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«Университет Джорджа Мейсона не характерен для американских вузов- с одной стороны, он ин-
новационный,  тесно сотрудничает с NASA, с другой - отличается мощным развитием социаль-
ных, гуманитарных наук, это его конкурентное преимущество. Василий Аксенов 11 лет был там 
профессором литературы; нобелевский лауреат Джеймс Макджилл Бьюкенен, один из десяти 
великих экономистов XX века, основатель теории общественного выбора, до конца своей жизни 
проработал в Мейсоне. Теория общественного выбора объясняет, как связаны между собой поли-
тик, бюрократ, местные интересы, интересы компании. Хороший менеджер не сможет рабо-
тать в широком масштабе,  не зная такого рода вещей.   И наконец, университет очень хорошо 
расположен: это Вашингтон и в то же время - спокойное место, где можно думать и нормально 
жить.» Декан экономического факультета МГУ, проф. А. Аузан  

Обучение в России и США 

Программа «Международный менеджмент» - это бакалаврская программа двух дипломов, 
осуществляемая совместно двумя вузами-партнерами: ведущим вузом России Московским 
государственным университетом имени М.В.Ломоносова и одним из лучших инновационных 
вузов США Университетом Джорджа Мейсона. За четыре года обучения на программе сту-
денты получают два диплома: диплом Московского Государственного Университета имени 
М.В.Ломоносова и диплом Университета Джорджа Мейсона по направлению Менеджмент.  

ФОРМАТ ПРОГРАММЫ  

На протяжении первого и второго курсов 

студенты обучаются в Московском Государ-
ственном Университете. 

Студенты программы углубленно занима-

ются английским языком в Москве, на лет-
ние каникулы предусмотрена поездка в 
Мейсон для ознакомления с университетом, 
изучения английского языка и одного-двух 
курсов.   

В течение третьего и четвертого курса 

обучения студенты учатся в Университете 
Джорджа Мейсона, предметы преподаются 
американскими профессорами. 

По окончании четвертого курса студенты 

возвращаются в МГУ, чтобы защитить вы-
пускную квалификационную работу. 

Сдав выпускные экзамены и защитив выпу-

скную работу, студенты получат два дипло-
ма: диплом МГУ и диплом Университета 
Джорджа Мейсона. 

На время обучения в Мейсоне студенты 

освобождаются от оплаты в МГУ 

Мануэль Абдурахманов, вы-
пускник 2014 года  

«Два года, проведенные в 
университете Мейсона из-
менили мое отношение к 
учебе, к дружбе и к жизни в 
целом.  

Живя вдалеке от своих родных, стано-
вишься более самостоятельным и ответ-
ственным. Я смог понять, чего я хочу от 
дальнейшей учебы, карьеры и жизни в це-
лом.  

Я считаю, что опыт, полученный 
мною, стоит вложенных средств и уси-
лий. Я считаю, что это прекрасная во всех 
отношениях возможность, которую пре-
доставляет своим студентам экономиче-
ский факультет.»  
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КАК ПОСТУПИТЬ НА ПРО-

ГРАММУ ДВУХ ДИПЛОМОВ? 

Впервые на программу двух 

дипломов осуществляется от-

дельный набор.  

Вступительные испытания на Экономическом 

факультете:  

Математика дополнительное вступительное 

испытание (письменно) 

Математика (ЕГЭ) 

Иностранный язык (ЕГЭ) 

Обществознание (ЕГЭ) 

Русский язык (ЕГЭ) 

 

После поступления в МГУ и успешной учебы в 

течение первых двух курсов студенты зачис-

ляются в Мейсон на 3 и 4 курс. Документы для 

Мейсона отправляются в октябре второго года 

обучения. 

Требования, необходимые для продолжения 

обучения в Мейсоне: 

Подтверждение знания английского языка:  

TOEFL (минимум 88 баллов)  

Академическая успеваемость в течение пер-

вых двух курсов обучения в МГУ 

Действующий загранпаспорт. 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПРО-

ЖИВАНИЯ В МЕЙСОНЕ В ГОД ($) * 
 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

Студенты Университета Джорджа 
Мейсона пользуются бесплатным проез-
дом на автобусе до станции метро, от ко-
торой они могут доехать до Вашингтона. 
Поездка в Вашингтон на общественном 
транспорте занимает примерно 45 минут.  

Студенты могут бесплатно посе-
щать различные кружки, спортивные залы 
и бассейн.  

 В Центре искусств (Культурном 
центре университета) проходят концерты 
мирового уровня, включая оперы, музы-
кальные, танцевальные и театральные 
представления.  

 

ФАКТЫ 

Университет Джорджа Мейсона был основан в 1972 году, расположен в городе Фэрфаксе, 
штат Виржиния, всего в 23-х километрах от г. Вашингтона, столицы США. В Университете Джорджа 
Мейсона учится около 32,000 студентов по 200 различным программам обучения.  

Университет Джорджа Мейсона является одним из самых многопрофильных международных 

университетов в США. В университете Джорджа Мейсона обучаются и работают студенты и со-

трудники из более чем 135 стран мира.  

Интернациональное образование в университете Джорджа Мейсона и расположение универ-

ситета в пригороде американской столицы г. Вашингтона предоставляют студентам возможность 

сочетания учебы и знакомства с культурной и деловой жизнью американской столицы 

Стоимость обучения  25 890 

Проживание (питание, 

общежитие, транспорт, 

личные расходы)  

15 226 

Медицинская страховка 2 155 

*оплачивается только во время пребывания в Мей-
соне (3-4 курсы) , стоимость ежегодно индексиру-

ется с учетом инфляции 

КОНТАКТЫ 
 

Более подробную ин-
формацию можно по-
лучить в приемной 
комиссии или в каб. 
705 
 
Тел. 8 (495) 939-2913, 
        8 (495) 939-5755 
 
E-mail: 
nfpk@econ.msu.ru  


