
Магистерская программа 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС 
Направление 38.04.01 Экономика 

Реализуется кафедрой «Мировая экономика и международные отношения» на 
экономическом факультете ЮФУ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель программы: 
Начальник отдела научно-
прикладных исследований  ГАУ РО 
"Региональный информационно-
аналитический центр" при 
Министерстве экономического 
развития Ростовской области, к.э.н.,  
E-mail: eletskii@sfedu.ru 

 

 

 Содержание программы: направлено на формирование у 
слушателей профессиональных компетенций в сфере ВЭД:   
 умение вести деятельность компаний на международных 

рынках; 
 навык разработки стратегии и планов развития ВЭД 

экономических субъектов на разных уровнях хозяйствования в 
целях укрепления национальной  экономической безопасности 
в условиях глобализации мировой экономики;  

 способность осуществлять мониторинг конъюнктуры мировых 
рынков товаров, услуг и факторов производства с целью 
подготовки проектных решений;  

 способность заключать внешнеторговые контракты и вести 
переговоры с зарубежными партнерами; 

 комплексно анализировать внешнеторговые конкурентные 
преимущества  компаний на международных рынках; 

 способность обобщать и критически оценивать результаты и 
внешние риски в сфере ВЭД. 

Сферы профессиональной деятельности:  внешнеэкономические 

и аналитические отделы и службы предприятий, органы власти 

субъектов РФ, банки, страховые и инвестиционные 

компании, туристические фирмы, торгово-промышленные палаты. 

 

 

Магистерская программа «Международная экономика и бизнес» –– 

современный образовательный продукт, имеющий практико-

ориентированный, междисциплинарный характер, обеспечивающий 

подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере 

международного бизнеса и внешнеэкономической деятельности для 

успешной работы на российских и зарубежных рынках.  

Срок обучения: 2 года 3 месяца. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Бюджетных мест -15  

Коммерческих мест – 10 (цена 51 тысяча в год) 
Занятия - в вечернее время. 
 

Требования к абитуриентам: высшее образование (бакалавр или специалист)  
в любой области. 
Вступительное испытание тест по экономике. 

Со 2 сентября 2021 года объявлен дополнительный набор на бюджетные места в 

магистратуру!!!  
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Контрольные даты: 
02-09 сентября  - прием заявлений.  
12 сентября  - проведение вступительных 
испытаний. 
15 сентября – окончание приема заявлений о согласии на зачисление на конкурсные места. 
24 сентября – издаются приказы о зачислении. 
 
 
Документы для поступления: 

‒ заявление установленной формы; 
‒ подлинник/копия диплома о высшем образовании с приложением; 
‒ анкета поступающего; 
‒ 6 фотографий, размер 3х4 см; 
‒ медицинская справка по форме 086/У с приложением сертификата о профилактических 

прививках (рекомендуется). 
‒ документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

Дополнительные документы (рекомендуются): 

 сертификаты о дополнительном образовании;  

 списки опубликованных научных работ;  

 свидетельства/грамоты участника и/или победителя соревнований, конференций и т.д. 
 
Подать документы для поступления в ЮФУ можно: 
В электронном виде (online на сайте ЮФУ) 
Граждане РФ https://webabit.sfedu.ru/ 
Иностранные граждане https://admissions.sfedu.ru/ 
 
Также пакет документов можно подать лично в центральную приемную комиссию. 
 
Центральная приемная комиссия ЮФУ находится по адресу: 
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д.148(Зональная научная библиотека им. Ю.А. 
Жданова) 
тел.:    8-800-700-33-98, +7 (863) 2-370-370; 
e-mail: zpk@sfedu.ru; 
сайт:   http://www.abitur.sfedu.ru. 
                                                  

Контактная информация кафедры «Мировая экономика и международные отношения»: 

‒ ул. Горького, 88, экономический факультет,  

к. 210, г. Ростов-на-Дону, 344007; 

‒ тел. +7 919 8737526 

‒ eletskii@sfedu.ru, kafedra_mir_ek@mail.ru, t.v.voronina@mail.ru 
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