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Тел.:  (495) 939-5755 

Факс: (495) 939-0877 

E-mail: nfpk@econ.msu.ru 

Войдите в Мировую 
Интеллектуальную Элиту!   

 

Сегодня выдающихся успехов можно 
достичь только получив выдающееся 

образование: 

Два диплома двух университетов двух 
ведущих мировых держав!  
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Welcome      

to Mason! 

Мэйсон располо-

жен всего в часе 

езды от Балтимо-

ра, в двух с поло-

виной часах езды 

от Филадельфии 

и в четырех часах 

от Нью Йорка. 

Университет Джорджа Мэйсона (Мэйсон), располо-

женный в окрестностях столицы США г. Вашингтона, 

одного из наиболее примечательных мест Соединенных 

Штатов, славится своим живописным кампусом, бурной 

студенческой жизнью, многочисленными культурными, 

спортивными и развлекательными мероприятиями.  

Мэйсон находится всего в нескольких минутах езды от 

Вашингтона с его интенсивной столичной жизнью, 

великолепными кафе и ресто-

ранами, бесплатными музеями, 

красивыми памятниками, еже-

недельными фестивалями, куль-

турными выставками, развлека-

тельными парадами, хоккеем с 

Овечкиным и еще многим и многим другим...  

УНИВЕРСИТЕТ ДЖ. МЭЙСОНА: 

Основан в 1972 

Бюджет: $ 749 миллионов 

Кол-во студентов: 30.332 

Более 1.800 иностранных  
студентов из  135 стран 

Кол-во профессоров: 1.302 

Университет Джорджа Мэйсона - один из самых 

престижных университетов Америки. Он знаменит свои-

ми учебными академическими программами, научными 

исследованиями и выдающимися учеными, включая 

Нобелевского лауреата по экономике. На много-

численных факультетах преподают лучшие выпускники  

Российских, Европейских и Американских универси-

тетов. В Мэйсоне в течении нескольких лет курсы по 

русскому языку и литературе вел Василий Аксенов. В 

качестве приглашенных лекторов здесь выступали 

многие Нобелевские лауреаты, включая М.С. Горбачева. 



 
 

  ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМ ЗАЧИСЛЕНИЕ 
Программа обучения расчитана на 4 года (8 
семестров). 

По окончании обучения выдаются ДВА 
диплома: Московского Государственного 
Университета и Американского Университета 
Джорджа Мэйсона:  

     ДИПЛОМ БАКАЛАВРА по ЭКОНОМИКЕ или 

ДИПЛОМ БАКАЛАВРА по МЕНЕДЖМЕНТУ 

Для получения двух дипломов необходимо 
закончить программу, состоящую из 126 
американских академических кредитов или 240 
кредитов по  Европейской системе .  

Первый семестр студенты заканчивают в Москве, 
на Экономическом факультете МГУ. 

Дальнейшее обучение проходит в США, в 
Университете Джорджа Мэйсона (Мэйсон) 

Студенты приезжают в США в начале января. 

Следующие три семестра (семестры 2, 3 и 4) сту-
денты обучаются в Мэйсоне на русском языке. 
Занятия проводят профессора МГУ. 

С 5 по 8 семестр занятия проходят в соответствии с 
расписаним Мэйсона. Занятия проводят 
американские профессора на английском языке. 

В течении 2 и 3 семестров студентам будет 
предоставлено бесплатное углубленное обучение  
английского языка. Обучение организовано 
Институтом английского языка при Мэйсоне. 
Возможны дополнительные занятия английским 
во время летнего семестра (за отдельную плату).  

Выпускная дипломная работа будет выполняться 
под руководством профессоров МГУ. Защита 
проводится в МГУ в июне. 

Выпускные госэкзамены будут проводиться на 
Экономическом факультете МГУ в июне по 
окончании обучения в США.  

Академическая Комиссия во главе с Директором и 
координаторами программы в МГУ и Мэйсоне 
будет осуществлять руководство Программой Двух 
Дипломов.   

Абитуриенты, поступившие на программу, 
становятся студентами ДВУХ университетов 

После поступления в МГУ, для зачис-
ления в Университет Джорджа Мэйсона 
необходимо 

 НЕ ПОЗЖЕ 21 СЕНТЯБРЯ : 

1. Предоставить  следующие документы для отправки 
в GMU Admission:   

Заявление; 

Копию школьного диплома (с заверенным 
переводом. Перевод можно заверить печатью и 
подписью школы или МГУ); 

Мотивационное письмо на английском языке (не 
более страницы); 

Копию загран.паспорта; 

Справку о наличии финансовых средств в семье в 
размере ~$40.000, необходимую также для 
получения студенческой визы F-1; 

Справку о сдаче ТОЕFL. Необходимо набрать 
не менее 88 баллов по интернет-тесту и не 
менее 570 баллов по письменному тесту. 
Если ТОЕFL не сдан, студент может сдать его 
в Америке после прохождения английских 
курсов. ТОЕFL необходимо сдать НЕ 
ПОЗДНЕЕ окончания 4 семестра. Студенты, 

не сдавшие ТОЕFL, не имеют 
права посещать лекции на 
английском языке и будут 
отчислены из Программы. 

Цена за год обучения (за два 
семестра): $25.000 

Студенты, принятые на Программу, 
оплачивают первый семестр обуче-
ния в рублях, в МГУ. При прибытии в 
США студенты вносят оплату за 
каждый последующий семестр в 
долларах США, в финансовый отдел 
Мэйсона. 

Студенты въезжают в США по студенческой визе F-1. 
Студенты должны сами получить визу, а также приоб-
рести билет на самолет. МГУ и Мэйсон окажут 
необходимую помощь.  

Находясь в США, студенты должны сами оплачивать 
обучение, медицинскую страховку, питание и 
проживание, необходимые переезды, учебники и  
канцелярские принадлежности, а также иметь средства 
на непредвиденные расходы. 

Студенты Мэйсона получают бесплатный доступ к WI-FI 
Интернету, бесплатный проезд на городских автобусах, 
бесплатные билеты в кинотеатр, на спортивные 
соревнования, концерты в университете; студенческие 
скидки на еду, билеты на концерты, в бассейн и 
тренажерные залы, а также на культурные программы, 
фестивали, спортивные игры (хоккей, баскетбол)  в Ва-
шингтоне.     http://oips.gmu.edu/students/students.html 

Студенты могут работать в университете, если 
предоставится такая возможность . 

Мэйсон будет оказывать помощь в адаптации студентов 
и решении возникающих вопросов. 


