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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

Знания применимы в любой сфере международного бизнеса: 
организация и управление внешнеэкономической деятельностью; 
осуществление торговых операций международного характера.

Возможность получения двойного диплома совместно  
с Международным институтом менеджмента Национального 
университета наук, технологий и менеджмента CNAM-IIM, Париж, 
Франция. 

По программе заключены соглашения о совместном обучении 
магистров с вузами участниками Сетевого Университета СНГ. 

Все преподаватели кафедры международных экономических 
отношений, реализующих образовательную программу 
«Международная торговля», имеют ученые степени докторов  
и кандидатов экономических наук.

Регулярно проводятся лекции и мастер-классы приглашенных  
специалистов и практиков в сфере международных экономических 
отношений.

На протяжении всего обучения магистры ведут научно-
исследовательскую работу.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Форма обучения: очная 
Сроки обучения: 2 года

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

Вы научитесь: анализировать международную торговую политику, 
меры и инструменты регулирования международной торговли  
в условиях ее либерализации, систему соглашений ВТО; представлять 
результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 
статьи или доклада.

КОНЪЮНКТУРА МИРОВЫХ РЫНКОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Вы узнаете все о конъюнктурно-ценовой работе любого 
подразделения, имеющего отношение к внешнеторговой деятельности: 
обобщать и анализировать рыночную информацию о товарном 
шлейфе, географической структуре торговли, факторах формирования 
цен, формах и методах торговли; исследовать мировые товарные 
рынки: выявлять причины изменения их конъюнктуры, и на этой 
основе строить прогноз.

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Вы научитесь: использовать нормативно-правовую базу  
по таможенно-тарифному регулированию во внешней торговле; 
определять код ТН ВЭД товаров, рассчитывать таможенную стоимость 
и таможенные платежи, заполнять основные таможенные документы – 
декларации таможенной стоимости и декларации на товары; 
ориентироваться в базисных условиях международных поставок Inco-
terms; исследовать комплекс коммерческих, транспортных  
и таможенных документов, необходимых в различных вариативных 
ситуациях (при применении отдельных способов расчета таможенной 
стоимости, при перемещении товаров отдельными видами транспорта, 
при заявлении отдельных таможенных процедур) при таможенной 
очистке товаров, понимать их смысловое содержание.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА

Вы узнаете: теории, историю и институты мировой экономики: 
панорама традиционных и современных теорий международной 
торговли, платежного баланса и валютного курса, прямого 
иностранного инвестирования и транснациональных корпораций, а 
также макроэкономической политики в открытой экономике.  
Вы научитесь: использовать имеющуюся методологическую базу для 
оценки сложившихся тенденций в мировой экономике.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Вы узнаете: этапы развития мировой валютной системы  
и теоретические аспекты развития финансовых кризисов и способов 
их преодоления; виды регулирования международных валютных 
отношений; роль центральных банков и международных финансовых 
организаций в регулировании международных валютно-кредитных; 
научитесь основам международных расчетов и международного 
кредита.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ТРУДА И МИГРАЦИЯ

Вы узнаете: особенности демографического развития стран  
и его влияние на формирование трудовых ресурсов; принципы 
функционирования международного рынка труда в условиях 
глобализации; особенности функционирования инструментов 
регулирования международной миграции  
(паспортных систем, визовых систем, института гражданства).

В программу также включены дисциплины по межкультурной 
коммуникации: Профессиональный иностранный язык,  
Теория и практика международной деловой коммуникации.   

