
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

С сентября 2007 года студенты Института экономики, математики и информационных 
технологий  (Институт ЭМИТ) РАНХиГС имеют возможность обучаться дистанционно на Факультете 
экономики Университета Гренобль Альпы (УГА). 

Гренобль - город на юго-востоке Франции в департаменте Изер, столица исторической области 
Дофине. Гренобль - древний город, которому более 2000 лет. Он очаровывает своей потрясающей 
архитектурой и великолепным историческим характером. Город находится в долине у подножия Альп 
и является одним из самых живописных мест Франции, окруженный заснеженными вершинами и 
зелёными лесами. Также Гренобль может похвастаться красивым историческим центром с типичными 
старыми европейскими улочками и впечатляющим количеством музеев. 
Это крупный индустриальный и образовательный центр, в котором обучается более 50 тысячи 
студентов, основная часть которых – это студенты Университета Гренобль Альпы. 

Университет Гренобль Альпы (Université Grenoble Alpes (UGA) образован в январе 2016 года в 
результате объединения трёх гренобльских вузов: Университета Пьера Мендеса-Франса (Университет 
гуманитарных и общественных наук), Университета Жозефа Фурье (Технологический и медицинский 
университет), Университета Стендаля (Филология). Своими корнями университет восходит к 
Гренобльскому университету, основанному в 1339 году и являющемуся одним из старейших 
университетов Франции. 

На сегодняшний день университет предоставляет широчайшие образовательные возможности по 
четырём направлениям:  

● Искусство, Литература, Филология 
● Юриспруденция, Экономика и Управление 
● Гуманитарные науки, Социальные науки 
● Естественные науки, Технология, Медицина. 

Ключевые показатели университета:  

● 45 тыс. студентов, из которых 6 тыс. – иностранные студенты;  
● 3 тыс. преподавателей и исследователей;  
● 24 факультета, образовательных школ и институтов;  
● 80 научных лабораторий;  
● 653 университета-партнёра в 80 странах мира;  
● 53 программы двойных дипломов.  

Бюджет университета – 450 миллионов евро. Развитая инфраструктура университетского кампуса 
включает 8 библиотек, систему общежитий, 45 площадок для занятий спортом и плавательный 
бассейн. 

Благодаря расположению вуза в историческом центре региона, обладающем также богатым 
рекреационным потенциалом, обучению в Университете Гренобль Альпы сопутствуют культура, 
спорт, туризм. 

Согласно международному рейтингу QS Университет Гренобль Альпы входит в пятерку лучших 
вузов Франции, а по показателям нескольких преподаваемых дисциплин – в ведущую сотню высших 
учебных заведений мира. 

Факультет Экономики обеспечивает подготовку в области экономики и управления на всех 
уровнях высшего образования: бакалавр, магистр, доктор. Осуществляет дистанционное обучение в 
области экономики и делового администрирования. Наличие квалифицированного 
преподавательского состава, программ, соответствующих современным международным стандартам, 
а также контактов с различными предприятиями способствует освоению практических навыков 
работы и теоретического мышления. 

 

 



БАКАЛАВРИАТ  

Дистанционная двухгодичная программа 

Студенты Института ЭМИТ РАНХиГС, успешно окончившие два курса бакалавриат, имеют 
возможность поступить на программу французского бакалавриата по направлению «Экономика и 
управление». Поскольку часть дисциплин из учебных планов программ бакалаврской подготовки 
Института ЭМИТ признаётся французской стороной, студенты поступают сразу на второй курс (L2) 
Факультета экономики УГА. Длительность обучения по программам бакалавриата в Европе – три года. 
Поэтому поступивший на программу студент одновременно параллельно изучает учебные 
дисциплины двух последних курсов бакалавриата Института ЭМИТ (очно либо очно-заочно) и 
Факультета экономики УГА (дистанционно). Успешно сдав по окончанию обучения  экзамены, 
студент, таким образом, получает  два диплома – РАНХиГС и УГА.  

Язык обучения по программе Гренобльского университета может быть либо французский, либо 
английский – по выбору студента. При выборе английского языка, как языка обучения по программе, 
студенты дополнительно посещает занятия по французскому языку, которые проводятся 
преподавателем Института ЭМИТ. 

В программу обучения включена недельная стажировка в Университете Гренобль Альпы. 

Стоимость программы 

В течение 2-х лет обучения студенту ежегодно необходимо оплатить следующие суммы: 
• 1310 евро (расходы дистанционной формы программы бакалавриата, включая государственные 

расходы на запись в университет Франции), оплачивается непосредственно в университет 
Гренобль Альпы; 

• 21600 руб. (стоимость 2020 года) - за администрирование программы – оплачивается в 
бухгалтерию Института ЭМИТ. 

Также студенты могут дополнительно заниматься французским языком, необходимым для получения 
диплома, если студент в качестве языка обучения выбирает английский язык. 
Курсы стоят 20 000 руб. в год, занятия проходят 1 раз в неделю (4 академических часа), преподаватель 
– Овчинникова Ирина Николаевна.  

Узнать подробнее о программах можно у начальника учебно-методического отдела Института 
ЭМИТ Бабашкиной Ирины Николаевны babashkina@ranepa.ru.   

 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ПРОГРАММУ 
БАКАЛАВРИАТА 

Для поступления на программу Вам необходимо: 

● Окончить два курса любой программы бакалавриата Института РАНХиГС.   
● Внимательно ознакомится с «Международным соглашением о реализации совместных 

программ высшего образования – программа бакалавра». В «Соглашении» Вы найдете учебный 
план программы. 

● Выбрать язык обучения по программе: английский или французский, будучи уверенным, что 
Ваш уровень знаний по языку достаточен для освоения программы. 

● Связаться с администратором проекта Бабашкиной Ириной Николаевной по электронной почте 
babashkina@ranepa.ru 

● Подготовить документы, необходимые для поступления на программу и передать их 
администратору проекта для отправки в Гренобль: 
 
✔ Копия паспорта РФ (главная страница + прописка) 
✔ Копия загранпаспорта (обратите внимание на срок действия паспорта) 
✔ Свидетельство о рождении, переведенное в бюро переводов на французский язык и 

заверенное нотариусом (оригинал) 
✔ 4 фотографии (3*4 паспортный формат) 
✔ Заполненный от руки и подписанный бланк «Administrative Registration Dossier» 



✔ Заполненный от руки и подписанный бланк «Demande d’exoneration du Paiement des Droits 
d’inscription Differenties» 

✔ Учебная карточка студента на французском языке (готовится администратором программы) 
✔ Справка из деканата на французском языке (готовится администратором программы). 

 
● Получить у администратора адрес сайта платформы e-candidat Университета Гренобль Альпы 

и пройти регистрацию, прикрепив в формате pdf: 
 
✔ Копию загранпаспорта  
✔ Свидетельство о рождении, переведенное в бюро переводов на французский язык и 

заверенное нотариусом 
✔ 1 фотографию (3*4 паспортный формат) 
✔ Заполненный бланк «Administrative Registration Dossier» 
✔ Заполненный бланк «Demande d’exoneration du Paiement des Droits d’inscription Differenties» 
✔ Учебную карточку студента на французском языке (готовится администратором 

программы) 
✔ Справку из деканата на французском языке (готовится администратором программы). 

Для поступления на магистратуру необходим тот же набор документов + мотивационное 
письмо (консультацию можно получить у администратора программы). 

По факту получения в УГА необходимого набора документов и регистрации на платформе e-candidat 
проходит процедура административного зачисления в УГА, студент получает студенческий билет 
УГА и доступ на мультимедийную учебную платформу Moodle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


