
МАГИСТЕРСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ

Российско-Армянский университет

Институт Экономики и Бизнеса

Кафедра экономики и финансов

Ереван, 2021г.

МАГИСТРАТУРА

НАПРАВЛЕНИЕ

«ЭКОНОМИКА»



На современном этапе существенно возрастает значение знания закономерностей развития

мировой экономики, причин успехов или неудач различных мировых проектов, эффективности

или неэффективности функционирования как отдельных национальных экономик,

интегрированных в мировое хозяйство, так и различных секторов мировой экономики.

Специальность «Международная экономика» ориентирована, прежде всего, на подготовку

специалистов высокого уровня в области международных экономических отношений. Основное

внимание в учебном процессе уделяется достижению синтеза теории и практики, приобретению

глубоких специальных знаний и исследовательских навыков. Завершается обучение защитой

магистерской диссертации.

По окончании выпускнику выдаются два государственных диплома о высшем профессиональном 

образовании с присвоением квалификационной степени «Магистр экономики» Республики 

Армения и Российской Федерации.

Размер платы за обучение в магистратуре РАУ «Международная экономика» составляет:

очная форма обучения – 900 тыс. драм

заочная форма обучения – 500 тыс. драм

Описание программы

Очная и заочная формы обучения.

Руководитель программы – Заведующей КЭФ РАУ,   д.э.н., и.о. профессор Мариам Восканян.

Язык преподавания – русский.

Продолжительность обучения: 2 года (2,5 года).

Выпускающая кафедра: Кафедра экономики и финансов.

Выпускники программы получают два диплома государственного образца (РФ и РА). 

Наличие бюджетных мест для поступающих. 

Если хочешь стать 

высококлассным специалистом в 

области международной 

экономики и 

внешнеэкономических отношений 

государства - поступай на 

магистерскую программу 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЭКОНОМИКА» в РАУ! 

Адрес: РА, Ереван, ул. О.Эмина

123

Кабинет: 408, 416 

Phone: +374102114266

Email: 

economicsandfinance_dep@rau.am 



БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Макроэкономика (продвинутый курс)

Эконометрика (продвинутый курс)

Мастер класс (Политическая экономика)

Мастер класс (Финансовые механизмы экономического роста)

Методология диссертационного исследования

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Теории экономического развития и отсталости

Международная торговля (продвинутый курс)

Институциональные основы ЕАЭС

Программы развития Правительства РА

Международные финансы (продвинутый курс)

Экономическая дипломатия

Государственно-частное партнерство: теория и практика

Институциональная экономика

Международный маркетинг

Мегаэкономика

Развитие мировой экономики сквозь призму геополитических процессов

Социально-экономические последствия миграционных процессов

Таможенная политика

Платежные системы

Цифровая экономика

Геополитика
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