
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Рады сообщить, что кафедра сравнительной образовательной политики РУДН 

22 марта 2023 года в 15 часов (Мск) проводит День открытых дверей по вопросам 

приема в магистратуру на очную и заочную формы обучения - программа 

«Менеджмент международного образования» по направлению подготовки: 

38.04.02 Менеджмент. Мероприятие проходит в смешанном формате: зал заседаний 

Ученого совета РУДН (главный корпус) и платформа TEAMC (дистанционный 

формат). Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YTFlMDg4NWEtNjVkYy00YTBhLWE2MTQtMTNiMTA0NmRl

NDM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-

f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%225c53fc3b-c9ed-4f3c-beba-

a05a32a7110e%22%7d.  

РУДН имеет огромный опыт менеджмента вуза в целях интернационализации 

его деятельности. Занятия по данной программе магистратуры проводят не просто 

ученые, а сотрудники, имеющие значительный опыт в менеджменте различных 

направлений деятельности вузов, ориентированного на продвижение в 

международном высшем и научном пространстве. 

Если в Вашем вузе есть специалисты, работающие в международных службах 

и заинтересованные в получении профессиональных знаний по организации 

привлечения иностранных студентов, признанию документов об образовании и 

организации образовательной среды в высшей школе за рубежом, будем рады 

помочь им обогатиться теоретическими знаниями и  практическим опытом в нашей 

магистерской программе «Менеджмент международного образования».  
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Программа реализуется на кафедре сравнительной образовательной 

политики, которая имеет статус Международной кафедры ЮНЕСКО. 

На заочную форму обучения в 2023 году выделены бюджетные места. 

Более подробная информация прилагается и размещена на сайте 

unisop.rudn.ru. 

 

 

Приложения: на 2 л. в 1 экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой  
сравнительной образовательной  
политики, 
Президент РУДН,  
Председатель ВАК России                                                                  В.М. Филиппов 
    

       
 

 
 
 
  



ФГАОУ ВО РУДН 
Учебно-научный институт сравнительной образовательной политики 

Кафедра сравнительной образовательной политики 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В 2023 году Учебно-научный институт сравнительной образовательной 

политики осуществляет набор на обучение по магистерской программе 

«Менеджмент международного образования» по направлению подготовки: 

38.04.02 Менеджмент. 
 Обучение осуществляется на кафедре сравнительной образовательной 

политики, которая имеет статус Международной кафедры ЮНЕСКО. 

Заведующий кафедрой и руководитель программы – президент РУДН, 

академик Российской академии образования, Председатель ВАК Минобрнауки 

России Владимир Михайлович Филиппов. 

Цель программы 

Подготовка специалистов высокой квалификации к деятельности в органах 

управления образованием всех уровней, в международных службах, в организациях, 

связанных с вопросами реализации российского и зарубежного образования. 

Уникальность программы 

Инновационная модель обучения: компетентностный подход, модульность, 

активные, интерактивные и другие современные образовательные технологии; 

Практика в международных службах РУДН, международных организациях, 

федеральных органах исполнительной власти и др. 

Области профессиональной деятельности выпускников 

Программа рассчитана на людей, работающих или стремящихся успешно 

работать: 

- в международных службах; 

- в органах управления образованием всех уровней; 

- в посольствах, дипломатических и консульских службах, международных 

миссиях и организациях и др.; 

- в различных научно-исследовательских организациях, связанных с 

решением задач в области российского и зарубежного образования. 

 

 

 



Условия приема: 

1. Прием ведется по результатам конкурса портфолио. Перечень 

документов, необходимых для поступления, указан на сайте: 

unisop.rudn.ru 

2. При поступлении в магистратуру существует несколько способов 

подачи документов: 

- очная форма (ул. Миклухо-Маклая,6); 

- Почта России; 

- онлайн форма: luchko-yuv@rudn.ru; 

- сайт РУДН https://ab.rudn.ru/; 

Документы принимаются до: 

21.07.2023 (очная, заочная форма - бюджет) 

25.08.2023 (очная форма - контракт) 

21.11.2023 (заочная форма - контракт) 

Более подробно ознакомиться со сроками проведения приема можно на сайте: 

unisop.rudn.ru 

 

Стоимость обучения и количество бюджетных мест указаны на сайте: на сайте: 

unisop.rudn.ru 

 (https://admission.rudn.ru/master/directions/) 

5. Сроки обучения: 

Очная форма -2 года (бюджет, контракт) 

Заочная форма обучения 2,5 года (бюджет, контракт) 

 

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ:  

Контакты: 

Лучко Юлия Васильевна 

Тел. +7(985) 003-38-95/+7(495)787-38-03 (вн. 16-56) 

e-mail : luchko-yuv@rudn.ru 

 

Астахова Ирина Викторовна 

Тел. +7(495)787-38-03 (вн. 16-79) 

e-mail : astakhova-iv@rudn.ru 
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