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Результаты перерговоров с Институтом экономики и международным 
отделом Высшего институт экономики (по приоритетам для французской 
стороны): 

1. Программа двойных дипломов по менеджменту. 
Французские учебные планы будут переведены на русский язык  
 

Система обучения во Франции 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

 

Бакалаврат. Получение справки об 
окончании 

Мастер 1 Мастер 2 и 
стаж  

(работа на 
предприятии) 
– получение 

диплома 
 

Система обучение в Украине ПДД во 
Франции 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 
Бакалаврат Магистратура Мастер 2 во 

Франции 

Ректорат  
(возглавляет Президент 

Университета) 

Высший институт 
экономики  

(возглавляет проректор) 

Институт рисков, 
экологии и устойчивого 

развития  
(возглавляет проректор) 

Техническая школа  
(возглавляет проректор) 

IUP 
Институт экономики – 
для науки(магистратура 
М1-М2) 
 
IUTP 
Институт технической 
экономики – для 
предприятий 
(магистратура М1-М2) 

IP 
Бакалаврат 

Служба деловодства 

Международный отдел 

Лаборатория экономики 
Направления: 
- мат. методы в экономике; 
- социальная экономика 

Подчинение Академии 
Наук Франции CNRS 



Примечание! Во время обучения в магистратуре Харьковского 
национального университета имени В. Н. Каразина украинские студенты  сдают 
кредиты, соответствующие программе «Мастер 1» в Университете Ницца 
София Антиполис. Необходима адаптация учебных планов по магистерской 
специальности «административный менеджмент» к учебному плану программы 
«Мастер 1» в Университете Ницца София Антиполис. 

Обучение будет происходить на французском языке (часть курсов 
возможна на английском). 

 
2. Создание совместной лаборатории по социальной экономике при 

поддержке Академии Наук Франции CNRS. 
Совместная («виртуальная») лаборатория создается по следующей схеме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Совместные публикации по социальной экономике 
Наличие минимум 3 совместных публикаций между французскими и 

украинскими учеными является основой для создания совместной лаборатории, 
которая будет финансироваться CNRS. 

Участие более 30% иностранных публикаций в журнале «Социальная 
экономика» позволит ему войти в наукометрическую систему SCOPUSE, а 
более 50 % - обеспечит получение IMPACT-фактора. 

 
4. Совместное участие в консорциуме по проекту TEMPUS в сфере 

обеспечения специальности «энергетический менеджмент» 
Получено письменное согласие об участии в консорциуме Высшего 

Института экономики, совместно с Институтом рисков, экологии и устойчивого 
развития. 
 

Ученые из лаборатории 
экономики Университета Ницца 

София Антиполис 

Ученые из института экономики 
Харьковского национального 

университета  
имени В. Н. Каразина 

1 етап. Подписание договора. 
Разработка совместного проекта 
исследований 

2 етап. Программа совместной 
научной мобильности – 1 год. 
Финансирование – до 20 тыс. € 

3 етап. Создание и 
финансирование совместной 
лаборатории – 3 года. 
Финансирование – до 20 тыс. € в 
год, но не больше 55 тыс. € за  
3 года 


