
Master the world of global opportunities

Зарубежное образование, 
не выезжая из России

Индивидуальный выбор траектории 
профессионального развития

Бизнес-симуляции, тренинги, проекты, 
практикумы и мастер-классы

Обучение без отрыва от работы 

Интернациональный состав студентов 
и преподавателей

2 года-2 диплома
Бесплатные международные
стажировки и программы
Двойного Диплома (SKEMA,
NEOMA, BSB)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ  ПРОГРАММА С ИСТОКОВ ОСНОВАНИЯ!

С МЕЖДУНАРОДНЫМ АЛЬЯНСОМ БИЗНЕС ШКОЛ
СОЗДАНА В КООПЕРАЦИИ

16лет
на рынке

бизнес-образования



на английском языке

Важные факты
о программе

Продолжительность учёбы:
2 года

Очное обучение:
бюджет или договор

3-4 раза в неделю
Будни: с 19:00 до 22:00
Выходные: с 10:40 до 17:10 3 специализации

Бесплатные программы:
DUAL DEGREE & EXCHANGE

2 Диплома:
MSc. + Specialized Master



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Магистерская программа ИБДА
разработана в соответствии с российскими
и европейскими образовательными
стандартами и органично сочетает в себе
международную и российскую
составляющие.

Международная составляющая
программы реализуется в рамках
сотрудничества с бизнес школами
Международного Альянса бизнес школ
IBSA (International Business School Allience),
в котором ИБДА является единственным
представителем России, а также бизнес
школами Франции – обладателями
аккредитациями «тройной короны” (Triple
Crown Accreditation)

* Обучение в институте-партнера является бесплатным. Студент оплачивает только расходы на транспорт и проживание
** Стоимость обучения зависит от выбранной специализации и университета-партнера 

/BSB



УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС



Особый акцент ставится на выработку у магистрантов
умения работать в международной среде, учитывать
особенности различных культур, а также на развитие
высоких этических стандартов делового поведения и
чувства социальной ответственности.

• В магистратуре преподают и проводят мастер-классы
российские и иностранные профессора, представители
как академической среды, так и реального бизнеса и
менеджмента;

• 40-45% студентов программы - это иностранцы.

Учебному процессу Программы характерна
международная ориентация в
формировании профессиональных
компетенций и навыков.



Учебный процесс включает междисциплинарные проекты
(групповые и индивидуальные), бизнес-симуляции,
обеспечивается возможность участия в международных
исследовательских проектах, кейс чемпионатах.

Под руководством зарубежных и российских
преподавателей-практиков студенты программы получают
самые актуальные знания и практический опыт, которые
позволяют гибко реагировать на изменяющиеся условия
современной жизни, уверенно чувствовать себя в любых
сферах бизнеса, на любых пространствах, в том числе и
цифровых.

Непосредственная практическая
включенность в бизнес среду.

Обучение является 100% практико-
ориентированным



Погружение в виртуальную реальность с законами 
реального бизнеса. 

Применение бизнес-симуляции для получения опыта
моделирования стратегического управления
компанией и возможности ощутить реалии бизнес
процессов
Имитационные игры разработаны специалистами
INSEAD.

Мы учим студентов принимать решения в
условиях сложной, неполной и
противоречивой информации.

Именно в таких условиях, в которых мы
вынуждены глобально существовать. И в
которых смогут стать успешными лишь те,
кто обладает подходящими навыками.

-ПРОЕКТЫ

-ПРАКТИКУМЫ И
МАСТЕР-КЛАССЫ 

НА ПЛОЩАДКАХ КОМПАНИЙ
И БИЗНЕС ИНКУБАТОРОВ

-БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИИ

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К 
НАРАБАТЫВАНИЮ НАВЫКОВ

-ТРЕНИНГИ



Обучение на программе магистратуры «Международный менеджмент» дает
возможность получить образование по качеству соответствующее
международным программамMBA, не выезжая из России.

Программа составлена в соответствии с российским государственным
образовательным стандартом, а также соответствует строгим требованиям
ведущих международных аккредитаций.

РОССИЙСКАЯ ЧАСТЬ МАГИСТРАТУРЫ

в ТОП-10 лучших 
магистерских программ
Восточной Европы
с 2012 года

КОМПОНЕНТЫ 
ПРОГРАММЫ:



COURSE LIST 2020-2022



ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.

