
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ
INTERNATIONAL MANAGEMENT



Компетентный менеджер – основа успеха организации любой 
структуры и формы собственности. Понимание внутренних про-
цессов, вызовов внешней среды, высокой конкуренции и источников 
развития позволяют такому специалисту сделать работу орга-
низации максимально эффективной. Руководители и собственники 
заинтересованы в специалистах, готовых решать сложные задачи 
в глобальной среде и эффективно взаимодействовать с иностран-
ными партнёрами. 

Особенностью профессии менеджера является обязательное вла-
дение междисциплинарными знаниями, умениями и навыками. Наша 
программа позволяет стать именно таким специалистом и постро-
ить успешную карьеру в России или за рубежом        . 

Хлебович 
Дарья Игоревна
Кандидат экономических наук, 
доцент.

Исследовательские интересы: 
маркетинг сервисного сектора, 
аналитика и стратегии 
университетов.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 



Компетентный менеджер – основа успеха организации любой 
структуры и формы собственности. Понимание внутренних про-
цессов, вызовов внешней среды, высокой конкуренции и источников 
развития позволяют такому специалисту сделать работу орга-
низации максимально эффективной. Руководители и собственники 
заинтересованы в специалистах, готовых решать сложные задачи 
в глобальной среде и эффективно взаимодействовать с иностран-
ными партнёрами. 

Особенностью профессии менеджера является обязательное вла-
дение междисциплинарными знаниями, умениями и навыками. Наша 
программа позволяет стать именно таким специалистом и постро-
ить успешную карьеру в России или за рубежом        . 

Хлебович 
Дарья Игоревна
Кандидат экономических наук, 
доцент.

Исследовательские интересы: 
маркетинг сервисного сектора, 
аналитика и стратегии 
университетов.
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Наша миссия – реализация современной программы 
в сфере управленческого образования и содействие 
профессиональному развитию каждого студента, вне 
зависимости от его предыдущего опыта.

Ваши возможности – обучение у лучших преподава-
телей и представителей бизнес-структур, получение 
актуальных практико-ориентированных знаний о 
международном бизнесе и глобальных рынках в ин-
тернациональной среде.

Ваши лидерские, управленческие и аналитические 
компетенции позволят быть конкурентоспособным и 
построить успешную деловую или академическую ка-
рьеру на международном уровне.

Обучение на программе готовит к профессиональной 
деятельности в различных сферах менеджмента: 

●  HR Management
●  Project Design and Development
●  Strategic Analysis and Development
●  Marketing and Customer Management
●  Research and Analysis
●  General Company Management

●  Структура учебного плана, баланс теоретических и 
практико-ориентированных курсов.

●  Англоязычная среда и опыт обучения, позволяю-
щий сдать международный экзамен на уровне В2 
и выше.

●  Изучение опыта разных стран, знакомство с луч-
шими практиками, необходимыми для работы в 
реалиях глобального бизнеса.

●  Формы обучения: традиционные лекции, дис-
куссии, решение кейсов, работа в команде над 
проектом, участие в конференциях как online, так 
и offline.

●  Индивидуальный подход к каждому студенту и 
консультационное сопровождение в течение всего 
периода обучения. 

●  Возможность прохождения стажировок и включён-
ного обучения в зарубежных вузах- партнёрах.

О ПРОГРАММЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

Программа нацелена на подготовку менеджеров, 
способных работать в кросс-культурных командах и 
организациях, функционирующих в международной 
среде, понимать тенденции на глобальных рынках, 
а также профессионально общаться на английском 
языке.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Fundamental Courses ▪  Decision Making / Методы принятия решений 
▪  Project Management / Управление проектами 
▪  Career Management / Управление карьерой
▪  Theory of Organization / Теория организации
▪  Market Research and Analytics / Исследование рынков
▪  Research Methods in Management / 
   Методы исследований в управленческой деятельности
▪  Managerial Economics / Управленческая экономика 
▪  Strategic Management / Стратегический менеджмент

Language Courses ▪  Communication for Professional Purpose / Профессиональная коммуникация
▪  English for Managers / Деловой английский язык
▪  Business Writing / Деловое письмо

Major Courses ▪  Teambuilding and Leadership in Global Environment /   
Командообразование и лидерство в глобальной среде 

▪  Contemporary Issues in International Management / 
Современные практики международного менеджмента

Elective Courses ▪  HRM in International Companies / Управление человеческими 
   ресурсами в международных компаниях
▪  Cross-cultural Communication / Кросс-культурная коммуникация
▪  Management of Ordinary and Digital Communications / 
   Управление традиционными и цифровыми коммуникациями
▪  International Marketing Management / Международный маркетинг менеджмент

Internship and Thesis
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«Это уникальный шанс получить образование в 
сфере менеджмента на английском языке, а также 
построить успешную карьеру в любой сфере и в лю-
бом регионе России и мира. 

Преподаватели с опытом с реализации междуна-
родных проектов обеспечивают значительные кон-
курентные преимущества программы».

ГОВОРЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Рыбалко М.Л., 
кандидат исторических наук, PhD. 

Богодельникова Л.А., 
кандидат философских наук, доцент

Китова Е.Б., 
кандидат филологических наук, 
доцент

Метелева Е.Р., 
доктор экономических наук, 
профессор

«Эта программа предоставляет прекрасную 
возможность для профессионального развития, 
благодаря взаимодействию с опытными преподава-
телями и предпринимателями».

«Чтобы научить человека чему-либо, нужно его 
суметь заинтересовать: только тогда, он готов 
учиться, развиваться, углублять собственные зна-
ния и совершенствовать навыки. Обучение на про-
грамме – основа для саморазвития и построения 
успешной карьеры».

«Программа учит подходить к изучаемому мате- 
риалу с аналитических, критических позиций, прово-
дить собственную исследовательскую работу. 

Обучение позволяет достичь профессионализма во 
владении академическим английским языком.



Наши выпускники готовы принимать эффективные 
решения и выстраивать коммуникацию в различ-
ных бизнес-процессах, обладая такими компетен-
циями, как:
●  Понимание специфики международного бизнеса 

и процесса принятия бизнес-решений в глобаль-
ной среде.

●  Определение стратегии и тактики ведения бизне-
са, в том числе, с партнёрами из-за рубежа.

●  Проведение стратегического анализа бизнес-си-
туаций. 

●  Поиск и оценка новых рыночных возможностей, 
разработка проектов и планов развития органи-
зации.

●  Организация работы сотрудников.
● Владение профессиональным английским язы-

ком. 
●  Глубокие когнитивные (саморазвитие, организо-

ванность, адаптивность, готовность к решению 
сложных и нестандартных задач) и социально- 
поведенческие навыки (коммуникация, клиенто-
ориентированность). 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

Востребованность на рынке труда 
и возможности продолжения обучения 
●  в консалтинговых, финансовых, инвестицион-

ных, производственных, сервисных компаниях, в 
том числе международных.

●  на инновационных предприятиях (технопарках, 
бизнес-инкубаторах).

●  в международных фондах и организациях.
●  в государственных структурах, развивающих 

международные связи и проекты. 
Выпускник может продолжить обучение в зарубеж-
ных университетах на программах PhD или в аспи-
рантуре российских вузов.  
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 Валентина Мастефанова, выпускница 
программы, 2021 г.: «На программе мы 
учились решать бизнес-кейсы, анализи-
ровать их, проводить финансовые рас-

чёты, строить модели, разрабатывать 
стратегии. Полученные знания и навыки я 

смогу применять в реалиях существующей ситуа-
ции в экономике за рубежом».

Валерия Степанова, поступила на про-
грамму в 2020 г.: «Мне очень нравится, 
как организован процесс обучения. Пу-
бличные выступления, защиты наших 

работ, участие в дискуссиях, которые 
поддерживают преподаватели, помогают двигать-
ся в нужном направлении при решении учебных задач. 
Для меня также очень важна исследовательская со-
ставляющая обучения и возможность выполнения 
эмпирического исследования. Я планирую писать ра-
боту об особенностях коммуникации в мультикуль-
турных командах». 

Александра Касьянова, поступила на 
программу в 2021 г.: «Программа рассчи-
тана на небольшие группы, при этом 
имеется интересный нетворкинг. Моя 

основная цель поступления на программу – 
это улучшить навыки владения английским языком в 
сфере моей профессиональной деятельности». 

Кристина Беляева, выпускница программы, 
2018 г.: «Выбор данной программы являет-
ся для меня единственно верным, так как 
меня всегда интересовал деловой мир, на-

ходящийся за пределами нашей страны». 

Анна Овсянникова, выпускница програм-
мы, 2019 г.: «Я выбрала эту программу, 
поскольку помимо базовых знаний о менед-

жменте, мне хотелось получить знания 
об особенностях работы на международном 

уровне, в интернациональных условиях. Для меня без-
условным плюсом при выборе являлось то, что про-
грамма полностью преподается на английском языке 
– это интересный опыт, помогающий улучшить зна-
ние языка и познакомиться с современными зарубеж-
ными подходами в менеджменте».

Юлия Перцева, выпускница программы, 
2020 г.: «Закончив бакалавриат и получив 
диплом переводчика, я поняла, что толь-

ко знание языков недостаточно для успеш-
ного трудоустройства. Поэтому я выбрала 

англоязычную программу по менеджменту для обу-
чения в магистратуре. Обучение сформировало моё 
представление о бизнес-среде. Огромная ценность 
для меня – открытый диалог с преподавателями, их 
постоянная поддержка».



Вступительные испытания: 
комплексный междисциплинарный экзамен по менеджменту. 
Набор осуществляется на бюджетные места 
(участие в общем конкурсе на направление «Менеджмент») 
и места с оплатой стоимости обучения на договорной основе. 

Стоимость обучения в год:
для граждан РФ и ближнего зарубежья 166 000 р. 
(при максимальной скидке 121 000 р.);
для граждан дальнего зарубежья – 192 200 р. 
(при максимальной скидке 131 000 р.).

Центральная приемная 
комиссия 
+7 3952 500005
 http://bgu.ru/abitur/

Руководитель программы 
Хлебович Дарья Игоревна 
daria.khlebovich@gmail.com

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ


