РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Профильные дисциплины:
-

«Что привело тебя сюда, не
приведет тебя туда. Как успешные
люди могут стать еще более
успешными?»
(Маршалл Голдсмит «Прыгни выше
головы!»)







Результаты обучения:
 возможность строить карьеру менеджеров
среднего и высшего звена в международных и
российских компаниях;
 владение знаниями и развитие навыков в
области разработки стратегий компаний по
выходу на внешние рынки и эффективному
оперированию на них;
 умение анализировать и прогнозировать тренды
глобального развития; применять
методы
анализа мировых рынков; осуществлять
подготовку и ведение внешнеэкономических
проектов; оценивать позиции страны, региона,
предприятия в глобальной конкурентной среде;
 свободное владение иностранным языком
профессионального общения, владение двумя
иностранными языками – английским и
китайским.









Разработка международных стратегий
Глобальные стратегии международных
корпораций
Стратегии
технологического
и
инновационного развития в глобальной
экономике
Планирование деятельности на внешних
рынках
Организация
и
техника
внешнеэкономических проектов
Стратегия и тактика внешнеторговых
переговоров
Стратегии
финансирования
внешнеэкономических проектов
Региональные торговые соглашения
Финансовый
мониторинг
теневых
экономических процессов
Математическое моделирование в теории
управления
Иностранный язык профессионального
общения
Иностранный язык (второй).

Новационные для ВУЗов Ростовской области
дисциплины:










Мегатренды глобального развития
Стратегия России в глобальной экономике
Глобальная безопасность и современные
международные конфликты
РФ в системах международного признания
Стратегии международной онлайн торговли и
продвижения.
Практический блок:
Научно-исследовательская работа
Педагогическая практика
Технологическая (производственная)
практика

УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)
Сферы/объекты будущей
профессиональной деятельности магистранта
Уникальная
образовательная
программа,
нацелена
на
подготовку
универсальных
специалистов, обладающих компетенциями для
работы в качестве:
 сотрудников частных и государственных
компаний, международных корпораций;
 служащих системы органов государственной
власти
и
управления
федерального,
регионального и муниципального уровней;
 аналитиков и консультантов в научноисследовательских центрах и консалтинговых
структурах;
 научно-исследовательских
работников
в
исследовательских институтах;
 преподавателей в ведущих российских вузах.
Кафедра мировой политики и глобализации
сотрудничает
 С региональными органами управления:
Министерство
экономического
Ростовской
развития
Центр координации и
поддержки экспортоориентированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Торговопромышленная палата
Ростовской области
Государственное
автономное
учреждение Ростовской
области –
Региональный
информационно
аналитический центр

 С компаниями:
ОАО «Донской Табак»
ОАО «Роствертол»
ОАО КЗ «Ростсельмаш»
ЗАО «Эмпилс»

ООО ТД «Юг Руси»
ООО ТД «Астон»
ООО «Евродон»
ПКФ «Атлантис-Пак»

СИЛЬНЫМИ КОМПАНИИ ДЕЛАЮТ НЕ ДЕНЬГИ, А ПРОФЕССИОНАЛЫ

Наши конкурентные преимущества:
 высококвалифицированный
состав
преподавателей
кафедры:
доктор
исторических наук, профессор Узнародов И.М.,
доктор
политических
наук,
профессор
Старостин А.М., доктора экономических наук,
профессора Димитриади Н.А, Самофалов В.И.,
Афанасьева И.И., кандидаты экономических
наук, доценты Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н.,
Шипилова Т.В.
 занятия
по
прикладным
вопросам
стратегического обеспечения бизнеса на
мировых рынках ведут действующие бизнестренеры, прошедшие подготовку за рубежом
(Eli Lilly Training Program, NS PST, США,
European Foundation of
Assistants to
Entrepreneurship, Blanchard Training and
Development Inc., UK) – профессор Димитриади
Н.А., и в России (Best T&D Group, АНО ДПО
«Школа экспорта АО «Российский экспортный
центр», г. Москва) - доцент Воронкова О.Н.;
 стратегия успешной коммуникации - изучение
двух иностранных языков – английского и
китайского;
 высокая востребованность на рынке труда
квалифицированных специалистов в области
стратегического
менеджмента
и
внешнеэкономической деятельности;
 возможность обучения в сетевых российских
и зарубежных магистерских программах
(Санкт-Петербургский
государственный
экономический
университет,
Крымский
федеральный университет, сетевая кафедра
ЮНЕСКО по глобальным проблемам и
возникающим социальным и этическим
вызовам для больших городов и их населения
МГУ имени М.В. Ломоносова и др.).

Глобализация - стратегия
развития!

Сроки
обучения
Квалификация
Направление
Программа

очно – 2 года
заочно – 2 года 5 мес
Магистр

Экономика
Стратегии глобализации
бизнеса

Ростовский Государственный
Экономический Университет (РИНХ)
Институт магистратуры
Кафедра
«Мировая политика и глобализация»
(МПиГ)

Приглашаем
выпускников,
имеющих
диплом
бакалавра
или
специалиста,
независимо от направления и профиля
подготовки/ специальности.

Направление
«Экономика»

Магистерская программа

«Стратегии глобализации
бизнеса»
Приёмная комиссия РГЭУ (РИНХ):
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69,
1-й этаж, к.108,110.
Тел.: +7 (863) 240-55-48
Кафедра «Мировая политика и
глобализация» ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный экономический университет
(РИНХ)»,
адрес: Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69,
4-й этаж, к. 418.
e-mail: <kafedrampig18@bk.ru>
Тел. (863) 261-38-41.
Контактное лицо – руководитель магистерской
программы – Воронкова Оксана Николаевна,
тел. 8 (928) 901-15-25 .

Новые условия 
Новые решения 
Новые компетенции

