операционные залы в Европе. 

 Описание изучаемых модулей легко найти на официальном сайте университета 
Рединга. Расписание выступлений в Университете представителей и лидеров отрасли по 
актуальным проблемам и отзывы студентов можно найти по ссылке:  

https://www.henley.ac.uk/about-us/accreditations
https://www.henley.ac.uk/about-us/accreditations
https://www.henley.ac.uk/rankings-and-facts
https://www.reading.ac.uk/module/module.aspx?sacyr=1920&school=HBS


https://www.icmacentre.ac.uk/industry-insights-2/. Видео из зала практических занятий: 
https://youtu.be/n_cberGbo4s 

 
 
Часто учебный план программы представляет для абитуриентов и родителей меньшую 

трудность, чем бытовые вопросы, связанные с пребыванием за рубежом в ВУЗе-партнере. 
Надеемся, что информация, размещенная ниже, позволит получить ответы на вопросы, 
касающиеся размещения учащихся и жизни в студенческом городке,  и снимет возможные 
сомнения. Видео записаны на английском языке..  
Туры по университетскому городку можно посмотреть по следующим ссылкам: 

https://youtu.be/F2XQ5rPdcTI 
https://www.youtube.com/watch?v=ZyhZzLMUZsw 
https://www.youtube.com/watch?v=Sd58-7lrTrA 
 

Фотографии удобств, предлагаемых общежитиями: 
https://www.flickr.com/photos/universityofreadinghalls/ 
Студенческое видео о размещении в общежитии: 
https://www.youtube.com/watch?v=B4UVSuFUVI8 

 
Прогулка студентов по городу Рединг: https://www.youtube.com/watch?v=3jXQ3LiQX-8 
Студенты едут из Рединга в Лондон: 
https://www.youtube.com/watch?v=4SzlAkYt1dg&t=260s 
 

Кроме того, на официальном сайте Университета Рединга можно найти дополнительную 
информацию о жизни и учебе в Рединге. Все видео материалы также доступны на youtube 
канале Университета Рединга:  https://www.youtube.com/user/UniofReading. 

 
В случае появления вопросов или необходимости разъяснения информации, 

представленной в ссылках, на русском языке – обращайтесь  по телефонам, указанным на 
официальной странице программы двойного бакалавриата факультета МЭО МГИМО. 
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