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Мир не стоит на месте, он быстро развивается и
трансформируется, ежедневно требуя от нас более
новых и современных решений. Также меняется и
рынок труда: появляется спрос на специалистов в

новых сферах деятельности. Экономика переходит в
цифровое пространство, глобализируется и становится

все более диверсифицированной, а поэтому - более
уязвимой. Защита и развитие экономической системы 
требуют новых решений, поэтому новые специалисты в

сферах мировой,
цифровой экономики и экономической безопасности 
 необходимы как "супергерои" в современном мире.

 
Кажется сложно? 

 
Без паники, сейчас обьясним!

 
Институт мировой экономики и бизнеса РУДН

следит за трендами на мировом и российском рынках
труда и помогает своим студентам стать специалистами

в этих областях!



КОГО МЫ ЖДЕМ?

Мотивитированных и активных абитуриентов,
желающих каждый день познавать в что-то новое
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Увлекающихся математикой, географией,
компьютерными технологиями, правом ... проще
говоря, с аналитическим складом ума

2 Будущих лидеров экономики и бизнеса,
готовых менять мир к лучшему
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ты на пути к профессии с высоким спросом и  нужен новой
экономике!

R E M E M B E R :  



Немного о РУДН

 
Объединяя знанием людей разных культур, РУДН формирует лидеров, которые делают мир лучше
 
В РУДН ты можешь:
Выбрать профессию своей мечты. РУДН предлагает различные направления обучения
и  специализации  — технические, научные, медицинские, экономические, гуманитарные. В  РУДН
целеустремленные студенты могут стать передовыми специалистами.
Открой мир в одном Университете!

РУДН В РЕЙТИНГАХ
Каждый год мы поднимаемся выше:

РУДН получил максимальные «5 звезд»
международного рейтинга QS Stars. 

РУДН – самый «зеленый» университет
России. Среди мировых вузов РУДН
занимает 38 позицию.

РУДН занимает 392  место в мировом
рейтинге лучших университетов. 

В рейтинге Times Higher Education World
Ranking РУДН занял место в диапазоне
201-300. 

РУДН - на 8 строчке в российском
рейтинге университетов RUR: Russian
University Ranking 2019. По качеству
преподавания университет занимает 3
место.

 

 

 

 

МИССИЯ
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТЬ
И МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

СТУДЕНТЫ
ИЗ 158
СТРАН
МИРА

БОЛЕЕ
9 000

ИНОСТРАННЫХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

СТАЛ ПЕРВЫМ
УНИВЕРСИТЕТОМ,
ВЫСТУПИВШЕМ 

НА СЦЕНЕ
ЮНЕСКО

472 
ОБУЧАЮЩИЕ
ПРОГРАММЫ

БОЛЕЕ
33 000

СТУДЕНТОВ

БОЛЕЕ
155

СОВМЕСТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫХ ПРОГРАММ

Ключевые ценности

ВКЛАД
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,

УЧЕНЫХ, СТУДЕНТОВ И
ВЫПУСКНИКОВ В

РАЗВИТИЕ МИРОВОГО
СООБЩЕСТВА

МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И

НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАВЕНСТВО
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
УЧЕБЕ,

ИССЛЕДОВАНИЯМ,
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Российский университет дружбы народов — многопрофильный университет в Москве,
Россия.



Институт мировой экономики и бизнеса
(ИМЭБ) был основан в 1990 году в стенах
Российского университета дружбы народов.
Как структурное подразделение
университета   ИМЭБ готовит специалистов
высшей квалификации, способных к
эффективной предпринимательской и
управленческой деятельности в условиях
современной рыночной экономики. За время
своей работы Институт подготовил более
1500 специалистов в области экономики,
рекламы и менеджмента.
 

