
 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Программа мероприятий* 
 

*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Программу 

Время Организатор Мероприятие/мастер-класс Место проведения 

10:00 – 16:00 РАНХиГС 
Проведение Дня открытых дверей Академии при 

Президенте Российской Федерации 
Атриум 6 корп. 

10:30 – 10:45 

Центр интенсивной подготовки и 

профессиональной ориентации 

РАНХиГС 

Регистрация на интеллектуальный конкурс в 

формате ЕГЭ 
Атриум 6 корп. 

11:00 – 11:10 РАНХиГС 
Выступление проректора Академии 

М.Н. Назарова 
Актовый зал 6 корп. 

11:00 – 14:45 

Центр интенсивной подготовки и 

профессиональной ориентации 

РАНХиГС 

Интеллектуальный конкурс в формате ЕГЭ Аудитории 6 корп.  

11:10 – 11:30 

Центр интенсивной подготовки и 

профессиональной ориентации 

РАНХиГС 

Академия школьникам Актовый зал 6 корп. 

11:30 – 12:00 РАНХиГС 

Выступление начальника Управления 

образовательной политики И.П. Майоровой 

«Прием в 2018 году» 

Актовый зал 6 корп. 

12:00 – 12:10 Перерыв 

12:10 – 12:55 РАНХиГС 

Как обойти «ловушки» ЕГЭ и сдать экзамен на 

максимум? 

Актовый зал 6 корп. Эксперты MAXIMUM расскажут об эффективной 

подготовке к ЕГЭ, особенностях экзамена и 

способах подготовки. 

12:20 – 17:10 
Институты и факультеты 

РАНХиГС 

Тренинги и мастер классы от институтов и 

факультетов РАНХиГС** 
Аудиториях 6 корп. 



 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Программа мероприятий* 
**Тренинги и мастер-классы институтов и факультетов Академии 

 

*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Программу 

  

Время 
Аудитория/ 

корпус 
Мероприятие Содержание Организатор 

12:20-

13:50 
3097/6 

Факультет Высшая школа финансов и менеджмента. 

Выступление декана факультета Лобановой Е.Н. об особенностях обучения на факультете, о профилях будущих 

профессий;  
Правила приема на Факультет   

Ведущие: Сотрудники деканата; 

Деловая игра: "Интеллектуальный футбол" 

Ведущие: студенты факультета 

Количество участников: 30 

12:20-

13:50 
зал 6/6 

Презентация 

программ  

Liberal Arts и 

Британского 

бакалавриата 

Вы узнаете все о 14 программах бакалавриата, которые разработаны с учетом международных 

стандартов образования. Мы подробно расскажем о содержании программ и преимуществах 

обучения.  

Принципиальное отличие этих программ – возможность комбинации двух профилей обучения 

(специализаций): основного и дополнительного. При этом выбор профиля осуществляется не в 

момент поступления в вуз, а после изучения общего блока дисциплин.  Такая структура программы 

позволяет студенту сформировать по-настоящему индивидуализированную программу обучения и 

получить уникальный набор компетенций.   

Ведущий: Дарья Соболева - координатор программ бакалавриата, эксперт приемной комиссии 

ИОН  

Количество участников: 100 

Институт общественных наук 

Тел.:+7 (495) 642-92-46 

E-mail: ion@ranepa.ru 

12:20-

13:50 
3017/6 

Презентация 

программ 

бакалавриата ВШКУ 

Участники получат полное представление о двух программах бакалавриата ВШКУ: 

Международная коммерция и Логистика в торговой деятельности. 

Ведущий: Хмельницкая Светлана Александровна, к.э.н., директор программ бакалавриата ВШКУ. 

