
Распределение аудиторий и залов на вторую часть Дня открытых дверей 
магистратуры 

Направление 
подготовки 

Программы  Место 
проведения 

«Международные 
отношения» 

«Мировая политика» (российское 
отделение) 

«Международная политика и 
транснациональный бизнес» 

 «Внешняя политика России» 

«Дипломатия и дипломатическая 
служба» 

Конференц-зал 

«Мировая политика» (российско-
французское отделение) 

«Мировая политика» (российско-
немецкое отделение) 

«Мировая политика» (российско-
итальянское отделение) 

 «Нераспространение оружия массового 
уничтожения» 

«Governance and Global Affairs» 
(«Управление и глобальные проблемы») 

 «Corporate Governance and Global 
Network Diplomacy» («Корпоративное 
управление и глобальная сетевая 

дипломатия»), профиль 
«Международные отношения» 

«International Policies and Global Politics» 
(«Глобальная политика и международное 

сотрудничество») 

Ауд. 215 

«Зарубежное 
регионоведение» 

«Политика и экономика регионов мира»  Конференц-зал 

«Политология» «Politics and Economics in Eurasia» 
(Политика и экономика в Евразии)  Ауд. 215 

«Экономика» 
«Мировая торговля и международные 

экономические организации» Зал №7 



«Финансовая экономика» 

 «Международное страхование и 
управление рисками» 

«Международный учет, анализ и аудит» 

«Россия и Китай: экономические и 
политические тренды в Евразии» Ауд. 215 

«Финансы и кредит» 
«Международные финансы» 

«Банки и банковский бизнес» 
Зал №7 

«Юриспруденция» 

«Международное частное и гражданское 
право» 

«Международное финансовое право» 
(включая российско-британское 

отделение) 

«Международное экономическое право» 

«Право Европейского Союза и правовые 
основы интеграционных процессов»  

Ауд. 214 

«Менеджмент» 

«Международный бизнес» 

«Государственно-частное партнерство» 

«Управление внешнеэкономической 
деятельностью компании и современные 

маркетинговые технологии» 

Зал №3 

«Международный менеджмент» 

«Подготовка международных 
менеджеров среднего звена» 

«Corporate Governance and Global 
Network Diplomacy» («Корпоративное 
управление и глобальная сетевая 

дипломатия»), профиль «Менеджмент» 

«Управление внешнеэкономической 
деятельностью и современные 

маркетинговые технологии» (российско-
шведское отделение)  

«Международный бизнес» (российско-
итальянское отделение) 

Ауд. 215 



«Лингвистика» и 
«Педагогическое 
образование» 

«Подготовка переводчиков для 
международных организаций» Ауд. 443 

«Журналистика» «Международная журналистика» 

Зал №9 
«Реклама и связи с 
общественностью» 

«Новые медиа и стратегические 
коммуникации» 

«Социология» 
«Социологическая диагностика и 

экспертиза управленческой 
деятельности» 

«Торговое дело» «Отраслевой маркетинг товаров и услуг» Ауд. 130 

Программы, 
реализуемые на базе 
Международного 

института 
энергетической 
политики и 
дипломатии 

«Международная энергетическая 
экономика и деловое 

администрирование» («Экономика») 

«Экономика нефтегазовой отрасли и 
проблемы энергетической политики» 

(«Экономика») 

«Экономические стратегии 
международных нефтегазовых 
компаний» («Экономика») 

«Международный нефтегазовый бизнес 
и освоение ресурсов Арктики» 

(«Менеджмент») 

«Устойчивое развитие и  стратегическое 
управление в энергетике» 

(«Менеджмент») 

«Международный банковский бизнес» 
(«Финансы и кредит») 

«Правовое обеспечение энергетического 
сотрудничества и освоения нефтегазовых 
ресурсов Арктики» («Юриспруденция») 

Зал №14 

Программы, 
реализуемые на базе 

Факультета 
управления и 
политики 

«Международное гуманитарное 
сотрудничество и внешние связи 
регионов» («Международные 

отношения») 

«Международный политический 
консалтинг» («Политология») 

«GR и международный лоббизм» 

Зал №6 



(«Политология») 

«Управление международными 
проектами» («Государственное и 
муниципальное управление») 

 «Управление в государственных 
корпорациях» («Государственное и 

муниципальное управление») 

«International Public and Business 
Administration»  (российско-итальянская  
программа, реализуемая совместно с 
Университетом г. Мачерата, Италия 
(«Государственное и муниципальное 

управление») 

Программы, 
реализуемые на базе 

Факультета 
прикладной 
экономики и 
коммерции 

«Менеджмент в области военно-
технического сотрудничества и высоких 

технологий» («Менеджмент») 
Ауд. 2067 

Программы, 
реализуемые на базе 
Школы бизнеса и 
международных 
компетенций 

«Спортивная дипломатия» (очно-заочная 
форма) 

«Управление в индустрии развлечений и 
индустрии гостеприимства» (очно-

заочная форма) 

Ауд. 226 

Программы, 
реализуемые на базе 

Одинцовского 
филиала МГИМО 

МИД России 

«Правовое сопровождение бизнеса» 
(«Юриспруденция», очно-заочная 

форма) 

«Экономическое и антимонопольное 
регулирование» («Экономика», очно-

заочная форма) 

«Экономика и управление инновациями» 
(«Экономика», очно-заочная форма) 

«Экономика фирмы и 
внешнеэкономическая деятельность» 

(«Экономика», очно-заочная форма) 

«Стратегическое  управление 
персоналом» («Управление персоналом», 

очно-заочная форма) 

«Управление общественно-

Ауд. 3105 



политическими процессами в регионе» 
(«Государственное и муниципальное 
управление», очно-заочная форма) 

«Теория и практика межкультурной 
коммуникации» («Лингвистика», очно-

заочная форма) 

«Подготовка переводчиков в сфере 
экономики,  управления и права» 

(«Лингвистика», очно-заочная форма) 

«Политическая психология и  
конфликтология» («Психология», очно-

заочная форма) 
 

 