Наши выпускники занимают ведущие
должности в государственных структурах, в
крупных международных банках и
транснациональных корпорациях. Сегодня
Институт стал крупным международным
образовательным центром, одним из первых
учебных заведений бизнес-профиля в
Москве и во всей России. Является членом
Российской ассоциации бизнес-образования
фактически с самого ее возникновения,
членом Ассоциации школ бизнеса
Центральной и Восточной Европы.

О НАС:

Одна из важнейших особенностей ИМЭБ -  
ориентация на потребности в бизнес-
образовании не только в России, но и в
странах Европы, СНГ, Азии, Африки и
Америки. Серьезные преимущества дает
также активное использование
многочисленных связей с выпускниками
РУДН, работающих в большинстве стран
мира, для совершенствования
образовательной деятельности ИМЭБ.

Строим бизнес во всем мире

в России 
направление "Экономика и Эконометрика"

10 МЕСТО

Студенты ИМЭБ - победители и призеры
всероссийских олимпиад по статистике,
экономике, русскому языку,
информационным системам в экономике.

Готовим победителей!

Институт Мировой Экономики
и Бизнеса

Международный рейтинг университетов Times
Higher Education World Ranking 2020
направление "Бизнес и Экономика"

301-400 МЕСТО

Международный рейтинг университетов QS
World University Rankings 2020
направление "Экономика и Эконометрика"

451-500 МЕСТО



Направление «Экономика» 
Института Мировой Экономики и Бизнеса

 готовит специалистов по 3 профилям бакалавриата и 2 программам
магистратуры. 

 
Выпускники направления – это востребованные специалисты,
владеющие двумя иностранными языками, высоким уровнем

экономической подготовки, знающие особенности организации
внешнеэкономической деятельности, механику работы на

международных рынках товаров, услуг и капитала.

ПРОГРАММЫ ИМЭБ

Мировая экономика

Международная
экономическая
безопасность 

Цифровая экономика



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
АЙДРУС ИРИНА АХМЕД ЗЕЙН

О ПРОГРАММЕ
Программа дает лучшее понимание мира вокруг нас. Почему одни страны становятся
богаче, а другие – беднее? Почему правительства разных стран принимают те или иные
решения, и как их интерпретировать? Как транснациональные корпорации влияют на
мировую торговлю? Как бизнес реагирует на государственное регулирование и как
принимать эффективные бизнес-решения? Как построить международный бизнес?
Изучение мировой экономики поможет получить глубокое понимание этих и многих
других вопросов. Ты обретешь навыки критического мышления для решения практических
задач, которые особенно востребованы у работодателей, занимающихся международной
деятельностью. Программа позволит тебе создать основу для динамичной карьеры в
бизнесе, государственных и международных структурах, научной среде.

Международный бизнес: 
транснациональные корпорации,
производственные компании, торговые
компании, маркетинговые службы,
аналитические службы 

Международные финансы:
коммерческие банки, страховые
организации, консалтинговые компании,
инвестиционные фонды 

Государственные структуры:
Центральный Банк, Министерство
экономического развития, Министерство
финансов, Министерство цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций,
Министерство промышленности и
торговли, Федеральная антимонопольная
служба 

Международные и межправительственные
организации 
Университеты и научные институты:

институты Российской академии наук,
исследовательские лаборатории,
инновационные центры

Где ты сможешь работать?Преимущества
Отличия программы «Мировая экономика»:

акцент на изучение международного бизнеса и
управления рисками;
навыки развития деятельности компаний и
банков в глобальной среде, а также  работы на
международных рынках.
Профильные дисциплины
включают зарубежное налогообложение, изучение
международной деятельности компаний,
глобальные товарные рынки, международное
страхование и др.

 

ЭКОНОМИКА СТРАН
РЕГИОНОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПЛАТЕЖНЫЕ

СИСТЕМЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ
ФИНАНСЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ

БИЗНЕС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
РОЗНИЧНЫЙ

БИЗНЕС

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ В

БИЗНЕС-

АНАЛИТИКЕ

+7 (903) 788 37 05                 aydrus-ia@rudn.ru

Что ты будешь изучать?