Количество участников: 40 

Высшая школа 

корпоративного управления  

Тел.:+7 (495) 937-02-99 

E-mail: info-emba@ranepa.ru 

Деловая игра: 

«Мозговой штурм» 

Игра будет проходить в формате интерактивной викторины, которая состоит из двух блоков: 

логистика и международная коммерция. В процессе игры за правильные ответы участники получат 

игровую валюту. Эту валюту по итогам игры можно обменять на фирменные призы  

Ведущий: Сехлян А.О., начальник по работе внеучебной деятельности, члены студенческого 

совета ВШКУ   

Количество участников: 30 

Мастер-класс «Soft 

Skills» 

Что такое soft skills и почему они так важны для карьеры? На мастер-классе вы узнаете, что 

прячется за очередным новомодным словом, которое прочно вошло в лексикон кадровиков, 

владельцев компаний, менеджеров по персоналу. Какими навыками нужно обладать, чтобы 

добиться успеха в учебе и работе. Ведущий: Рассказова И.Н., кандидат социологических наук, 

автор многочисленных научных публикаций и учебно-методических пособий 

Количество участников: 40 



 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Программа мероприятий* 
**Тренинги и мастер-классы институтов и факультетов Академии 

 

*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Программу 

  

Время 
Аудитория/ 

корпус 
Мероприятие Содержание Организатор 

12:20-

13:50 
3040/6 

Деловая игра  

«Искусство 

управлять» 

Каждый человек в современном мире хочет быть конкурентоспособным, но не каждый 

задумывается, насколько многоаспектно это понятие. Наряду с врожденными способностями, 

существуют компетенции, которые можно развивать – управлять собой, своим окружением, 

своими способностями, своим образованием, своей карьерой - это целое искусство: ИСКУССТВО 

УПРАВЛЯТЬ.     

Ведущий: Демидова Н.В., заместитель директора ИОМ, начальник Управления внешних связей и 

протокола РАНХиГС 

Серебренников С.С., декан факультета инженерного менеджмента, и.о. заведующего кафедрой 

теории и систем отраслевого управления, к.э.н. 

Количество участников: 50 

Институт отраслевого 

менеджмента  

Тел.:+7 (495) 434-50-48 

E-mail: ism@ranepa.ru 

12:20-

13:50 
2087/6 

Тренинг 

«Король говорит» 

Техника публичного выступления на английском языке 

Ведущий: Орлова Екатерина, Кафедра деловых коммуникаций и английского языка ИБДА 

Количество участников: 30 

Институт бизнеса и делового 

администрирования. 

Факультет международных 

отношений 

Тел.:+7 (495) 937-07-47 

E-mail: ibda@ibda.ranepa.ru 

12:20-

13:50 
3084/6 

Моя карьера 

международника 

Рассказывают 

студенты и выпускники Факультета международных отношений ИБДА 

Ведущие: Войдте Эрик (Германия); Иванов Сергей 

Количество участников: 40 

12:20-

13:50 
2019/6 

Мастер-класс  

«Что такое профессия 

юриста?» 

Мы расскажем вам о том, что такое профессия юриста и как стать одним из лучших специалистов в 

этой сфере. 

Профессия «юрист» подразумевает огромный спектр деятельности. Это специалист в отрасли 

права, который занимается его изучением, обучением праву, исследованиями в данной отрасли и 

практическим применением навыков. 

Мы поднимем такие вопросы как востребованность профессии, оплачиваемость, конкуренция, 

перспективы. 

Ведущий: Самойлов И.А., доцент, к.э.н., кафедра предпринимательского и корпоративного права 

Количество участников: 60 

Институт права и 

национальной безопасности. 

Юридический факультет  

Таможенное дело 

Факультет национальной 

безопасности 

Тел.:+7 (499) 956-06-23 

E-mail: ilns@ranepa.ru 

12:20-

13:50 
2021/6 

Занятие в таможенной 

лаборатории 

«Особенности 

инструментальной 

таможенной 

экспертизы товаров» 

(продовольственные и 

непродовольственные 

товары) 

Демонстрация возможностей технических средств таможенных органов по борьбе и 

предупреждению ввоза из-за границы некачественных продовольственных и непродовольственных 

товаров, которые могут причинить ущерб здоровью людей и экономике страны. 

Ведущие: Еремеева Н.В., к.э.н., кафедра таможенных платежей и валютного контроля;  

Степаненко М.В., декан Факультета таможенного дела 

Количество участников: 60 



 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Программа мероприятий* 
**Тренинги и мастер-классы институтов и факультетов Академии 

 

*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Программу 

Время 
Аудитория 

/корпус 
Мероприятие Содержание Организатор 

12:20-

13:50 
2039/6 

«Обеспечение 

экономической 

безопасности в 

современных 

условиях» 

Мы обсудим одну из наиболее актуальных тем -  обеспечение экономической безопасности России 

в современных условиях.  

