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ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМИРОВАНИЯ (PPD) 

Программа двойного дипломирования - это реализация обучения в Университете 

Экономики в Быдгощи (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczi, WSG) и у 

партнера, в соответствии с соглашением о программе  двойного дипломирования, 

стратегическими соглашениями и консорциумом (Multidual). Программа двойного 

дипломирования дает возможность получения выпускником дипломов о высшем 

образовании партнерского университета и польского  университета - Университета 

экономики в Быдгощи. Данное предложение предоставляет пять типов программ 

двойного дипломирования. Программа классическая "Dual" заключается в начале 

обучения по программе двойного дипломирования в двух университетах: в Польше 

и в стране ВУЗа-партнера. Программа двойной диплом "Multidual" - очень важная 

и стратегическая программа, в которой участвуют один университет Польши (WSG 

Быдгощ), и несколько ВУЗов-партнеров (для данной области или специальности 

исследования), на основе подписанного соглашения об академическом 

консорциуме. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
1) Dual (двойной диплом)  
2) Multidual – основная форма (среди партнеров WSG выбирается лидер, задача 

которого состоит в согласовании предложения с другими партнерами). 
Программы создаются повторно, если необходимы изменения в оригинальной 

программе. 
3) Joint (совместный диплом)  

Программа первоначально разработана совместно или с учетом изменений в 
тесном сотрудничестве обеих сторон.  

4) Double (программа два диплома) 
Признание совместного модуля.  

5) Multiply (многократный совместный диплом) 
Программа изначально разработана совместно. 
 

2. ПОДРОБНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  
 
1) Этапы работы над программой и планом обучения: 

1. Предварительный обзор: 
a. Консультация и анализ потребностей партнера. 
b. Выбор направления/специальности обучения, учебный план которого  

наиболее последовательный и аналогичный плану обучения в Польше.   
2. Постановление о возможности создания совместного плана: 

a. Выбор типа  PPD. 
b. Работа по созданию нового учебного плана (возможно изменение 

названия либо направления, принимая во внимание потребности ВУЗа-
партнера). 

c. Подбор предметов из учебного плана ВУЗа-партнера.  
d. Заявление эксперта (со стороны Польши), касающееся возможности 

подтверждения  полученных навыков по предметам, которые можно 
перезачесть. 

  



 
 

2) Процесс получения диплома. 
 

a. В рамках процесса дипломирования выполняется одна дипломная работа, 
которая  реализуется у партнера (после подтверждения основных допущений, 
количественных и качественных). Необходимая договоренность 
устанавливается уже на этапе согласования учебного плана. 

b. Темы работы и основные положения согласовываются с WSG, с последующим 
подписанием документа о принятии темы диплома. 

c. В процессе написания диплома требуется польский рецензент 
(вспомогательный руководитель), знающий русский, английский язык. 

d. Руководитель со стороны партнера подает свидетельство о проверке на плагиат 
(прилагается к документации WSG). 

e. Работа должна иметь приложения, с точки зрения практического профиля 
обучения в WSG. 
 

3) Организационная модель реализации программных отличий 
 

a. Семестровый выезд - в форме выезда на целый учебный семестр. 

b. Сессия - в форме интенсивного летнего лагеря или несколько недель  сессии  в 

течении академического года. 

c. ВНИМАНИЕ: допускается возможность реализации большей части процесса 

обучения на территории ВУЗа-партнера, с использованием методов 

дистанционного обучения. 

 

4) Персонал 
 

a. 20-25% может составлять польский персонал (в том числе VP). Занятия 
проводятся в прямом контакте, дистанционно или в виде телеконференции.  

b. 75-80% может составлять персонал ВУЗа-партнера. 
c. За каждым проводимым предметом закрепляются опекуны с польской стороны 

и стороны ВУЗа-партнера.  
 

5) Дополнительные занятия 
 

a. Научный клуб. 
b. Европейские отношения – постоянный опекун от ВУЗа-партнера + постоянные    

он-лайн консультации, проводимые представителями отдела Europe Direct  

(ED). 

c. Предпринимательство и экономика Европы – постоянный опекун от ВУЗа-
партнера + постоянные он-лайн консультации, проводимые представителями 
отдела Europe Direct. 

d. Семинары по теме рынка труда. 
e. Учебная поездка в Польшу  (дополнительная оплата) – занятия в  форме 

интенсивных курсов. 
 
 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 

Реализуя программы двойного дипломирования, мы предусматриваем вознаграждение 

для партнерских Вузов за организационную деятельность. 

 


