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Если хочешь стать 

высококлассным специалистом в 

области глобальной экономики -

поступай на магистерскую 

программу 

«МЕГАЭКОНОМИКА» в РАУ! 

Тенденции развития мировой экономики свидетельствуют о том, что между регионами идет

ожесточенное экономическое соперничество. Продукты последних десятилетий мирового

развития и глобализма (например, ВТО) начинают отступать на второй план. Создаются

региональные торговые и экономические союзы (ЕАЭС, ШОС, NAFTA, происходит

расширение ЕС), которые вносят элементы деглобализации в мировую экономику.

Экономическое соперничество стран сопровождается усиливающимся соперничеством

регионов. Предметом мегаэкономики являются вопросы повышения эффективности и

специфика равновесия мировой экономики в условиях глобального характера движения

ресурсов. Специальность «Мегаэкономика» 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 «Мегаэкономика» составляет:

очная форма обучения – 900 тыс. драм

Описание программы

Очная форма обучения.

Руководитель программы – Заведующей КЭФ РАУ,   д.э.н., профессор Грант Багратян.

Язык преподавания – русский.

Продолжительность обучения: 2 года

Выпускающая кафедра: Кафедра экономики и финансов.

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

Наличие бюджетных мест для поступающих. 

Адрес: РА, Ереван, ул. О.Эмина

123

Кабинет: 408, 416 

Phone: +374102114266

Email: 

economicsandfinance_dep@rau.am 
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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

Мегаэкономика

Геополитика

Налогово-бюджетная политика РА

Международные интеграционные объединения

Международная транспортная логистика

Международное право

Неравенство, экономический рост и миграция

Евроинтеграция

Социально-экономические последствия миграционных процессов

Международная миграция
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