
Международная экономика

Магистерская программа «Международная экономика» -  результат многолетнего препо-
давательского и научно-исследовательского опыта специалистов кафедры мировой экономики 
и региональных рынков. Они смогли создать уникальную учебную программу, направленную на 
подготовку ограниченного числа специалистов высокого класса в области организации внешнеэ-
кономической деятельности, анализа международной деловой среды и выработки стратегических 
решений в процессе выхода предприятий и организаций на мировые рынки. 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА	 •
- преподавание ведется высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, 
руководителями предприятий или структурных подразделений предприятий;
- программа опирается на методическую базу, включающую традиционные и электронные пособия, 
неоднократно номинированные на участие в конкурсе методических пособий и получившие призо-
вые места;
- в преподавании широко используются информационные интерактивные технологии, повышающие 
эффективность обучения;
- для обучающихся по программе существует возможность прохождения научно-исследовательской 
практики на предприятиях и в организациях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, 
как на базе заключенных договоров между предприятиями и ННГУ, так и в рамках самоопределения 
магистрантов;
- в качестве дисциплин по выбору предлагаются модули, интегрированные в программу совместных 
дипломов с Университетом НоттингемТрент, реализуемые с учетом требований по качеству образо-
вания, установленных в университете-партнере.

Программа прошла аккредитацию в соответствии с Европейскими стандартами гарантии 
качества образования ESG-ENQA

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
• Микроэкономика (продвинутый уровень). 
• Макроэкономика (продвинутый уровень).
• Эконометрика (продвинутый уровень).
• Деловой иностранный язык.
• Деловые и научные коммуникации.
• Мировые банковские системы.
• Управление внешним госдолгом.
• Организация и техника внешнеторговых операций.
• Оценка бизнеса (мировой опыт).
• Профессиональный английский язык.
• Мировой рынок недвижимости.
• Инновационная экономика в контексте глобализации.

Экономика

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
Магистранты проходят практику в ОАО «Нижегородский машиностроительный завод», ОАО «Сбер-
банк России»,  АО «НИАЭП», ОАО «Медтехника», Департаменте внешних связей Правительства 
Нижегородской области, Управлении уполномоченного Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации по Волго-Вятскому региону, Торгово-промышленной палате Ни-
жегородской области.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ 
Выпускники работают на российских и зарубежных предприятиях различных отраслей экономики, 
в органах государственного управления, высших учебных заведениях, в том числе: Националь-
ный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, ООО 
«Компания БКС», ООО «Хуавэй Текнолоджис», ЗАО «Строймонтажинвест», ООО «Общество Сфе-
рического Кино» и др.

Обучение по магистерской программе представляет уникальную возможность расширить свои зна-
ния в сфере мировой экономики и международных экономических отношений. Только здесь вы 
сможете изучить вопросы организации международного бизнеса, увидеть закономерности развития 
мирового хозяйства, изучить теоретические основы функционирования мировой банковской систе-
мы, ведения внешнеэкономических операций и вникнуть в детали международной деловой коммуни-
кации. Это совершенно новый уровень восприятия и мышления! Будущие работодатели оценят его 
по достоинству!

Кафедра мировой экономики и региональных рынков
Тел.: (831) 433-84-13, доб. 217; е-mail: intec_regmark@iee.unn.ru

Адрес: ул. Б. Покровская, д. 37, ком. 221

Руководитель программы: 
Горбунова Мария Лавровна  - д. э.н., профессор, зав. кафедрой мировой экономики и 

региональных рынков