Структуры Федеральной службы по
финансовому мониторингу, Главное
управление экономической безопасности и
противодействия коррупции Министерство
внутренних дел, Министерство обороны,
Минэкономразвития, Федеральная
антимонопольная служба, Федеральная
налоговая служба, службы внутреннего
контроля банков и другие кредитные
организации, страховые, лизинговые
компании, профессиональные участники
рынка ценных бумаг и другие организации,
выполняющие операции с денежными
средствами или иным имуществом;
аудиторские компании и фирмы,
занимающиеся консалтингом в сфере
экономической безопасности.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ГЛИНСКАЯ МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

В чем отличие?
Пройдя обучение по программе «Международная
экономическая безопасность»,   выпускник
бакалавриата экономики способен выполнять
следующие функции:

Гарантирование соблюдения законности
ведения экономической деятельности.
Обнаружение, расследование и
предотвращение нарушений в главных
сферах деятельности.
Изучение и анализ кризисных ситуаций,
обнаружение проблем, выдвижение
возможных путей их решения.
Изучение процесса учета и оплаты налогов.
Планирование мероприятий, связанных с
финансовым контролем, их осуществление,
документация хода и результатов.
Предвидение угроз и рисков (финансовых и
экономических), препятствие возникновению
и развитию проблем.
Проверка и оценка того, насколько
эффективно расходуются бюджетные
средства.
Контролирование большинства финансовых
операций.
Расследование и анализ данных в
финансовой и налоговой сферах.
Планирование бюджета, ведение сметной
документации и бюджетной отчетности.

О ПРОГРАММЕ
Международная экономическая безопасность - новое и востребованное направление.
Программа рассчитана на разные уровни подготовки специалистов по обеспечению
экономической безопасности – от уровня хозяйствующего субъекта до регионального,
федерального и международного уровня.
 

+7(905) 787 37 92          • glinskaya-mv@rudn.ru

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ

ФИНАНСОВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

АНТИКРИЗИСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВОЕ
ПРАВО

Кем ты сможешь работать?

Что ты будешь изучать?



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
ГЛАВИНА СОФЬЯ ГРИГОРЬЕВНА

О ПРОГРАММЕ
В настоящее время мир переживает цифровую трансформацию, которая подразумевает использование
инновационных технологий для повышения производительности и ценности предприятия в современном
мире. Только за последние годы стали реальностью цифровое производство, беспилотные автомобили,
криптовалюта, Интернет вещей и "Умные" города. Масштабные изменения затронули  абсолютно все
сферы  экономики и привели к измененю существующих бизнес-моделей. На пути неизбежной
трансформации экономики возникла  потребность в уникальных  знаниях и навыках. Что это значит? Как
этим управлять? Как стать конкурентноспоспособным в новой реальности?
Узнай первым, как прорывные инновации меняют бизнес-модели, процессы и методы работы в эпоху
цифровой экономики и научись управлять этим. Программа «Цифровая экономика» откроет перед тобой
новые возможности и актуальные навыки для того, чтобы стать специалистом, способным понять, оценить,
руководить и возглавить процесс  цифровой  трансформации. Цифровая экономика  — это не  технологии,
а люди, которые умеют применять и управлять ими.

2019

2025

Международный и локальный
бизнес: транснациональные корпорации,
производственные компании, сырьевые и
добывающие отрасли, торговые компании,
маркетинговые службы, аналитические службы,
СМИ;
Финансовая область: коммерческие банки,
страховые организации, консалтинговые
компании, инвестиционные фонды;
Государственное и муниципальное управление,
образование и многое другое.

