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СТАТУС 
ПРОГРАММЫ
В 2017 г. Национальный исследовательский Томский государственный университет 
(ТГУ), пройдя все процедуры аккредитации (recognition procedure), получил статус 
зарегистрированного Центра международных программ Университета Лондона.
В 2018 г. был сделан первый набор на программу параллельной подготовки 
бакалавриата «Бизнес и менеджмент» Лондонской школы экономики и 
политических наук (ЛШЭ) Университета Лондона (УЛ).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА  
ПРОГРАММЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ «БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ» 

 ♦ Два диплома от университетов — лидеров образования 
в России и Великобритании

 ♦ Мировое признание полученного образования  
в области экономики, бизнеса и менеджмента

 ♦ Одна из лучших бакалаврских программ подготовки 
международного уровня – успешная карьера  
в глобальном мире

 ♦ Обучение на английском языке
 ♦ Современные активные методы обучения
 ♦ Независимая процедура оценки знаний студентов  

и высокие международные стандарты качества 
 ♦ Уникальное университетское международное сообщество 

студентов, преподавателей и исследователей.  
Талантливые и креативные студенты

 ♦ Участие в работе летних школ по экономике  
и менеджменту Университета Лондона

 ♦ Выпускники успешно подготовлены к продолжению обучения  
в ведущих зарубежных и российских вузах, имеют 
преимущества при найме на работу
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Этап  
обучения ТГУ ЛШЭ УЛ

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й • Поступление и обучение на одной 
из программ бакалавриата по направлению  
«Менеджмент» или «Экономика» или 
«Управление персоналом»

• Интенсивная подготовка  
по английскому языку для сдачи экзамена 
на получение международного сертификата 
(опционально*)

• Подача документов  
для поступления в УЛ

• Зачисление в УЛ
• Определение 

дисциплин  
для обучения в УЛ

О
сн

ов
но

й

• Продолжение обучения на одной 
из программ бакалавриата по направлению 
«Менеджмент» или «Экономика» или 
«Управление персоналом»

• Переход на индивидуальный план  
обучения по основной образовательной 
программе с учетом выбранных дисциплин  
в УЛ (по возможности) 

• Возможность участия в работе летних  
школ ЛШЭ УЛ (после второго и третьего 
годов обучения, специальная цена 
для слушателей программы)

• Получение диплома ТГУ

• Обучение 
(дистанционно)  
в ЛШЭ УЛ с очной 
тьюториальной 
поддержкой в ТГУ

• Сдача курсовых 
экзаменов  
в международных 
центрах УЛ

• Получение  
диплома УЛ

После первого курса в ТГУ и успешной подачи документов в УЛ студенты зачисляются на программу 
параллельной подготовки «Бизнес и менеджмент» ЛШЭ УЛ. Тьюториальную поддержку студентам 
программы параллельной подготовки бакалавриата «Бизнес и менеджмент» ЛШЭ УЛ оказывают 
преподаватели Института экономики и менеджмента (ИЭМ) ТГУ по дисциплинам, предусмотренным 
дополнительной общеразвивающей программой «Бизнес и менеджмент».

ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИЭМ ТГУ  
НА ПРОГРАММЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
«БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ»
Учебно-методические материалы
Университет Лондона обеспечивает студентов учебно-методическими материалами  
по всем дисциплинам. Студентам предоставляется доступ в виртуальное образователь-
ное пространство (образовательный портал) и online-библиотеку. 
Каждый студент получает пакет учебно-методических материалов в электронном виде  
на студенческом образовательном портале УЛ:

 ♦ Программы дисциплин
 ♦ Учебные пособия по дисциплинам
 ♦ Варианты экзаменационных билетов прошлых лет
 ♦ Комментарии экзаменаторов
 ♦ Другие учебные ресурсы (видеолекции, тексты научных статей,  

домашние задания по темам и т.д.)

Этапы обучения
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* Возможна организация групповых занятий для подготовки к сдаче экзамена на получение международного 
сертификата на знание английского языка (оплачивается дополнительно).
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Экзамены
Студенты ежегодно сдают письменные 
экзамены в экзаменационном центре  
УЛ в стране проживания  
(ближайший в г. Новосибирске)  
или могут сдавать экзамены в другом 
экзаменационном центре УЛ в любой 
стране.  
Экзамены проводятся один раз  
в год в мае. Регистрация  
на экзамены проводится в январе. 
Экзаменационные билеты составляют 
преподаватели Университета 
Лондона, они же проверяют 
экзаменационные работы  
и оценивают уровень знаний 
студентов в соответствии  
с критериями Университета Лондона. 
Готовиться к ежегодным курсовым 
экзаменам в УЛ студентам помогают 
преподаватели (тьюторы) ИЭМ  
ТГУ. Они проводят для студентов 
пробные экзамены и оценивают  
их готовность к экзаменам в УЛ.

