
Организационные собрания для студентов 1 курса магистратуры1 

Просьба связаться с кураторами своих программ (контакты есть в описании 

программ на портале МГИМО) касательно порядка прохода на организационные 

собрания, проходящие в очном формате, и о ссылках для подключения для программ, 

где организационные собрания пройдут в дистанционном формате.  

Направление подготовки «Международные отношения»  

Программы: 

«Внешняя политика и дипломатия России» 

«Глобальная политика и международно-политический анализ»  

1 сентября в 

15:00  

в ауд. 314  

Направление подготовки «Зарубежное регионоведение»  

Программа «Политика и экономика регионов мира»  

1 сентября в 

15:00  

в ауд. 314 

Направление подготовки «Менеджмент»  

Программы: 

 «Международный менеджмент в области транспорта нефти и 

нефтепродуктов»(совместно с ПАО "Транснефть") 

«Стратегический менеджмент международных минерально-сырьевых 

компаний» (совместно с НИТУ "МИСиС")  

1 сентября в 

14:30  

Зал №1 

Направления подготовки «Экономика» и «Финансы и кредит»  

Программы: 

«Экономика» 

«Финансы и кредит» 

«Инвестиционные стратегии на глобальных и региональных рынках» 

Просим зарегистрироваться по ссылке ниже 

https://forms.gle/vvGVbnrTxYuP48Zq6? 

8 сентября 

16:00  

Программы: 

«Экономические стратегии международных нефтегазовых компаний» 

(совместно с ПАО "НК "Роснефть") 

«Международный банковский бизнес» (совместно с "Газпромбанк") 

1 сентября в 

14:30  

Зал №1 

Направление подготовки «Торговое дело»  

Программа «Отраслевой маркетинг товаров и услуг» 

30 августа в 

17.00 

(в 

дистанционно

м формате) 

Направление подготовки «Юриспруденция»  

Программы: 

«Международное частное право и разрешение международных 

коммерческих споров» 

31 августа 

15:00  

Ауд. 314 

 
1 Список будет обновляться по мере получения информации от факультетов и институтов 



«Международное финансовое право» «Международное экономическое 

право» «Право Европейского союза и правовые основы интеграционных 

процессов» 

«Международное сотрудничество в сфере правоохранительной 

деятельности и уголовной юстиции» 

31 августа 

15:00  

Ауд. 314 

Программа «Правовое обеспечение международных проектов и 

энергетического бизнеса» 

1 сентября в 

14:30  

Зал №1 

Направление подготовки «Журналистика»  

Программа «Международная журналистика»  

https://zoom.us/j/6644186750?pwd=N1pLOHB6RlplR2pTUXlBRUQzNmNHdz

09 

Идентификатор конференции: 664 418 6750 

Код доступа: 2022 

23 августа в 

19:00 

(в 

дистанционно

м формате) 

Направление подготовки «Реклама и связи с общественностью»  

Программа «Новые медиа и стратегические коммуникации»  

 

https://zoom.us/j/6644186750?pwd=N1pLOHB6RlplR2pTUXlBRUQzNmNHdz

09 

Идентификатор конференции: 664 418 6750 

Код доступа: 2022 

23 августа в 

19:00 

(в 

дистанционно

м формате) 

Направление подготовки «Социология»  

Программа «Социологическая диагностика и экспертиза управленческой 

деятельности»  

https://zoom.us/j/6644186750?pwd=N1pLOHB6RlplR2pTUXlBRUQzNmNHdz

09 

Идентификатор конференции: 664 418 6750 

Код доступа: 2022 

23 августа в 

19:00 

(в 

дистанционно

м формате) 

 