Уже сегодня  78% профессий  требуют базовых
цифровых навыков, а порядка 44% компаний в мире
имеют стратегию цифрового развития.  Для
проведения цифровизации традиционной
экономики   потребуется большое количество
квалифицированных бизнес-аналитиков,
финансовых менеджеров, руководителей проектов,
специалистов по электронной коммерции,
диджитал-маркетингу,  HR    специалистов. Особенно
востребованы руководители по цифровой
трансформации - специалисты, которые помогут
найти бизнесу свое место в новой реальности. При
этом, всего несколько ВУЗов в России готовят
специалистов в области  цифровизации экономики. 
Цифровые навыки будут особенно востребованы в
следующих областях: 

А это интересно!
В 2025 г. объем цифровой экономики
составит более $23 трлн.
К 2024 году планируется осуществить
комплексную цифровую трансформацию
экономики и социальной сферы России.
Ожидается появление  более 100 новых
профессий, например, оценщик
интеллектуальной собственности и
менеджер киберспорта
Всего лишь 3% компаний полностью
реализовали проекты цифровой
трансформации 
Более 94% цифровых лидеров инвестируют
в большие данные и аналитику 

 

 +7 (916) 925 47 06                glavina-sg@rudn.ru

Где ты сможешь работать?

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

БИЗНЕСА

АНАЛИТИКА
ДАННЫХ

УМНЫЙ
ГОРОД

DIGITAL-

МАРКЕТИНГ

ЭЛЕКТРОННАЯ
КОММЕРЦИЯ И

ЦИФРОВЫЕ
РЫНКИ

РАЗВИТИЕ ПРАВА
В ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ

МЕНЕДЖМЕНТ В
УСЛОВИЯХ

ЦИФРОВИЗАЦИИ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В
ЦИФРОВОЙ

ЭКОНОМИКЕ

УПРАВЛЕНИЕ
IT-ПРОЕКТАМИ

на 10% вырастет
доля цифровой

экономики в
мировом ВВП к

2025 г.

Что ты будешь изучать?



Изучение двух иностранных
языков
Студенты имеют возможность изучать два языка
одновременно. При этом основной язык изучается
в объеме, достаточном для получения диплома
переводчика, который включен в стоимость
обучения. На факультете открыта собственная
кафедра иностранных языков.
Студенты развивают языковые навыки не  только
за партой: жизнь в университете — это постоянная
практика. В  аудиториях, в  коридорах, на  улицах
и  в  общежитиях РУДН говорят по-английски, по-
французски, по-китайски, по-арабски и многих
других.
 
Кстати, начиная с  1978 года в РУДН обучаются
русскому языку иностранные космонавты
и  астронавты, летающие в  составе советских
и российских экипажей.

Сегодня научное студенческое общество РУДН
объединяет более 500 активных студентов
из  разных стран мира. Студенты представляют
университет на  научных конференциях,
конкурсах, олимпиадах, турнирах.

Студенческая наука

Почему мы лучше других?

Карьера и трудоустройство
Мы сотрудничаем с  крупнейшими российскими
и  зарубежными работодателями, что позволяет
нашим студентам и выпускникам строить
успешную карьеру.
У наших студентов практики начинаются с 1
курса!
 

Стажировки и учеба по
обмену
Студентам предлагаются краткосрочные и
долгосрочные программы стажировок за рубежом.
Мы также явлемся участником программы
Erasmus+

Погружение в
специальность с 1 курса
В отличие от многих российских ВУЗов, на наших
программах профильные дисциплины изучают
уже с первого курса.

Богатая внеучебная жизнь
Стань звездой! Если в тебе царит дух творчества
или спортивный потенциал, раскрывай свои
таланты в   десятках других студенческих
организаций: экстремальный спорт, танцы и
вокал, театр, КВН, землячества и др.

В ногу со временем
Наши программы ежегодно совершенствуются и
обновляются в ответ на современные требования
рынка. Студенты изучают актуальные курсы,
отражающие реальные проблемы ведения
бизнеса и экономической деятельности.