В рамках программы с 3-го семестра магистранты имеют
возможность выбрать один из модулей: «Международные финансы»,
«Международное предпринимательство», «Современные
маркетинговые технологии» для получения профессионального
инструментария интересующего направления.

СОВРЕМЕННЫЕ 
МАРКЕТИНГОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



Индивидуальный модуль профессионального развития «Международные Финансы»
предоставляет слушателям Магистратуры возможность углубить теоретические
знания и практические навыки, которые необходимы для успешного карьерного роста
в сфере финансов и инвестиций.

Поскольку траектория индивидуального профессионального развития выбирается
после первого курса обучения на программе «Международный Менеджмент», когда
базовые теоретические знания по финансам у слушателей уже сформированы, то
обучение в рамках модуля не составит труда даже тем, кто не имеет базового
экономического или финансового образования.

Набор, входящих в модуль предметов, необходим современному менеджеру для
принятия стратегических инвестиционных решений в международном контексте.

И, так как основная цель бизнеса – это увеличение рыночной капитализации, то с
помощью курса «Оценка бизнеса и управление стоимостью» слушатели получают
инструментарий позволяющие создавать работающие стратегии, которые
ориентированы на максимизацию рыночной капитализации стоимости для всех
стейкхолдеров.

После блока специальных дисциплин модуль завершается работой над проектом по
финансам.

МОДУЛЬ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ»

• УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ СЛИЯНИЙ И 
ПОГЛОЩЕНИЙ

• ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК 
CЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ

• МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

• ОЦЕНКА БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ 
СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ

• РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

МОДУЛЬ СОСТОИТ ИЗ
СЛЕДУЮЩИХ КУРСОВ:



Индивидуальный модуль профессионального развития "Международное
предпринимательство" ориентируется на студентов, которые рассматривают свое
продолжение карьеры в рамках собственного бизнес-проекта или в компании.

Модуль формулирует конкретную практическую методологию и инструментарий
по поиску и формулированию собственной бизнес-идеи, реализации ее в
практической плоскости в создании компании, организации производства и
продаж собственных товаров и услуг, привлечение финансирования и инвестиций
в проект, реализации права успешного выхода из проекта.

В методике преподавания используются современные бизнес-кейсы, мастер
классы успешных предпринимателей.

После блока специальных дисциплин модуль завершается работой над проектом
по предпринимательству.

МОДУЛЬ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

МОДУЛЬ СОСТОИТ ИЗ
СЛЕДУЮЩИХ КУРСОВ:

• МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
• ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
• ИННОВАЦИОННЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ: 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ
• ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ФИНАНСЫ
• СТАРТАПЫ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА: 

ОПЕРАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



Модуль «Современные маркетинговые исследования» нацелен на получение
магистрантами реального практического инструментария в области маркетинга, который
поможет принимать стратегические решения в создании конкурентоспособных продуктов
и услуг, а также успешному развитию компании в современных условиях.

Эта уникальная комбинация дисциплин, включающая в себя знания об управлении
потребительским поведением, аналитический опыт действующих практиков по
построению бизнеса в условиях VUCA-среды, передовые технологии построения
коммуникаций, предоставит инструменты для принятия действительно эффективных
решений для постоянно меняющихся маркетинговых задач, с которыми сталкиваются
предприятия во всем мире.

В рамках модуля у студентов будет возможность принять участие в Бизнес-симуляции
«Blue Ocean Strategy Simulation» (BOSS), которая разработана совместно с авторами
стратегической концепции Голубого океана – Chan Kim и Renee Mauborgne и нацелена на:

• Получение опыта моделирования стратегического управления, применяя теорию
и используя методологии и инструменты, описанные в книге.

• Отработку навыков принятия нестандартных управленческих решений при
соблюдении реальной рыночной ситуации.

МОДУЛЬ «СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

МОДУЛЬ СОСТОИТ ИЗ
СЛЕДУЮЩИХ КУРСОВ:

• НЕЙРОМАРКЕТИНГ
• СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИЛЬНОГО

БРЕНДА
• СТРАТЕГИЯ ГОЛУБОГО ОКЕАНА
• DIGITAL MARKETING
• EVENT MANAGEMENT



ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ УНИКАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ! 

года-диплома2

ПРОГРАММА «DUAL DEGREE»
МАГИСТРАТУРА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Обучение на программе предполагает возможность
одновременного освоения российской и западноевропейской
программы и получение, наряду с российским государственным
дипломом, диплом и степень Магистра в одном из ведущих зарубежных
Университетов.