ТРЕБОВАНИЯ  
К ПОСТУПАЮЩИМ  
НА БАКАЛАВРСКУЮ  
ПРОГРАММУ  
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ «БИЗНЕС  
И МЕНЕДЖМЕНТ»

1. Достаточный уровень владения 
английским языком, подтвержденный 
сертификатом о сдаче международного 
теста
• IELTS  

(overall score of not less than 6.0  
with no band less than 5.5)

• Cambridge Certificate of Advanced 
English

• City & Guilds International ESOL 8984 
Mastery award

• Pearson Test of English, Academic:  
overall score of 54 with 54 in Reading  
and Writing sections

• TOEFL iBT: overall score of 87,  
with at least 21 in Reading and Writing 
sections and 19 in Speaking  
and Listening sections

2. Наличие документа (аттестата) 
об общем среднем образовании, 
демонстрирующего достаточный  
уровень знаний по математическим 
предметам (оценки «хорошо»,  
«отлично» по алгебре и геометрии)

3. Успешное завершение первого курса 
обучения в ТГУ, подтвержденное 
справкой об академической 
успеваемости на английском языке
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СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА  
«БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ» 
1. Оплата в УЛ 

Перечень платежей, формирующих стоимость за весь период обучения по программе 
параллельной подготовки бакалавриата «Бизнес и менеджмент», представлен в таблице: 

Примерная сумма оплаты за обучение в УЛ за весь период обучения составляет £6,024 
(приведена стоимость обучения для поступающих в 2020/21 уч. г.). С актуальными суммами 
оплат за каждый этап обучения можно ознакомиться на сайте УЛ по ссылке:  
https://london.ac.uk/applications/costs-your-course (проводится ежегодная корректировка, 
возможно увеличение стоимости до 7%). 
Оплата производится поэтапно по мере оказания услуг (зачисление, регистрация на каждый 
учебный год, регистрация на экзамены в УЛ).  Эти платежи направляются непосредственно 
в УЛ при регистрации студентов на портале в режиме онлайн. 

2. Оплата в ТГУ (начиная со второго года обучения в ТГУ)  
Оплата по основной образовательной программе ТГУ (в случае обучения по договору) 
и оплата за тьюториальную поддержку поступления и обучения на программе 
параллельной подготовки «Бизнес и менеджмент» ЛШЭ УЛ. 

Студенты обучаются в Университете Лондона дистанционно, не выезжая из России.  
При этом очные занятия с преподавателями для них организует ТГУ, уполномоченный 
выполнять эти функции. 
Стоимость тьюториальных услуг ТГУ устанавливает самостоятельно. Оплата  
осуществляется по договору об оказании образовательных услуг по дополнительной 
общеразвивающей программе «Бизнес и менеджмент». Заключение договоров и расчет 
стоимости обучения по программе осуществляется ежегодно в сентябре.  
Ориентировочная стоимость 100 тыс. руб. в год. 

Наименование платежа Сроки
Оплата за рассмотрение заявления  
на обучение (не подлежащая возврату)

Сентябрь второго года  
обучения в ТГУ

Регистрационный взнос  
за первый год обучения

Октябрь/ноябрь второго года  
обучения в ТГУ

Оплата за регистрацию  
на сдачу экзаменов 

Декабрь/январь второго года  
обучения в ТГУ

Регистрационный взнос  
за второй год обучения

Октябрь/ноябрь третьего года  
обучения в ТГУ

Оплата за регистрацию  
на сдачу экзаменов 

Декабрь/январь третьего года  
обучения в ТГУ

Регистрационный взнос  
за третий год обучения

Октябрь/ноябрь четвертого года  
обучения в ТГУ

Оплата за регистрацию  
на сдачу экзаменов 

Декабрь/январь четвертого года  
обучения в ТГУ
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ВИДЫ ПРОГРАММ ТЬЮТОРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
 ♦ Программа подготовки студентов к поступлению в Университет Лондона 

– сопровождение студентов во время подачи документов и выбора 
образовательной траектории 
– опционально: программа подготовки к сдаче международного теста 
по английскому языку 

 ♦ Программы подготовки студентов к курсовым экзаменам по дисциплинам 
программы бакалавриата «Бизнес и менеджмент» ЛШЭ УЛ

Для успешной реализации этих программ студентам будут оказаны следующие услуги:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
 ♦ Проведение аудиторных занятий  

по указанным выше программам  
на английском языке в предметных группах  
(до 15 студентов в группе)

 ♦ Проведение интенсивных занятий 
по английскому языку

 ♦ Руководство самостоятельной работой 
студентов и контроль выполнения 
домашних заданий

 ♦ Проведение практикумов и тренингов 
по решению экзаменационных заданий 
и тестов 

 ♦ Проведение предэкзаменационных 
консультаций

 ♦ Проведение контрольных  
(промежуточных и семестровых) 
тестирований с оценкой результатов 
по критериям УЛ и разбором ошибок

 ♦ Проведение пробных (итоговых)  
экзаменов с оценкой результатов 
по критериям УЛ и разбором ошибок

 ♦ Оказание студентам комплексной 
тьюториальной поддержки согласно их 
индивидуальному плану обучения