Повышенный комфорт и
доступность
Кампус РУДН  — настоящий город в  городе.
На территории в 50 гектаров в шаговой доступности
расположены учебные и жилые корпуса, спортивный
комплекс, несколько стадионов, клиника,
библиотека, культурный центр, магазины и
многочисленные кафе практически всех кухонь
мира. Сердце кампуса  — фонтаны, любимое место
отдыха студентов. Кампус расположен на  самой
высокой точке Москвы и окружен парком. До центра
столицы можно добраться за 20 минут, рядом с нами
есть метро, скоро откроется новая станция метро
"Университет Дружбы Народов".
Для студентов открыты общежития квартирного типа,
коворкинговые пространства, бесплатный Wi-Fi.

Учебный процесс
Студенты наших специальностей получают солидную
подготовку в области экономической теории и при
этом обладают навыками применения этих знаний в
практической среде. В процесс обучения
интегрированы решения реальных бизнес-кейсов 
 работодателей и использование симуляторов рынка.
Модульная система обучения позволяет студентам
адаптировать программу под свои интересы. Мы, в
свою очередь, обеспечиваем персональный подход и
постоянную связь студента и преподавателя.

Адаптация к рынку труда
Мы реализуем  авторские курсы по адаптации
студентов к рынку труда и обучению навыкам
трудоустройства. В итоге более 89% наших студентов
находят работу мечты до завершения обучения!

Сильнейшие преподаватели
Программы реализуются лучшими преподавателями
не только из РУДН, но также из ТОПа российских
университетов, проводятся мастер классы и
воркшопы ведущих компаний. Более 90%
преподавательского состава имеют ученые степени и
звания, и более 40% преподавателей имеют бизнес
практику.

Поддерживаем студенческие
бизнес-проекты 
Бизнес клуб "Business&Club" - это площадка для
обеспечения практической деятельности студентов, а
также формирования, поддержки и продвижения
студенческих бизнес-инициитив

У нас можно сделать открытие 
В  РУДН есть все условия, чтобы покорить науку
в  студенческие годы: исследовать,
экспериментировать, изобретать. Более
150  лабораторий, 3  центра коллективного
пользования с  современным оборудованием,
ежегодные научные конференции, гранты, стипендии,
совместные научные проекты с  ведущими
зарубежными вузами, исследования федерального
и глобального масштаба



КАК 
ПОСТУПИТЬ?
Пять простых шагов к образованию
будущего:

1 ШАГ 1
Выбери программу

ШАГ 2
Задай все интересующие
вопросы на наших 
онлайн-консультациях
http://www.econ-rudn.ru/

ШАГ 3
Собери пакет
необходимых документов

ШАГ 4
Подай документы онлайн
на нашем сайте
http://ab.rudn.ru/

2

3

4

5 ШАГ 5
Приходи учиться
 1 сентября

При поступлении преподаватели и
старшекурсники введут тебя в курс
дела, и ты с головой погрузишься в
динамичное обучение и ты с оловой
погрузишься в динамичное обучение
и яркую студенческую жизнь, что
мгновенно ускорит твой личностный
рост!
 
Кстати, у нас очень сильное и дружное
студенческое коммьюнити. Самые
интернациональные ребята в России:
больше нигде у тебя не будет
возможности пообщаться и
подружиться с таким количеством
студентов со всего мира. 

Сомневаешься?

I'm here
to educate



ПРИЕМНАЯ  КОМИССИЯ

web

http://admission.rudn.ru/

телефон
+7 (495) 787-38-27, 433-95-88

Подача  документов  онлайн
http://ab.rudn.ru/  

ОНЛАЙН  КОНСУЛЬТАЦИИ

Email

voznyuk_nm@rudn.university

Расписание  онлайн  консультаций
на  сайте  института
 

 

 

C O N T A C T  U S

АДРЕСС
ул. Миклухо-Маклая

д. 6, главный
корпус

РУДН аудитория 101

САЙТ  ИМЭБ
www.imeb.rudn.ru

@dnevnikiimeb @imebrudn

@imebrudn
@imebrudn

M E D I AS OС I A L