Студенты магистратуры «Международный менеджмент» могут во
время обучения на российской программе провести учебный модуль за
рубежом в Университете-партнере ИБДА и в случае успешной сдачи
экзаменов за этот модуль и защиты магистерской диссертации на
английском языке, получить европейский диплом и европейскую
степень магистра.

8
зарубежных 
бизнес-школ

25
специализаций



Данный зарубежный модуль с возможностью
получения «Двойного Диплома» реализуется в рамках
Международного альянса бизнес школ (IBSA), членом
которого является Институт Бизнеса и Делового
Администрирования, а также в партнерстве с Высшей
коммерческой школой Дижона-Бургундии (Франция).

В рамках учебного модуля студенты имеют
возможность выбрать наиболее интересную для их
профессионального развития специализацию. ч

После прохождения обучения и успешной сдачи всех
экзаменов студентам необходимо посвятить летние месяцы
написанию и защите магистерской диссертации на
английском языке. В случае успешного прохождения
магистерской программы «Двойного Диплома», защиты
магистерской диссертации выпускнику присуждается
зарубежная степень магистра и выдается диплом магистра
Университета-партнера, где он проходил обучение.



Cтоимость обучения по программе «Двойной Диплом», магистратура (2019-20 год) 

University Specialization & Master's 
Thesis 

University of Hertfordshire (Университет Хартфордшир) UH £ 8,600 

University of North Carolina Wilmington (Школа бизнеса Камерон 
Университета Вилмингон)  UNCW 

$ 10,367.50 

University of Valencia (Факультет экономики Университета в 
Валенсии) UV 

7,585.33 € 

International Graduate Center, Hochschule Bremen (Высшая школа 
бизнеса Бременского Университета) HSB 

8,800.- € 

ESSCA School of Management (Высшая коммерческая школа ESSCA) 7,500.- € 

Высшая коммерческая школа Дижона-Бургундии BSB 5,500 .- € 
 



Уникальная возможность для студентов, желающих быть конкурентоспособными и успешно работать как на
национальном рынке, так и в международной среде, открыта благодаря соглашениям о сотрудничестве с двумя
лидирующими французскими бизнес-школами: SKEMA BS или NEOMA BS.

Студенты готовятся к управленческой деятельности, для которой жизненно важно понимать экономические и
культурные различия разнообразных участников реальных бизнес-процессов на глобальном рынке.

При этом речь идет об обучении не в одной стране. Главной особенностью программы является возможность
выбора кампуса в той стране, специфику ведения бизнеса которой студент хотел бы узнать.

Важной составляющей учебного модуля является прохождение зарубежной стажировки, которую помогает
организовать Университет-партнер.

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ «ДВОЙНОЙ
ДИПЛОМ» В SKEMA BS И NEOMA BS
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ ОБМЕНА

Все программы Университетов-партнеров имеют
национальные аккредитации, а также одну или все
три аккредитации TRIPLE CROWN ACCREDITATION

После прохождения обучения и зарубежной стажировки, успешной сдачи всех экзаменов студентам необходимо
посвятить летние месяцы написанию и защите магистерской диссертации на английском языке. В случае успешного
прохождения магистерской программы «Двойного Диплома», защиты магистерской диссертации выпускнику
присуждается зарубежная степень магистра и выдается диплом магистра Университета-партнера, где он
проходил обучение.



3
CAMPUSES 
IN FRANCE

INTERNATIONAL BUSINESS. DOING BUSINESS IN
FRANCE
CHINA
USA

MARKETING
• «International Marketing and Brand Management»
• «Digital Expertise for marketing»
• «Luxury Marketing»
• «Marketing French Excellence»
• «Wine and Gastronomy»
FINANCE & ACCOUNTING
• «Сorporate finance»
• «Financial markets and Technologies»
• «Finance, Investment and Wealth Management»
BUSNIESS & MANAGEMENT
• «International Project Development»
• «Entrepreneurship and Innovation»
• «HR consulting»
• «Global Management»
• «Сultural and creative industries»
• «Supply chain management and purchasing»

5
Специализации:

Специализации:



20 зарубежных 
бизнес школ

БЕСПЛАТНЫЕ ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА

Сформируйте свое видение мира
• Обучение в институте-партнера является бесплатным.  Студент оплачивает только расходы на транспорт и проживание

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 администрацией программы на
конкурсной основе – на основании успеваемости
студентов.



