
День открытых дверей

Магистратура
«Международные отношения»



Академия –
- единственное образовательное учреждение в 

России при Президенте РФ 

2010 год
Слияние двух академий Указом Президента



Академия сегодня
Крупнейший в России и Европе университет социально-экономического и 
гуманитарного профиля, занимающий верхние строки во всех национальных 
рейтингах;
61 филиал Академии в 53 субъектах РФ

194 тыс. студентов и слушателей по всем направлениям: 
75 программ бакалавриата, 
8 программ специалитета, 
95 программ магистратуры, 
200 программ дополнительного проф. образования,
10 научных направлений аспирантуры и докторантуры,
23 диссертационных совета.



Институт бизнеса и делового администрирования
2016: Ведущая бизнес школа России и Восточной Европы

4 факультета, 100+ преподавателей, 2000+ студентов, 20+ программ



Институт бизнеса и делового администрирования
2016

программы ИБДА в числе лучших программ мира (’11,’12,’13,’14,’15)

ИБДА в элитной лиге TOP Business Schools (4 пальмовые ветви)

По внутреннему рейтингу РАНХиГС, 
ИБДА - ведущая бизнес-школа Академии



Факультет международных отношений

Первое  высшее  образование  – бакалавриат
• Международные  отношения
• Зарубежное  регионоведение

Фундаментальная теоретическая база

Магистратура
Международные  отношения  и  интеграционные  процессы  в  Евразии

Прикладные дисциплины, качественная практика
Оптимальный баланс базовых и инструментальных дисциплин



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

БАЗОВЫЙ  (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ) БЛОК ДИСЦИПЛИН

§Теория и практика региональной экономической интеграции
§Теория отраслевых рынков

§Международные организации и интересы стран региона
§Современные концепции и теории международных отношений

§Мегатренды и глобальные проблемы

§ Interpersonal Management Skills



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3 ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

1
Международная 
аналитика: 

экономика и бизнес

2
Кросс-культурные 
коммуникации в 

Евразии

3
Интеграционные 
стратегии России



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ТРАЕКТОРИЯ «КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И 
ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС»

§Политические режимы и политическая культура стран Евразии: 
компаративный анализ

§Межкультурные коммуникации

§Правовое поле межгосударственных отношений и ведения бизнеса в 
Евразии

§Тренинг по переговорному процессу

§Международный деловой этикет и протокол



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ТРАЕКТОРИЯ «МЕЖДУНАРОДНАЯ АНАЛИТИКА: 
ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС»

§Математические модели в международной экономике (англ.)

§Международные стандарты финансовой отчетности

§«Большие данные» (Big Data) в аналитике международных процессов
§Mergers & Acquisitions, Due Diligence

§Использование инструментальных методов в управлении и 
международном бизнес-анализе



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ТРАЕКТОРИЯ «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РОССИИ»

§Перспектива внешнеэкономической интеграции России
§Инструменты государственной поддержки экспортоориентированных
компаний

§Бизнес-стратегии в контексте интеграционных процессов в Евразии

§Энергетическая интеграция в регионе
§Управление рисками и антикризисное управление



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ И ДИСЦИПЛИНЫ

§Оценка инвестиционных проектов
§Социальные сети: теория, методы и применение (англ.)

§Government Relations
§Инфраструктурные проекты в регионе

§Частно-государственное партнерство в евразийском регионе

§Этно-политические проблемы и конфликты



ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ

§Индивидуальная  траектория  обучения
§Проектное  обучение

§Гибкий  учебный  график (2 -3  будних  дня  и  один  выходной  в  
неделю )

§Качественная  практика

§Альянс  с  Минэкономразвития  РФ
§Возможность  получения  второго  диплома  и  прохождения  
зарубежной  стажировки

§Интеграция  с  курсами  MBA



НАБОР 2017
23 места: 6 бюджетных, 17 платных
Единый вступительный тест по трем дисциплинам: международные 
отношения, английский язык, математика (засчитываются результаты 
GMAT, TOEFL, IELTS)

Стоимость обучения 385 000 руб. в год, фиксирована на весь срок 
обучения

Образовательные кредиты: Сбербанк России, Почта-Банк, Росинтербанк



КАК ПОСТУПИТЬ
1. Заполнить заявление

www.ranepa.ru

2. Сдать комплект документов (паспорт, диплом, заявление, фото)
корпус 2, каб. 240 (Анастасия Шевелева)

3. Пройти единое вступительное тестирование

4. Узнать результаты
5. Подписать согласие на обучение

6. Приступить к обучению



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прием документов: 
Анастасия Андреевна Шевелева (корпус 2, каб. 240)

Тел. (495) 434 94 63

ir.ranepa.ru

vk.com/ir_ranepa
facebook.com/ir.ranepa



приглашаем  на учебу 
в магистратуру   

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ В ЕВРАЗИИ»

Кузнецов Алексей Петрович 

Заместитель декана 
Факультет международных отношений ИБДА

ir.ranepa.ru


