
День открытых дверей 
магистратуры 

14 марта 2012 г. 



 
Кому и зачем нужна магистратура? 
 

1. Конкретизация более общего образования бакалаврского 
уровня, возможность смены направления подготовки 

2. Расширенный прикладной компонент в учебной программе – 
практикумы, мастер-классы, корпоративные модули 

3. Более разнообразный по сравнению с бакалавриатом выбор 
конкретных специальностей (на сегодняшний день 36 
магистерских программ по 11 направлениям подготовки); 

4. Программы двойного магистерского диплома (9 программ); 

5. На большинстве программ обучение ведется как на 
бюджетной, так и на договорной основе. 

6. Возможность продолжить обучение в аспирантуре: сдача 
кандидатских минимумов по иностранному языку и философии 



 
 
 

Какие новые программы открываются в 
2012 году?  

Направление «Политология» 

Программа «Политическая экспертиза» 

  Три специализации 

1. Политические рынки и политические риски; 

2. Информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности властных структур; 

3. Общество, государство, бизнес: экономические 
стратегии партнерства 

Научный руководитель  -  

профессор А.Д. Воскресенский 



 

 

Новые программы в 2012 г. 

Направление «Экономика» 
Программа  

«Международный банковский бизнес» 

 
• целевая программа, реализуемая совместно с ОАО 

«Газпромбанк» 
• возможность стажировок и трудоустройства в одном 

из крупнейших банков Центрально-Восточной Европы 
• привлечение к преподаванию менеджеров банка 
 

Научный руководитель  -  

Вице-президент РАН, академик Н.П. Лаверов 

 



 
 
 

Новые программы в 2012 г. 
 

Направление «Экономика» 
на программе  

«Мировая торговля и международные 
экономические организации» 

будут действовать два новых отделения: 
1. Мировая торговля в глобальной экономике 

2. Деятельность международных экономических 
организаций 

 
Научный руководитель  -  

профессор И.Н. Платонова 



 
 
 

Новые программы в 2012 г. 

 
 

направление «Менеджмент 

 

 

 

Программа «Управление внешнеэкономической 
деятельностью компании и современные 

маркетинговые технологии» 

 

Научный руководитель –  

профессор М.И. Соколова 

 



 
 
 
 

Новые программы в 2012 г. 
направление «Государственное и 

муниципальное управление» 

 

 

 

 

 

Программа «Государственное и муниципальное 
управление» 

 

 

Научный руководитель –  

профессор Е.В. Охотский 

 



 
 

Какие направления подготовки магистров 
есть в МГИМО? 

      

  

Международные отношения           

      Зарубежное регионоведение 

 Политология 

      Экономика  

 Менеджмент 

 Государственное и муниципальное управление 

 Юриспруденция  

  Журналистика 

Лингвистика 

 Педагогика  

Социально-культурная деятельность 

 

 



 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ                
     
  1.  «Мировая политика» 
 (4 отделения: российское, российско-французское (совместно с Институтом 

политических исследований, Париж), российско-германское (совместно со 
Свободным Университетом г.Берлина), российско-итальянское (совместно с 
Университетов г. Флоренции)  

            
 

 2. «Международная политика и транснациональный 
бизнес» 

 
 
     3. «Внешняя политика и дипломатия России»: 

российское и российско-украинское отделения 
        



 
 
 
 

ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

  

 

Политика и экономика регионов мира (Азия и 
Африка, Европа и Америка) 

 

 



             ЭКОНОМИКА  
               

     1.  «Международная экономика»  
 
           2. «Международные финансы» 
   
     3. «Международное страхование и управление рисками» 
  
     4. «Международный учет, анализ и аудит»  
 
            5. «Финансовая экономика: рынок ценных бумаг и производных финансовых  инструментов» 
 
            6. «Международное экономическое сотрудничество в электроэнергетике» (совместно с  ОАО    

«Холдинг МРСК» 
 
            7. «Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы энергетической политики» 
       (совместно с Universita Commerciale L. Bocconi)  
                              
           8. «Международная энергетическая экономика и деловое администрирование»     (совместно с 

Universität Leipzig)               
 
           9. «Экономические стратегии международных нефтегазовых компаний»  
                                             (совместно с ОАО «НК «Роснефть») 
 
    10. «Международный банковский бизнес» (совместно с ОАО Газпромбанк»)  
         
 



 
 
 

МЕНЕДЖМЕНТ  
    1 «Международный бизнес» 
 
    2. «Менеджмент в международном инновационном бизнесе» 
                                          
    3. «Международный менеджмент» 
(совместно с ICN School of Management)  
  
    4. «Менеджмент малых и средних предприятий»   
(совместно с ICN School of Management и Universita di Bologna)  
  
     5. «Международный бизнес в нефтегазовой отрасли»  
(совместно с Bodo Regional University)  
 
     6. «Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и высоких 
технологий» (совместно с ГК «Ростехнологии»)  
 

     7. Управление внешнеэкономической деятельностью компании и    
современные маркетинговые технологии 
 
 



 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ  

     
 

 

 

 

 

 

«Государственное и муниципальное управление» 
 



 
 
 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
        1. «Международное частное и гражданское право»  
 
        2. «Международное финансовое право» 
  
        3. «Международное экономическое право» 
       
        4. «Международное право и право ЕС» 
         
        5. «Правовое регулирование рыночной экономики» 



 
 
 

ЖУРНАЛИСТИКА         
 

           

 «Международная журналистика» 
    

Модули курсов по выбору 
1. Международная журналистика 
2. Связи с общественностью 

 
    

 
        
  



 
 

Педагогика/Лингвистика 
 

«Подготовка переводчиков для международных 
организации» 

 
2 отделения 

 
 

1. Методика подготовки переводчиков для 
международных организаций (Педагогика) 

2. Теория и практика синхронного и 
письменного перевода (Лингвистика) 

 



Условия зачисления в магистратуру 

• Необходимо определиться с программой 
магистерской подготовки 

 В 2012г. можно будет поступать одновременно на две 
магистерские программы любых направлений 

 При выборе программы необходимо будет указать 
приоритетность каждой программы. 

• Вступительные испытания (программы и примеры 
заданий размещены на сайте магистратуры) 

– Иностранный язык; 

– Комплексный экзамен по направлению подготовки. 

 



Как подать документы в магистратуру?  

 

• Обязательным условием подачи заявления является 
заполнение анкеты по адресу master.mgimo.ru с 1 мая 2012 г. 

 ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ САЙТ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ 
ПОСЕЩЕНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ 
АНКЕТЫ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ДОГОВОРА НА 
ПЛАТНОЙ ОБУЧЕНИЕ! 

• Приемная комиссия будет принимать документы с 15 мая по 
29 июня 2012 г. В приемную комиссию необходимо 
принести паспорт, документ о высшем образовании, 
фотографии 



 
 

Сроки проведения вступительных 
испытаний 

• Вступительное испытание по иностранному языку 
вторая неделя июля 2012 г. 

 

• Вступительное испытание по специальности третья 
неделя июля 2012 г. 

 

• Результаты вступительных испытаний будут 
вывешиваться в личных кабинетах 



 
 

Как нас найти? 
 

 

 

• Управление магистерской подготовки находится 
на первом этаже нового корпуса МГИМО в 
аудиториях 130-132 

• Сайт Управления http://www.mgimo.ru/master 

• Телефон: 434-93-27, (499) 431-39-14 

• Группа Вконтакте: http://vk.com/club17301042 

• Твиттер @mag_mgimo 

 

http://www.mgimo.ru/master
http://vk.com/club17301042

