
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  

 

ГОДИЧНОЕ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В УГА НА ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 

  

                                             

В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА С УНИВЕРСИТЕТОМ ГРЕНОБЛЬ АЛЬПЫ 
 есть возможность получить французский государственный диплом бакалавра за один год 
обучения в Гренобле очно:  

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
"Managerial economics for international markets" 

Цели программы: 
- получение знаний по экономике и управлению, 
- учеба в течение года в международной/межкультурной среде, 
- обучение с использованием современных инновационных педагогических методик, 
- индивидуальная работа и работа в группах, 
- инновационный подход к обучению экономики и управление через межкультурное общение и опыт 
европейских стран 

● 3 курс бакалаврской программы в УГА, Гренобль, очное обучение 
● Обучение полностью на английском языке 
● Программа, осуществляется под педагогическим руководством двух факультетов УГА- 

Факультет экономики и Технологический Институт Бизнеса 
● Использование инновационных педагогических методик обучения (обучение по проектам, 

бизнес кэйсы, индивидуальные и групповые проекты и другие) 
● Группа из 35  французских и иностранных студентов 
● Отбор по досье среди студентов, обучающихся во Франции и студентов, обучающихся в 

иностранных университетах. 
● По окончанию, при успешной сдаче экзаменов, студент получает государственный 

диплом бакалавра по направлению Право, Экономика и Управление, специальность – 
Экономика и Управление  

● Студент оплачивает государственную запись во французский университет – 170 евро и 90 
евро – государственный вклад в студенческую жизнь = Всего 260 евро.  Программа не 
предполагает никаких других финансовых расходов  

● Медицинская страховка, проживание и личные расходы во время обучения в Гренобле 
оплачиваются студентом 

● Кто может подавать на конкурс: 
- студенты, успешно окончившие 3 курса программы бакалавриата в Институте ЭМИТ 
- студенты, уже получившие российский бакалавр и желающие получить французский 
бакалавр 

● Документы для досье: 
- СV,  
- мотивационное письмо,  
- выписка зачетки за весь период обучения, официально переведенная на французский язык,  
-копия паспорта,  
- копия свидетельства о рождении, официально переведенного на французский язык 
-сертификат В2 английского языка (или подтверждение преподавателя иностранного языка 
вашего университета) 



- рекомендательное письмо или любой другой дополнительный документ, показывающий 
заслуги студента (при наличии) 
- 2 фотографии. 

● Подача документов (открытие on-line платформы подачи кандидатур): апрель-май 
(https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr/) 
Результаты конкурса - июнь 

● Зачисленные студенты должны будут заполнить on line форму заявки очное обучение и 
студенческое общежитие до конца мая. 

● ВНИМАНИЕ! Перед подачей заявки необходимо проконсультироваться с 
администратором гренобльских программ Института ЭМИТ Бабашкиной Ириной 
Николаевной (babashkina@ranepa.ru) 

Учебный план программы 

50% предметы по экономике, 50% предметы по менеджменту  

Semester 5 

UE1: The Socio-Economic Environment 
● International Business and Economics 
● Environmental Economics 
● International Finance 

Skills: Understanding domestic/international 
economic issues and developing economic policies 
to deal with these issues. 
 
UE2: Corporate Strategies and Business Intelligence 

● Forecasting Tools in Business and Economics 
● Behavioral and Experimental Economics 
● Entrepreneurship 
● Entrepreneurial Marketing Challenges 

Skills: Developing knowledge in quantitative 
economics, forecasting processes and mastering 
information tools used within the decision process. 
Tackling marketing issues based on imperfect data, 
uncertainty, constantly changing environment, in 
an entrepreneurial approach. 
 
UE3: Innovation 

● Innovation Economics 
● Innovation Management and Strategic 
● management 
● Creativity Tools for Business 

Skills: Thinking critically about the innovation 
phenomenon and its effects on economic evolution. 
Understanding and assessing the conditions for 
and the consequences of innovative activities and 
their management in the face of continuous 
changes in domestic and international markets. 
 
UE4: Electives courses 
Courses among: French for Foreigners, 2nd or 3rd 
Foreign Language 
French Culture for Foreigners Students 
French for Foreigners, 2nd or 3rd Foreign Language 
Sport (bonus points can be awarded) 
Skills: Communicating in everyday life, and 



understanding of French culture and society, in 
particular topics such as French history, French 
political institutions, the French economy, 
education in France, and the challenges facing 
France today. 
 

Semester 6 
UE5: Consumption/Marketing 

● Services Marketing 
● Export Marketing 
● Forecasting in Business and Economics 2 

Skills: Understanding the rationale for marketing 
strategies in domestic and international markets 
through a critical multidisciplinary analysis of 
individual decisions. 
 
UE6: International Markets and Firms 

● European Market Integration 
● The microeconomics of Competitiveness 
● International Business and Purchasing 

Skills: Developing knowledge in quantitative 
economics, forecasting processes and mastering 
information tools used within the decision process. 
Tackling marketing issues based on imperfect data, 
uncertainty, constantly changing environment, in 
an entrepreneurial approach. 
 
UE7: International Challenges 

● Geopolitics 
● European Societies: with a cross cultural approach 
● European Culture 
● International Industrial Organization 

Skills: Opening up and broadening one’s horizon, 
understanding and exploring different approaches 
to and perspectives on world politics, international 
relations and geopolitics today using a 
combination of thought theory and contemporary 
case study analysis. 
 
UE8: Elective courses 

● Sociology of Consumption or Topics in Economics 
● French for Foreigners, 2nd or 3rd Foreign Language 
● Sport (bonus points can be awarded) 

Skills: Understanding the evolution of consumer 
behavior or understanding domestic/international 
economic issues; Communicating in everyday life 
and understanding of French culture and society. 
 


