


ü набор разных знаний

ü обилие студенческих
практик

ü зарубежный опыт

ü наличие второго
зарубежного
диплома!

Что нужно РАБОТОДАТЕЛЮ?

Современные работодатели

стремятся взять на работу

студента-«лампочку», которую

можно будет с первого дня

«подключить» к процессу, и

которая будет «работать

бесперебойно»!



С НАМИ ВЫ 
ПОЛУЧИТЕ

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ВКЛЮЧЕННОСТЬ 

В БИЗНЕС СРЕДУ

ПОГРУЖЕНИЕ В ВИРТУАЛЬНУЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ С ЗАКОНАМИ 
РЕАЛЬНОГО БИЗНЕСА

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

+ ПРОГРАММЫ 
ОБМЕНА

HARD SKILLS

SOFT SKILLS

РАЗВИТИЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

КАПИТАЛА



Бизнес-
симуляции

Имитационная игра 
• «MARKSTRAT»
• «Стратегия голубого океана» 

q разработаны специалистами INSEAD
q нацелены на

ü Получение опыта моделирования стратегического управления
ü отработку навыков принятия нестандартных управленческих решений
ü Ощутить реалии бизнес процессов
ü Сделать «работу над ошибками»



ПРОГРАММА 
«ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ»
ПРОГРАММЫ ОБМЕНА

ПАРТНЕРЫ ИБДА РАНХИГС 
ПО ПРОГРАММЕ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В 

ПРОГРАММЕ



ПАРТНЕРЫ ИБДА РАНХИГС 
ПО ПРОГРАММЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

По программам обмена студенты обучаются один семестр в зарубежном
Университете-партнере. Обучение – бесплатное, студенты оплачивают
проживание, транспортные, визовые и прочие расходы.

По результатам обучения студенты получают транскрипт (академическую
справку) со списком пройденных учебных дисциплин с указанием ECTS.

Выбор кандидатов на участие в программах обмена осуществляется деканатом
ИБДА ФМБДА на конкурсной основе основании успеваемости студентов.
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Ведущая международная магистерская программа

• Имеет высокую оценку и признание в России и
зарубежом

• Востребованность и конкурентоспособность
выпускников на рынке труда



О программе

Программа разработана для молодых людей:

ü владеющих английским языком (UPPER INTERMEDIATE),

ü выпускников российских и зарубежных вузов (бакалавриат, специалитет)

ü имеющих ограниченный опыт или не имеющих существенного опыта

ü нацеленных на то, чтобы успешно строить свою карьеру в международном

бизнесе и/или в российских компаниях в условиях глобализации.

Ø Продолжительность: 2 года
Ø Язык обучения: английский

Ø Начало обучения: 18 сентября

Ø Аудиторных часов в неделю: 16 (в среднем)

Ø Режим занятий: 2-3 будних дня с 19.00 до 22.00; 

по субботам с 10.00 до 17.00



Условия приема
Обязательными условиями для Абитуриентов являются:

q Наличие Высшего Образования (Бакалавриат, Специалитет)

q Знание английского языка на уровне UPPER INTERMEDIATE

Зачисление на программу проводится на конкурсной основе по итогам
комплекса вступительных мероприятий.

НЕОБХОДИМЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ:

üДиплом+вкладыш об образовании (бакалавр или специалист)

üПаспорт

üФотографии (3x4) -4 шт.

üЗаявление (электронная версия - на сайте http://www.ranepa.ru/. 

Перейдите, пожалуйста, по ссылкам «Поступающим»–«Приемная комиссия»–
«Заявление он-лайн».
В заявлении необходимо указать факультет: Институт бизнеса и делового
администрирования, Магистратура "Международный менеджмент"



Вступительные 
испытания

Вступительные испытания на Программу Магистратуры «Международный 
менеджмент» включают:

• Междисциплинарный экзамен:

q английский язык (письменно) в тестовом формате 

• LISTENING

• LANGUAGE 

• VOCABULARY 

• READING 

• WRITING 

q менеджмент (письменно) в тестовом формате

Пример тестового вопроса

Монетаризм рассматривает:

а) бюджетный дефицит как способ стимулирования спроса;

б) безработицу как главную экономическую проблему;

в) инфляцию как главную экономическую проблему:

г) рост денежной массы как основную причину роста цен.
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Вступительные 
испытания

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ:

3 потока: 
• 13 июля 2017 года в 10.00 – ауд. 221/2, 236/2

• 26 июля 2017 года в 10.00 – ауд. 221/2, 236/2

• 11 августа 2017 года в 17.00 – ауд. 221/2, 236/2



Стоимость 
программы

Ø Предусмотрено 10 бюджетных мест

Ø Стоимость обучения на коммерческой основе

224 000 руб. в семестр

Ø Существует гибкая система скидок



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тел: (495) 433-56-66, 434-24-65 

Факс: (495) 434-11-48

www.ibda.ranepa.ru

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 

Наталья Сергеевна Свинцицкая

Менеджер деканата
e-mail: habibra@ibs-m.ru

НАШ АДРЕС
г. Москва, Проспект Вернадского, 82,

Российская Академия народного хозяйства при Президенте Российской Федерации
2-ой административный корпус, офис 248


