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Программа «Banking and finance» уже несколько лет успешно реа-
лизуется БГУ в рамках направления магистратуры «Финансы и кре-
дит». Студенты приобретают умения и навыки в области управ-
ления финансовыми потоками различных финансовых и кредитных 
организаций. Кроме того, в данной программе упор делается на из-
учении международной практики в области финансов и банковского 
дела. Занятия ведутся на английском языке. Все это в совокупности 
делает выпускников этой программы более востребованными на 
рынке труда        . 

Щукина Татьяна Владимировна
Кандидат экономических наук, 
доцент

Исследовательские интересы: 
финансы внешнеэкономической 
деятельности организаций, 
международные финансы, 
корпоративные финансы.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ БГУ



Мы рады реализовывать совместную программу с Байкальским 
государственным университетом – одним из лучших вузов России в 
области экономики, управления и финансов. Лучшие студенты на-
ших университетов имеют уникальную возможность в ходе обуче-
ния в магистратуре получить два диплома и в дальнейшем быть 
востребованными на европейском и российском рынках. В ходе пре-
зентации программы студентам UAS BFI VIENNA, я отмечаю их вы-
сокую заинтересованность в прохождении обучения в БГУ. Поэтому, 
я с радостью приглашаю российских студентов принять участие 
в программе, провести семестр в Австрии и получить бесценный 
опыт взаимодействия с ведущими представителями европейской 
банковской сферы и финансов      . 

Gernot Kreiger
Director of International Banking 
and Finance programme

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ UAS BFI VIENNA



«Banking and finance» – магистерская программа, 
предполагающая подготовку специалистов управлен-
ческого уровня в области международного банкинга и 
финансов, а также совершенствование навыков вла-
дения профессиональным английским языком. 

Программа формируют современное представле-
ние о целях, задачах и вызовах для международного 
бизнеса, банковской системы, об особенностях реа-
лизации международных проектов. Обучает работать 
в кросс-культурных командах, а также принимать эф-
фективные финансовые решения.

●  Возможность получения двойного диплома Венско-
го университета прикладных наук (Австрия).

● Возможность совмещения обучения с работой, со-
действие профессиональному развитию. 

● Англоязычная среда и опыт обучения, позволяю-
щий сдать международный экзамен на уровень В2 
и выше.

● Использование современных образовательных 
технологий: дискуссий, работы с кейсами, ма-
стер-классов ведущих практиков по направлению 
подготовки и иностранных преподавателей из ву-
зов-партнеров. 

●  Индивидуальная и групповая работа, практики по 
получению навыков и умений в российских, со-
вместных и зарубежных банках и компаниях. 

●  Объединенная команда профессорско-преподава-
тельского состава университета и зарубежных ву-
зов-партнеров.

●  Возможность прохождения стажировок и включён-
ного обучения в зарубежных вузах-партнёрах.

О ПРОГРАММЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:



ГОВОРЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Курганский С.А., 
доктор экономических наук, 
профессор

Алексеев Д.А., 
кандидат экономических наук, 
PhD

Горчакова М.Е., 
кандидат экономических наук, 
PhD

«Магистерская программа Banking and Finance 
ориентирована на международный уровень подго-
товки специалистов — высококвалифицированных 
экономистов и будущих лидеров в финансовой сфе-
ре. Программа успешно сочетает фундаменталь-
ную подготовку и нацеленность на финансовые 
инновации, поиск эффективности и достижение 
стратегических целей».  

«Программа Banking and Finance предлагает 
редкую возможность освоить профессиональный 
английский язык при полном погружении в изучение 
дисциплин в области международного банкинга и 
финансов, что позволит достичь высокого уровня 
профессионализма в данной сфере». 

«Данная магистерская программа позволяет раз-
вивать и углублять свои знания не только в финансо-
вой и банковской сферах, но и навыки владения профес-
сиональным английским языком».