1. SRH Hochschule Berlin, Germany 
 http://www.srh-hochschule-berlin.de/en/ 

2. Pforzheim Business School, Germany 

https://businesspf.hs-pforzheim.de/en/ 

3. MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK, Austria  
https://www.mci.edu/en/ 

4. IE Business School, Spain 

http://www.ie.edu/university/home/  

5. SKEMA business School, France 

http://www.neoma-bs.com/en/  

6. NEOMA Business School,  France 

http://www.neoma-bs.com/en/  

7. IAE Aix Graduate School of Management, the Aix-Marseille University, France 

http://iae-aix.univ-amu.fr/  

8. Burgundy School of Business, France 

http://www.bsbu.eu/  

9. Ecole de Management de Normandie,  France 

http://www.ecole-management-normandie.fr/home.php 

10. EMLYON Business school, ,  France 

http://www.em-lyon.com/en/  

 1. Montpellier Business School, France 
http://www.montpellier-bs.com/international/study-programs/exchange-students 

2. ISG International Business  School, France 

http://www.isg.fr/bba-mba/ 

3. Audencia Business School, France 

https://www.audencia.com/en/ 
4. ICHEC Brussels Management School, Belgium 

http://www.ichec.be/index.php?&kb_lang=english 
5. Cyprus International Institute of Management, Cyprus  

https://www.ciim.ac.cy/ 
6. SM Vilnius, Lithuania 

https://www.ism.lt/en  
7. School of Economics and Business Sarajevo,  Bosnia and Herzegovina 

www.efsa.unsa.ba/ef/en 

8. Groupe ISCAE, Morocco 

https://www.groupeiscae.ma/ 

9. International Management Institute, India 

https://www.imi.edu/delhi/pgdm_curriculum  

10. Taipei University, Taiwan 

 http://english.ntpu.edu.tw/files/11-1003-166.php 
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Безграничные
возможности 
профессионального
развития 



NOT JUST
GET A JOB. 

LAUNCH
A CAREER.

ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ СТАНУТ СПОСОБНЫ:

• легко определять ключевые факторы успеха в управлении бизнесом и находить
оптимальные пути развития компании на российском и международных рынках;

• использовать новейшие технологии для управления бизнес-процессами;
• управлять проектами и (или) структурными подразделениями в области развития

бизнеса и запуска новых продуктов;
• понимать специфику развития международных рынков;
• работать в незнакомых средах и адаптироваться к многокультурным ситуациям;
• свободно использовать английский язык для повседневного общения и

осуществления профессиональной деятельности



ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
Обязательными условиями для Абитуриентов, желающих
поступить на Программу Магистратуры «Международный
менеджмент» являются:
• Наличие Высшего Образования
• Знание английского языка на уровне UPPER INTERMEDIATE

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Зачисление на программу проводится на конкурсной основе по
итогам комплекса вступительных мероприятий. Он включает в
себя предоставление онлайн полного комплекта необходимых
документов, а также вступительные экзамены с применением
дистанционных образовательных технологий.

AMAT VICTORIA CURAM!

Учитываются результаты:

Вступительные испытания на Программу Магистратуры
«Международный менеджмент» включают:

ü Онлайн-собеседование с руководителем программы
ü Междисциплинарный экзамен (в онлайн-формате):

q менеджмент в тестовом формате (онлайн) 
q английский язык тестовом формате (онлайн)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 



СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Ждем вас!ВЫБОР ЗА ВАМИ!
СДЕЛАЙТЕ ШАГ
НА ВСТРЕЧУ 
ГЛОБАЛЬНЫМ 

ВОЗМОЖНОСТЯМ! 

ВПИШИТЕ СВОЮ 
ИСТОРИЮ УСПЕХА

В КНИГУ 
ВЫПУСКНИКОВ 
ПРОГРАММЫ

242 000 руб.



www.ibda.ranepa.ru

@ibs.world.master

msc-im-ibda@ranepa.ru

+7 (495) 434-94-69 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 

Бернштейн Мария Михайловна
Директор программы

Бабкина Елена Владимировна
Менеджер программы

НАШ АДРЕС

Москва, Проспект Вернадского, 82,
РАНХиГС при Президенте РФ
2-ой административный корпус, офис 247

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


