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П Р Е Д Л А Г А Е Т 

О Б У Ч Е Н И Е 
 

по международной 

совместной образовательной 

программе 

 

по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» 

(профиль «Международный 

менеджмент») 

 
Факультет экономики и управления 

Тихоокеанского государственного 

университета совместно с Северо-

Восточным сельскохозяйственным 

университетом (г. Харбин, КНР) 

проводят набор абитуриентов для 

обучения на договорной основе по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

 

Харбин является крупным промышленным и административным центром 

провинции Хейлунцзян, а также близким и удобным транспортным узлом, 

имеющим прямое сообщение с Хабаровском. 

Вуз-партнёр – «Северо-Восточный сельскохозяйственный университет» 

(г. Харбин, КНР). 

Выпускники получают два диплома бакалавра: 

Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ, РФ) и Северо-

Восточного сельскохозяйственного университета (СВСХУ, КНР). 

Траектория обучения: 

0,5 года в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ, РФ) +  

2,5 года в Северо-Восточном сельскохозяйственном университете (СВСХУ, 

КНР) + 2 года в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ, РФ) 



Северо-Восточный сельскохозяйственный университет (г. Харбин) 

основан в 1948 году. Университет включает 8 колледжей, 4 отделения, 4 

факультета по фундаментальным дисциплинам, 9 научно-исследовательских 

институтов, 8 экспериментальных лабораторий, образовательный и научный 

центр фундаментальных наук, отделение государственного исследовательского 

центра продовольственной инженерии, центр улучшения качества картофеля, 

русскоязычный образовательный центр Министерства сельского хозяйства, 

аудиовизуальный образовательный центр. Университет готовит бакалавров, 

магистров и докторов, проводит курсы повышения квалификации для 

профессоров, доцентов и руководителей докторских программ. 

http://www.neau.edu.cn/ 

 

Первый этап обучения – 0,5 года в Тихоокеанском государственном 

университете в соответствии с учебным планом и с дополнительным 

(факультативным) изучением китайского языка. 

Второй этап обучения – 2,5 года проходит в Северо-Восточном 

сельскохозяйственном университете (г. Харбин, КНР). В течение первого года 

обучения основное внимание уделяется изучению китайского языка, знакомству с 

историей и культурой Китая. Затем студенты изучают дисциплины по 

направлению «Менеджмент» (профиль «Международный менеджмент») в 

соответствии с совместным учебным планом. 

Во время учёбы в Китае студентам предоставляются комнаты на двух 

человек в общежитии, которое расположено в университетском кампусе 

(городке). 

Третий этап обучения – 2 года проходит в Тихоокеанском государственном 

университете (РФ). Студенты овладевают знаниями по направлению 

«Менеджмент» (профиль «Международный менеджмент») в соответствии с 

учебным планом. 

После успешного завершения обучения в ТОГУ и полного освоения 

образовательной программы студенты получают два бакалаврских диплома 

о высшем образовании: российский и китайский. 

 

Практическая значимость данной совместной программы очень 

высока. Благодаря такой специфике учебного процесса, выпускники будут 

обладать уникальными экономическими знаниями, знанием китайского языка, 

культуры страны обучения (КНР), получат два бакалаврских диплома об 

образовании (РФ и КНР), что позволит им участвовать в развитии и укреплении 

экономических связей между Россией и Китаем, получить высокое конкурентное 

преимущество как в России, так и на международном рынке труда при выборе 

перспективной, высокооплачиваемой работы и позволят добиться быстрого 

карьерного роста. 

http://www.neau.edu.cn/

