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Научные интересы руководителя:
Международный бизнес, Государственное и надгосударственное регулирование
международного
бизнеса,
Прямые
иностранные
инвестиции,
Интернационализация бизнеса, Международное образование
Краткая аннотация программы:
Полностью англоязычная магистерская программа
единственная в своем роде программа на Юге России.

«International

Business»

«International Business» результат длительной работы РГЭУ (РИНХ) с зарубежными
университетами-партнерами, изучения лучших мировых практик подготовки
магистров для профессиональной карьеры в международных корпорациях.
Преподаватели программы – ведущие преподаватели всего РГЭУ (РИНХ) с опытом
работы, учебы и стажировок в зарубежных вузах.
Структура программы «International Business» построена на анализе и изучении
основных функциональных сфер международных корпораций: элементов
глобальных цепочек добавленной стоимости, внешней среды международного
бизнеса, построения глобальных стратегий ведения бизнеса, управления бизнесом
в мулькультурной среде.
В зависимости от индивидуальной траектории магистрант углубленно изучает
особенности ведения бизнеса международными корпорациями в Европе или
России.
Вводные дисциплины магистерской программы позволяют учиться на ней
выпускникам любых направлений бакалавриата, необходимым условием является
лишь владение английским языком на уровне B1 (базовый средний уровень) и
высокая мотивация.

Международная мобильность – обязательный компонент обучения по
магистерской
программе
«International
Business»,
каждому
магистру
представляется возможность пройти семестровую учебную стажировку в
университетах-партнерах, участвовать в программах двух дипломов. Часть
программ международной мобильность дают конкурсную возможность получения
стипендии, покрывающие все расходы на учебу и проживания за рубежом.
Дисциплины специализации:


Global Business Strategy - Глобальная бизнес-стратегия;



Theory of International Business – Теория международного бизнеса;



Organization of International Business - Организация международного бизнеса;



External Environment of
международного бизнеса;



International Business Finance - Финансовые операции в международном
бизнесе;



Modern Research and Development Architecture - Архитектура современных
НИОКР;



Quality Management in International Business - Управление качеством в
международном бизнесе;



International Marketing - Международный маркетинг;



External Environment of International Business in the EU/Russia - Внешняя
среда международного бизнеса в Европейском Союзе/РФ;



Economic Policy of the EU/Russia - Экономическая политика в Европейском
Союзе/России
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-

Внешняя

среда

-

Академические партнеры:
-

-

Миланский политехнический
университет, Италия
Университет прикладных наук
г.Бохум, Германия
Университет Аристотеля г.
Салоники, Греция
Университет братьев Люмьер –
Лион 2, Франция
Университет
Содерторна,
Швеция
Университет
Кобе
Гакуин,
Япония
Университет Суньшиль, Сеул,
Южная Корея
Словацкий
сельскохозяйственный
университет г. Нитра, Словакия
Хозяйственная академия им.
Д.А.
Ценова,
г.
Свиштов,
Болгария

Основные работодатели, с
которыми согласована
образовательная программа:
-

-

Государственное
автономное
учреждение Ростовской области
«Региональный информационноаналитический центр»;
Союз
«Торгово-промышленная
палата Ростовской области»;
Высшая школа Бизнеса ФГАОУ
ВО
«Южный
федеральный
университет».