Все дисциплины программы носят междисциплинарный характер. 
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

ТИГРАН БАКЛАЧЯН (АРМЕНИЯ)

НУРСЕЛЕН ТАМЕР (ТУРЦИЯ)

Я с детства любил математику, поступил на Экономический факультет 
в Ереванский Государственный Университет, который является вузом-
партнером РУДН. 1 курс магистратуры я обучался в РУДН,  
на магистерской программе Международная торговля. Таможенное 
дело было как то близко к сердцу, и с большим интересом слушал  
и участвовал лекциях Дюжевой Наталии Валеревны  
по Таможенно-тарифному регулированию. Потом на сайте Комитета 
национальных доходов Республики Армения узнал, что есть вакансия 
в подразделении стратегического планирования и отправил резюме. 
Меня пригласили для тестирования, и я набрал самые высокие 
баллы, так как все вопросы были по предмету ТТР. Затем было 
собеседование, где мне задали только 1 вопрос: “Сколько методов 
существует для определения таможенных цен?” и я сразу ответил, 
потому что по ТТР у меня была защита по этой теме и я хорошо ее 
помнил. И глава комиссии удивился! Вечером мне позвонили  
со словами: “Ты сможешь с завтрашнего дня прийти к нам на работу  
с большой зарплатой”

The structure of the mastery program “International trade” is very 
challenging and it constantly allowing me to be on my feet and 
push harder. On our master’s course, we are examining and refining 
the understanding of  international, inter and intra-corporate trade and 
investment trends that are shaping today’s global economy.
Activities on faculty are largely student-led, and that drives a sense 
of ownership and responsibility. Both the students and the International 
Economic Relations Department were welcoming and considerable of our 
needs and well-being. My experiences at RUDN have overall exceeded my 
highest expectations.
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

ВЛАДИСЛАВ КУЗЬМИН (РОССИЯ)

МИЧКОВА ВЕРОНИКА (ЧЕХИЯ)

Перед поступлением в магистратуру РУДН, я окончил бакалавриат 
НИУ МГСУ по направлению Строительство инженерных, 
энергетических, гидротехнических и природоохранных сооружений. 
В то же время, мне всегда была интересна экономика как сфера 
деятельности, а также международные отношения в разных 
областях. Технический бакалавриат стал прекрасной базой для 
понимания экономических процессов в отрасли и в целом. Из многих 
университетов мой выбор остановился именно на РУДН, потому что 
это единственный в своём роде ВУЗ, вся история существования 
которого пронизана интернациональным сотрудничеством и я понял, 
что именно здесь, на кафедре международных экономических 
отношений можно полноценно реализовать свои интересы. Я считаю, 
что магистерская программа “Международная торговля” является 
уникальной возможностью получить необходимые знания и навыки, 
которые будут применимы во всех сферах международного бизнеса, 
организации и управления.

I chose Master’s program “International trade” because I wanted to work 
in an international environment. By studying the “International business” 
in the Peoples´ Friendship University of Russia I would like to get  
to understand the culture and be a “bridge” between the west and the 
east during international meetings and deal-making. From the practical 
subjects so far I enjoyed “International advertisement” and “Customs 
tariff regulation” (Таможенно-тарифное регулирование) where we filled 
real export documents and had to work with current Russian legislation. 



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ
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Доктор экономических наук, профессор. 
Почетный работник высшего образования РФ, 
Почетный работник высшего образования 
Казахстана, Заслуженный профессор РУДН.
Тема докторской диссертации: 
«Проблема внешней зависимости в стратегии 
экономической безопасности России».

1992 – 2020 гг.  – Основатель, заведующий 
кафедрой «Международные экономические 
отношения».

1995- 2012 гг. - Основатель, декан 
экономического факультета РУДН.

2012 г. – избран действительным членом 
Российской Академии естественных наук  
по отделению прогнозирования.

ГУСАКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения, Мировая 
экономика, Россия в глобальном мире, внешнеэкономическая безопасность, 
экономическая безопасность, энергетическая безопасность, национальные 
интересы, взаимозависимость национальных экономик, национальные 
инновационные системы, экономическая интеграция, экономические санкции, 
мировые рынки товаров и услуг, неопределенность мировой экономики, хаос  
в мировой экономике.
Сформировал научную школу «Национальные интересы  
и внешнеэкономическая безопасность стран в условиях нарастания 
неопределенности мировой экономики». 