ПАО «Сбербанк России»
АО «Райффайзенбанк»
ПАО «ВТБ»
АО «ИНК-Капитал»
АО «Газпромбанк»
АО «Альфа-Банк»

ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

▪  Методы принятия решений
▪  Управление карьерой
▪  Математические методы и инновационные бизнес-модели 
▪  Управленческая экономика 
▪  Международная политэкономия и финансы
▪  Стратегический менеджмент
▪  Международное налогообложение 
▪  Международные стандарты финансовой отчетности
▪  Современные тенденции и инновации 
▪  в международных финансах
▪  Международный банковский менеджмент
▪  Банковский маркетинг
▪  Деловой английский язык 
▪  Деловое письмо

Получение квалификации магистра по про-
грамме «Banking and finance» – отличная пер-
спектива для профессионального роста в сфе-
ре международного финансового и банковского 
сотрудничества, для работы в должности реги-
онального менеджера в подразделениях, пред-
ставительствах и филиалах международных бан-
ковских и финансовых структур.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

На втором году обучения 

у студентов БГУ есть возможность 

обучаться в течение 1 семестра 

в Венском университете 

прикладных наук (Австрия).



Мантатова А. 2017 года выпуска: 
«Я горжусь, что являюсь одним из пер-

вых выпускников этой замечательной 
программы. Мой выбор позволил мне 
отправиться на семестр в Австрию – в 

Венский университет прикладных наук. При этом я по-
лучила стипендию от программы академической мо-
бильности Erasmus+, которая по крыла все расходы на 
перелёт и проживание в Вене. За время учебы я смог-
ла улучшить знание английского языка, в том числе в 
сфере финансов и банковского дела. Практика англий-
ского языка помогла мне в дальнейшем устроиться на 
высокую позицию в головной офис Райффайзенбанка 
(г. Москва). В настоящее время моей основной дея-
тельностью является аналитика в сфере корпоратив-
ного бизнеса.»

Клинов Д. 2018 года выпуска: 
«Процесс обучения по программе вы-

строен на основе лучших зарубежных 
практик – боль¬шое количество дис-
куссий, разборов реаль¬ных кейсов, 

подготовки проектов и их защит. На мой взгляд такой 
формат является гораздо более продуктивным. Данная 
программа особенно привлекла меня возможностью 
прохождения обучения за рубежом и взаимодействия с 
представителями европейской финансовой сферы.»

Цыдендамбаева С. 2021 год набора: 
«В ходе обучения меня поразила акту-

альность преподносимого материала, 
методика подачи и высокое качество пре-
подавания на английском языке. Занятия 

проводятся преподавателями как из России, так и из 
других стран мира. После успешного окончания семе-
стра появилась уверенность в том, что после заверше-
ния обучения в магистратуре у меня будет больше воз-
можностей».

Бобров Д. 2021 год набора: 
«Обучение по данному направлению при-

носит огромную пользу для моего про-
фессионального развития. От обучения 
ожидаю совершенствование английского 
языка в профессиональной сфере, а также 

чёткого понимания устройства банковской и финансо-
вых систем на международном уровне».

Будажапова А. 2021 год набора: 
«От программы я жду углублённого погру-

жения в тему международных финансов и 
банкинга, улучшения владения английским 
языком и получения практических навыков 

работы с иностранными организациями. По прошествии 
1 семестра у меня остались положительные эмоции, так 
как информация, которую мы получили, была дана пре-
подавателями с большим международным опы-
том и была очень полезной».

ГОВОРЯТ СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ



Бюджетный набор – участие в общем конкурсе (10 мест)
Коммерческий набор – заключение договора (20 мест)
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Дипломы: диплом магистра государственного образца ФГБОУ 
ВО БГУ по направлению «Финансы и кредит (38.04.08): «Banking 
and Finance», диплом Венского университета прикладных наук по 
магистерской программе «International Banking and Finance».
Язык: английский/русский
Стоимость обучения в БГУ: для граждан РФ и ближнего зарубежья 
166 000 руб. в год, для граждан дальнего зарубежья – 131 000 руб. в год 
(действуют система скидок).

Центральная приемная 
комиссия 
+7 3952 500005

Адрес: Иркутск, ул. Ленина, 11, 
каб. 2-406, 
тел.: 500008, вн. 170. 

SchukinaTV@bgu.ru 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ


