О нас
Факультет финансов и банковского дела РАНХиГС –
современная бизнес школа полного цикла




Оптимальный выбор для специалистов, которые
готовы перейти на новый профессиональный
уровень и занять руководящую должность:
 №1 в РФ по востребованности и уровню зарплат
выпускников
 Обучение за рубежом: двойные дипломы, студенческие
обмены
 Магистратура + МВА








Международный центр финансовой дипломатии

5 профилей бакалавриата, 7 магистерских
программ, две программы МВА, ЕМВА и DBA
5 специализированных кафедр и межкафедральная
лаборатория финансово-экономических
исследований
лидер в подготовке и переподготовке
руководителей среднего и высшего
управленческого звена Банка России с 2003г.
международное (CEEMAN) и российское
(НАСДОБР) признание качества обучения
член AACSB, PRME, CEEMAN, РАБО, НБК
международная профессиональная сертификация в
процессе обучения
стратегическое партнерство с лучшими
зарубежными университетами и бизнес школами
более 1100 студентов
CEEMAN International Quality Accreditation до 2019г

 Международная и национальная профессиональная
сертификация
 Школа лидерства
 Интерактивные методы обучения

Свяжитесь с нами

 Развитие научных идей в лаборатории финансовоэкономических исследований

Телефоны:

 Соответствие профессиональным стандартам
финансового рынка
 Уникальные авторские учебные пособия
 Выбор научного руководителя из более 100
преподавателей факультета

+7 495 433 25 91
+7 495 564 86 01
+7 909 680 04 05
+7 905 794 13 67

Электронная почта: ffb@ranepa.ru
Cайт: www.ffb.ranepa.ru

МАГИСТР ЭКОНОМИКИ

119571, Москва, пр-т Вернадского,
82, к.5, офис 431

МАГИСТР ЭКОНОМИКИ

Финансовая дипломатия

Направление «Экономика»

Дополнительные возможности:

Профиль «Финансовая дипломатия»

 Диплом MBA РАНХиГС
 Диплом зарубежного партнера IUG
 Microsoft Dynamics Student Certificate
 Сертификат CFA Level I
 Аттестат инвестиционного аналитика CIIA

Миссия:
Подготовка специалистов, способных методами
финансовой и экономической дипломатии
обеспечить антикризисное сотрудничество в
условиях формирования новой мировой финансовой
системы.
Особенности:
 Обучение на английском языке.
 90% зарубежных преподавателей
 Стажировки в проектах штаб-квартир (UNHCR,
UNCECE, UNCTAD, WTO, WHO, ILO, ITU, WIPO,
WEF, ICRC и тд.)

Условия поступления
Форма
обучения

Срок

Очная

2 года

Очно-заочная

2 года
3 месяца

Стоимость
(в год)

320 000 р.

Вступительные
испытания
Междисциплинарный тест
по направлению
«Экономика»;
Тест на английском языке

Стоимость фиксирована на весь период обучения

Финансовые условия



Бюджетные места
Стипендиальная поддержка Президента,
Правительства, Академии
 Система поощрения студентов с высокой
успеваемостью
 Персонализированная стипендиальная поддержка.

Режим занятий:
Будние дни: 2-3 раза в неделю с 19.00 до 22.00
Субботы: с 10.40 до 17.10
Обучение в IUG (Швейцария) - 10 месяцев;
14 дисциплин Master of International Relations and
Diplomacy.

Документы для поступления





Выпускные документы
Диплом государственного образца о высшем
образовании с присвоением квалификации (степени)
Магистр
Диплом зарубежного партнера IUG Master of
International Relations and Diplomacy






Заявление
Документ, удостоверяющий личность
Диплом о высшем образовании (специалист,
бакалавр)
Результат одного из следующих экзаменов: TOEFL
(min score 80), IELTS (min score 6.0) или Cambridge
Certificate in Advanced English (CAE)
Мотивационное письмо, резюме
6 фото 3 Х 4 см
Документы, подтверждающие особые права и/или
льготы при поступлении
Документы, подтверждающие индивидуальные
достижения

