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Магистерская программа 
«Международный бизнес» на английском языке 

Программа открыта в 2013 году.

Обучались магистранты из России, Украины, Грузии, Колумбии, Индии,

Пакистана, Ганы, Нигерии, Афганистана, ЮАР, Ирана, Коста-Рики и

других стран.

Программа «Международный бизнес» читается на английском языке

опытными преподавателями кафедр Национальной экономики, МЭО,

маркетинга, менеджмента, таможенного дела и других кафедр

экономического факультета РУДН.

Цель программы: подготовка квалифицированных специалистов

широкого профиля (универсалов) для работы в международных

компаниях – российских компаниях, активно ведущих международную

экономическую деятельность, в иностранных компаниях, работающих в

России.
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О специализации

➢Специалисты по направлению «Международный бизнес» востребованы как

на национальном, так и международном рынке труда.

➢ Специалисты в области международного бизнеса успешно управляют

бизнес-процессами международных компаний на различных уровнях,

выполняют международные проекты, оценивают положение и

функционирование компаний в международной среде, участвуют в

разработке бизнес-стратегий компаний по выходу на международный

уровень.

➢ Могут организовать собственный бизнес с зарубежными партнерами.
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Ваш логотип

«Таможенно-тарифное регулирование»

Программа обучения включает следующие 
обязательные профессиональные дисциплины

«Управление международным бизнесом» 

«Международная торговля»

«Международные валютно-кредитные отношения» 

«Внешнеэкономическая деятельность фирмы»

1

2

3

4

4

«Международный рынок труда и миграция»

«Инновационная политика компаний»  и др.

6

5

7



Ваш логотип

«Международная реклама» 

Дисциплины по выбору студентов

«Международная логистика»

«Международные платежные системы»

«Международный маркетинг» 

«Конъюнктура мирового рынка»

1

2

3

4

5

«Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы»

«Особенности предпринимательства в России» и др. 

6

5
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Ваш логотип

В ходе обучения магистранты получают знания и 
практические навыки в следующих областях

6

1

2

3

4

6

5 Взаимодействие с таможенными органами

Организация деятельности компании  на международных  

рынках

Внешнеэкономическая деятельность компании;

Разработка международных контрактов

Интернационализации бизнеса

Анализа финансово-хозяйственной деятельности фирмы



Ваш логотип
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В ходе обучения магистранты получают знания и 
практические навыки в следующих областях

1

2

3

4

6

5

Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы

Участие и управление международными проектами, 

выполняемыми компанией

Международная логистика

Активизация инновационной деятельности компаний

Привлечение компаниями иностранного капитала и 

иностранных технологий

Управление цепями поставок на мировом рынке и др. 



Ваш логотип

Заведующий кафедрой 

«Национальная экономика», д.э.н., профессор

Мосейкин Юрий Никитович:

8

Уважаемые абитуриенты!

За полувековую историю

экономического факультета в РУДН создана

серьезная научная школа, в которой сегодня

реализуется подготовка по всем уровням

высшего образования: бакалавриат –

магистратура - аспирантура,

функционируют диссертационные советы по

экономическим специальностям.

Мы предлагаем магистерскую

программу, полностью отвечающую

требованиям современной экономики»
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Ваш логотип

Руководитель магистерской программы  

к.э.н., доцент 

Воскеричян Роберт Оганесович

9

«Подготовка конкурентоспособных специалистов по

направлению «Международный бизнес» требует

оптимального сочетания теоретических,

методологических и практических знаний, получаемых

студентами. С этой целью мы привлекаем как

высококвалифицированных преподавателей, так и

практиков с богатым опытом работы в бизнесе. Это

позволяет обеспечить соответствие магистерской

программы актуальным потребностям наших

выпускников и их потенциальных работодателей»
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Ваш логотип

Программа «Международный бизнес» читается на 

английском     языке опытными преподавателями

Образовательный процесс осуществляют преподаватели–

практики, работающие в международных компаниях и имеющие 

свой бизнес. 

Конкурентные преимущества программы International Business 

• Преподаватели помогают понимать английские термины, что позволяет

российским магистрантам существенно улучшить свой деловой английский язык.

• В обучении активно используются видеоматериалы на английском языке

экспертов из Европы, США, Китая.

• Общение в иностранной среде, поскольку участниками программы выступают

студенты из Латинской Америки, Африки, Азии, Европы), что позволяет получить

навыки кросс-культурного взаимодействия и способствует лучшему пониманию

специфики международной экономической деятельности. 10



Ваш логотип

Практико-ориентированный подход:
в читаемых курсах анализируются различные

реальные кейсы, разбираются элементы

делопроизводства международных компаний,

обсуждаются бизнес-стратегии компаний.

Конкурентные преимущества программы International Business 

Магистранты получают
• профессиональные знания для работы в сфере внешнеэкономической

деятельности,

• умение анализировать финансовую, производственную и организационную,

маркетинговую деятельность компании,

• умение работать с международными партнерами,

• опыт выполнения международных проектов.

Это повышает конкурентоспособность выпускника на рынке труда и в

профессиональном сообществе. 11



Ваш логотип

Темы магистерских диссертаций увязываются с

профессиональными интересами магистрантов.

• При написании диссертаций используются ресурсы

различных источников, в т.ч.

• академических институтов - консультации научных

сотрудников ( ИСАА МГУ, институт Латинской Америки,

институт Африки);

• консультации сотрудников компаний

• консультации сотрудников Российского экспортного центра.

• Мастер-классы: специалисты Российского экспортного

центра, Таможенной службы, сотрудники компаний, ведущих

активную внешнеэкономическую деятельность,

предприниматели.

Конкурентные преимущества программы International Business 
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Ваш логотип

Стажировки в университетах Китая (Пекинский

университет), Австрии (Венский университет, Торгово-

промышленная палата Австрии). Рассматриваются и

другие возможности - бизнес-школа в Швейцарии,

университет США.

Возможности организация преддипломной практики

в российских организациях, институтах и

компаниях:

• Министерство экономического развития РФ,

• Министерство энергетики,

• академические институты ( ИСАА МГУ, ИЛА, ИАфр)

• PricewaterhouseCoopers,

• ПАО «Лукойл»,

• ПАО «Газпром»,

• Компания «Novas Energy Services»

• ЗАО московский комбинат «Очаково»

• ООО «Олимп Империал»

Конкурентные преимущества программы International Business 
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Ваш логотип

Возможности  карьерного роста

Выпускники магистерской программы International

Business готовы к профессиональной работе в

российских компаниях, занимающихся

внешнеэкономической деятельностью, в их дочерних

компаниях, филиалах, представительствах по всему

миру, в иностранных компаниях, международных

финансовых учреждениях.

Выпускники магистратуры получают навыки

самостоятельного ведения бизнеса.

Выпускники прошлых лет успешно работают в

компаниях Колумбии, Индии, ЮАР, Франции, России

и др. стран, и ведут собственный бизнес.

Во время обучения в программе рассматривается

возможность помощи выпускникам с

трудоустройством.
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Ваш логотип

Отзывы студентов

Mateus Paulino Armando

I am grateful for the highest level of

gratitude for the experience lived at this

university, especially in this master's degree.

Teachers with a lot of dedication and

commitment shared their knowledge with us

in a simple and very clear language. The

curricular program was above the average,

which I congratulate to this department.

Sharing knowledge with other universities

allowed us to leverage our knowledge, thank

you very much. I encourage everybody to

enter RUDN University and join Master

program «International Business» in

English, which is already a success.

Many thanks to all the teachers.

Mohammed Rahman

RUDN UNIVERSITY  has been a wonderful 

journey of my life. Here you not only learn 

the books or theories of the business but you 

get to learn about the world and it's true 

picture at this very moment. I had group 

mates from different countries and different 

fields. Learning from them and from our 

wonderful professors was a lifetime gain.  We 

had special guest lecturers and conferences, 

which boosted our confidence and 

knowledge about international business. I 

will recommend this course for everyone. It's 

not only for business graduates but for every 

filed. In our class, we had a medical graduate 

and a working diplomat. The environment of 

class was enjoying and flexible. The dean 

office was also extremely helpful during all 

necessary information. I never felt like a 

foreigner here. We could learn as well as 

share our knowledge. And it's the perfect 

example of both way learning system.
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Ваш логотип
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Наши контакты

1. Руководитель магистерской программы

Воскеричян Роберт Оганесович

voskerichyan-ro@rudn.ru

+7(925) 309-87-36

+7(495) 433-20-29

2. Координатор магистерской программы

Егорычева Елена Александровна

egorycheva_ea@rudn.ru

+7(926) 214-05-57

+7(495) 433-20-29
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