
Распределение аудиторий и залов на вторую часть дня открытых дверей магистратуры на 
21 марта 2016 года 

Направление  
подготовки Программа Аудитория 

«Международные 
отношения» 

«Мировая политика» (российское отделение) 

Конференц-
зал 

«Международная политика и транснациональный 
бизнес» 

«Внешняя политика России» 
«Дипломатия и дипломатическая служба» 

«Комплексные исследования европейских (ЕС) и 
евразийских интеграционных процессов» 

Российско-французское отделение  
программы «Мировая политика» 

ауд. 530 

Российско-германское отделение  
программы «Мировая политика» 

Российско-итальянское отделение программы 
«Мировая политика» 

«Governance and Global Affairs» 
«Нераспространение оружия массового 

уничтожения» 
«Corporate Governance and Global Network 

Diplomacy», профиль «Международные отношения» 
(совместно с Высшей школой коммерции /  

HEC Paris, Париж, Франция) 

ауд. 517 

«Зарубежное 
регионоведение» «Политика и экономика регионов мира» Конференц-

зал 

«Политология» 
«Politics and Economics in Eurasia» ауд. 530 

Политическая экспертиза и GR-стратегии» Конференц-
зал 

«Юриспруденция» 

«Международное частное и гражданское право» 

ауд. 214 

«Международное финансовое право» 
«Международное экономическое право» 

«Право Европейского Союза и правовые основы  
интеграционных процессов» 

«Правовое регулирование рынка авиационной 
техники» 

Российско-британское отделение программы 
«Международное финансовое право» ауд. 530 «Немецкое и европейское экономическое частное 

и экономическое административное право» 

«Экономика» 

«Мировая торговля и международные экономические 
организации» 

зал №7 
«Финансовая экономика» 

«Международный учет, анализ и аудит» 
«Международное страхование и управление 

рисками» 
«Russia and China: Political and Economic Trends  

in Eurasia» 
ауд. 510 Модуль двойного диплома с Барселонским 

университетом на программе «Мировая торговля и 
международные экономические организации» 



 

«Финансы и кредит 
«Банки и банковский бизнес» 

зал №7 «Международные финансы» 

«Менеджмент» 

«Международный бизнес» 

зал №3 
«Управление внешнеэкономической деятельностью 

компании и современные маркетинговые 
технологии» 

«Государственно-частное партнерство» 

«Международный менеджмент» 

ауд. 517 

«Подготовка международных менеджеров  
среднего звена» 

«Корпоративное управление и глобальная 
экономика» 

Российско-итальянское отделение программы 
«Международный бизнес» 

Российско-шведское отделение программы 
«Управление внешнеэкономической деятельностью 

компаний» 
«Лингвистика» и 
«Педагогическое 
образование» 

«Подготовка переводчиков для международных 
организаций» ауд. 2152 

«Журналистика» и 
«Реклама и связи с 
общественностью» 

«Международная журналистика» 
ауд. 4127 «Новые медиа и стратегические коммуникации» 

«Социология» «Социологическая диагностика и экспертиза 
управленческой деятельности» ауд. 4166 

Программы, 
реализуемые на базе 

МИЭП 

«Экономические стратегии международных 
нефтегазовых компаний» 

зал № 14  
МИЭП 

«Международный бизнес в нефтегазовой отрасли» 
«Международное экономическое сотрудничество в 

электроэнергетике» 
«Международный банковский бизнес» 

«Правовое обеспечение международного 
энергетического сотрудничества и освоение 

нефтегазовых ресурсов в Арктике» 
«Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы  

энергетической политики» 
«Международная энергетическая экономика и 

деловое администрирование» 
«Устойчивое развитие и стратегическое управление в 

энергетике» 
Магистерские 
программы 

Международного 
института 
управления 

«Государственное и муниципальное управление» 

зал № 5 
«Корпоративное право и юридическое 

сопровождение международных проектов» 
«International Public and Business Administration»  

(совместно с университетом г. Мачерата, Италия) 
Магистерские 
программы 
Факультета 

прикладной экономи-
ки и коммерции 

«Отраслевой маркетинг товаров и услуг» ауд. 2052 

«Менеджмент в области военно-технического 
сотрудничества и высоких технологий» ауд. 2046 