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛУГИ
 ♦ Проведение индивидуальных  

консультаций для студентов  
по подготовке и обучению на программе 
параллельной подготовки бакалавриата 
«Бизнес и менеджмент» 

 ♦ Консультации по вопросам регистрации 
поступающих в УЛ в режиме онлайн 

 ♦ Консультации по вопросам регистрации 
студентов программы параллельной 
подготовки бакалавриата «Бизнес 
и менеджмент» в предметные группы 
в соответствии с выбранными ими 
дисциплинами для сдачи курсовых 
экзаменов в текущем году и составление 
расписания учебных занятий с учетом  
их основной занятости в ТГУ

 ♦ Консультации по вопросам подготовки 
и заверения документов, необходимых 
для поступления в УЛ 
 

 ♦ Оформление договоров на оказание 
образовательных услуг со студентами всех 
групп и расчет стоимости обучения  
по договору 

 ♦ Взаимодействие с Университетом Лондона  
по всем вопросам поступления и обучения 
студентов на программе параллельной 
подготовки бакалавриата «Бизнес  
и менеджмент» 

 ♦ Взаимодействие с Экзаменационным 
центром УЛ в Новосибирске по вопросам 
регистрации студентов на экзамены 

 ♦ Взаимодействие со студентами и их 
родителями по всем вопросам поступления 
и обучения по программе параллельной 
подготовки бакалавриата «Бизнес и 
менеджмент» 

 ♦ Оказание студентам помощи в составлении 
индивидуальных планов обучения 
по основной образовательной программе

Бакалаврская программа параллельной подготовки  
Томского государственного университета и Университета Лондона
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3. Дополнительно студент оплачивает услуги экзаменационного 
центра во время заключения с ним договора. Стоимость услуг 
определяется экзаменационными центрами ориентировочно от 
6 до 20 тыс. руб. за один экзамен (в зависимости от места сдачи 
и длительности экзамена) 
 

4. Участие в летней школе является опциональным  
и оплачивается отдельно в соответствии с расценками УЛ. 
В зависимости от количества выбранных курсов стоимость 
варьируется от 2 500 до 4 980 фунтов, получение визы,  
проживание и питание в Лондоне, транспортные расходы 
оплачиваются дополнительно.

Познакомиться с содержанием программы и условиями обучения  
(на английском языке) можно по ссылкам 

http://iem.tsu.ru/education/dop-obrazovanie/dop/
https://london.ac.uk/courses/business-and-management



ПРОГРАММА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
«БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ» (БАКАЛАВРИАТ)
BSc. «BUSINESS & MANAGEMENT»

Томский государственный университет, 1 год обучения на программе бакалавриата
TSU, 1st year

Томский государственный университет, 2 год обучения на программе бакалавриата
TSU, 2nd year

Введение  
в экономику
Introduction 
to economics

Томский государственный университет, 3 год обучения на программе бакалавриата
TSU, 3rd year

Томский государственный университет, 4 год обучения на программе бакалавриата
TSU, 4th year

Бизнес и менеджмент 
в международном 

контексте
Business and 

management in a global 
context

Математика
Math 1

Статистика
Statistics 1

Принципы 
финансового  

учета
Principles  

of accounting

Ключевые 
концепции 

менеджмента
Core concepts 

of management

Финансовый 
менеджмент

Financial 
management

Управленческий 
учет

Management 
accounting

Управленческая 
экономика
Managerial  
economics

Письменные 
экзамены 

(экзамена-
ционный центр)
Written Exams 
(Exam center 
Novosibirsk)

Стратегия
Strategy

Управление 
человеческими 

ресурсами
Human resourses 

management

Принципы  
маркетинга
Principles  

of marketing

Менеджмент и инновации  
в электронном бизнесе

Management and innovations 
of e-Business

Зачисление  
в ЛШЭ

Enrollment  
at LSE

Летняя 
школа ЛШЭ
LSE Summer 

school

Летняя 
школа ЛШЭ
LSE Summer 

school

Диплом 
Университета 
Лондона
UoL Diploma

Диплом ТГУ
TSU Diploma

Письменные 
экзамены 

(экзамена-
ционный центр)
Written Exams 
(Exam center 
Novosibirsk)

Письменные 
экзамены 

(экзамена-
ционный центр)
Written Exams 
(Exam center 
Novosibirsk)

Лондонская школа экономики (ЛШЭ)
London School of Economics (LSE)

При необходимости (опционально): организация групп для интенсивной подготовки 
по английскому языку для сдачи экзамена на получение международного сертификата

ОФИС (ДЕКАНАТ) ПРОГРАММ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, MBA

Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 12 
(учебный корпус №31), каб. 306  
8 (3822) 785 633, 785 644, dpo.iem@mail.tsu.ru

ОФИС ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА

Томск, ул. Герцена, 2 (учебный корпус № 12),  
ауд. 209, 8 (3822) 783 700,  
bakalavr.iem@mail.tsu.ru

Более подробную информацию о программе вы можете получить 
в Институте экономики и менеджмента ТГУ:


