
      Магистратура МГИМО (У) МИД России 
       День открытых дверей 

7 апреля 2009 г. (вторник) 
 

Программа 
 

15:00     Презентация Магистратуры МГИМО (У)       Конференц-зал 
 

► Магистратура как отдельный уровень высшего образования  
Вступительное слово проректора по программному развитию МГИМО (У) 
А.Д.Богатурова 

► Магистратура МГИМО (У): история, программы, правила приема 
Презентация начальника управления магистерской подготовки МГИМО (У) 
А.Г.Олейнова 

►Условия платного обучения в магистратуре МГИМО (У)  
Информация начальника учебно-договорного отдела МГИМО (У) Л.В.Белик  

► Вопросы аудитории 

 
 
16:00     Презентации магистерских программ МГИМО (У) 

Международные отношения 
«Мировая политика»: российское отделение                                              Конференц-зал 

«Мировая политика»: российско-германское отделение  
(совместно с Freie Universität Berlin, Германия)                                           Конференц-зал 

«Мировая политика»: российско-французское отделение  
(совместно с Science Po, Франция)                                                               Аудитория 4010 

«Международная политика и транснациональный бизнес»                  Конференц-зал 

 

Политология 
«Российская политика»: российское отделение                                         Конференц-зал 

«Российская политика»: российско-американское отделение 
(совместно с Binghamton University, США)                                                   Конференц-зал 



Регионоведение 
«Зарубежное комплексное регионоведение»                                               Конференц-зал 

Экономика 
«Международная экономика»                                                                                     Зал №7 

«Международные финансы»                                                                                       Зал №7 

«Финансовая экономика: рынок ценных бумаг»                                                      Зал №7 

«Внешнеэкономическая деятельность малых и средних предприятий»           Зал №7 

«Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы энергетической политики» 
(совместно с Universita Commerciale L. Bocconi, Италия)                       Зал №14 (МИЭП) 

«Международная энергетическая экономика и деловое администрирование» 
(совместно с Universität Leipzig, Германия)                                              Зал №14 (МИЭП) 

«Экономические стратегии международных нефтегазовых компаний»  
(совместно с ОАО «НК «Роснефть»)                                                         Зал №14 (МИЭП) 

Менеджмент 
«Международный бизнес»                                                                           Аудитория 3038 

«Международный менеджмент»  
(совместно с ICN School of Management, Франция)                                   Аудитория 3052 

«Менеджмент малых и средних предприятий»  
(совместно с ICN School of Management, Франция  
и Universita di Bologna, Италия)                                                                   Аудитория 3052 

«Международный бизнес в нефтегазовой отрасли»   
(совместно с Bodo Regional University, Норвегия)                                    Зал №14 (МИЭП) 

«Государственное и муниципальное управление»                                                   Зал №8 

«Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и высоких 
технологий» (совместно с ГК «Ростехнологии»)                                                      Зал №9 

Юриспруденция 
«Международное частное и гражданское право»                                                   Зал №6 

«Международное финансовое право»                                                                        Зал №6  

«Международное экономическое право»                                                                  Зал №6 

«Международное право и право ЕС»                                                                         Зал №6 

«Правовое регулирование рыночной экономики»                                                    Зал №8 

Журналистика 
«Международная журналистика»                                                            Аудитория 3166 