Мы обсудим такие основные задачи: 

 - прогнозирование появления внутренних и внешних угроз; 

 - защита суверенитета и территориальной целостности РФ; 

 - формирование режима финансово-кредитной независимости России; 

Ведущие: Лещев Е.Н., декан Факультета национальной безопасности); 

Юшин И.В., заведующий кафедрой экономической безопасности 

Количество участников: 60 

Институт права и 

национальной безопасности. 

Юридический факультет  

Таможенное дело 

Факультет национальной 

безопасности 

Тел.:+7 (499) 956-06-23 

E-mail: ilns@ranepa.ru 

12:20-

13:50 
4027 /6 

Проект  

«Школа будущего 

аудитора» 

Уникальный проект кафедры теории и практики государственного контроля ИГСУ -Школа 

будущего аудитора! Из курса обучения в школе Вы узнаете:  

1. Кто такой аудитор и насколько важна эта профессия в современном мире.  

2. Как стать аудитором.  

3. Какие личные качества необходимо развивать для Вашей будущей профессии.  

4 .Какие дисциплины Вам предстоит изучать в течении четырех лет обучения.  

5. Каких вершин Вы можете достичь.  

6. На каких языках мира Вы сможете свободно разговаривать после обучения в нашем Институте.  

7. Как Вы можете проявить себя во внеучебное время и еще много нужного и интересного!  

Ведущие: студенты  

Количество участников: 50 

Институт государственной 

службы и управления 

Сафонова Жанна Николаевна 

Тел.:+7(499) 956-09-68, 8(915) 

212-61-43 

E-mail: zn.safonova@migsu.ru  

12:20-

13:50 
2117/6 

Мастер-класс 

«Эмоциональный 

интеллект: миф или 

реальность?» 

1. Что такое эмоциональный интеллект и где он живет? 

2. Мифы об эмоциональной компетенции 

3. Нужны ли эмоции в бизнесе (примеры компаний) 

4. Можно ли развивать EQ? И как его измерить? 

5. Эмоциональный коктейль и эмоциональная тональность 

6. Алгоритм управления эмоциями 

Включены упражнения: 

1. «Сад эмоций». Как я выражаю эмоции и как их интерпретирует мое окружение. 

2. «Угадай эмоцию». Попробуй угадать эмоции героев видеороликов, что тебе подсказывает твой 

EQ?  

Ведущий: Водянова О. В., заместитель директора Центра планирования и прогнозирования 

карьеры, бизнес-тренер  

Количество участников: 25   

Институт государственной 

службы и управления  

Тел.:+7(499) 956-05-10 

E-mail: pk@migsu.ranepa.ru 

12:20-

13:50 
2085/6 

Мастер-класс 

«Мастерство 

публичного 

выступления» 

Почему мы боимся выступать перед публикой? Как с этим бороться? Оказывается, существует 

целая система борьбы с этой проблемой. Готовы поделиться.    

Ведущие: Сафронов О.И., преподаватель кафедры политической и деловой журналистики, 

студенты - журналисты ИГСУ  

Количество участников: 30 

Институт государственной 

службы и управления. 

Отделение Журналистики 

Тел:+7 (499) 956-07-06 

E-mail: 

jurnalism@migsu.ranepa.ru 



 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Программа мероприятий* 
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Время 
Аудитория/ 

корпус 
Мероприятие Содержание Организатор 

12:20-

13:50 
2119/6 

Деловая игра 

«Развитие территории 

(региона, района, 

города)» 

На примере конкретного города или региона моделируются отношения между ведомствами, 

бизнес-структурами, СМИ и т.д. Результат - проекты развития. 

Ведущие: Голубченко И.В., канд.геогр.наук, доцент;  

Кагарманова А.И., директор программы факультета международного регионоведения и 

регионального управления.  

Количество участников: 40  

Институт государственной 

службы и управления  

Тел.:+7(499) 956-05-10 

E-mail: pk@migsu.ranepa.ru  

13:00-

13:30 
Актовый зал 

Факультет экономических и социальных наук 

Выступления декана Чичина А.В на тему: «Программа менеджмента на ФЭСН: наши особенности и преимущества». 

13:30-

15:00 
Актовый зал 

Встреча с директором Института государственной службы и управления РАНХиГС.  
Презентация программ бакалавриата. Особенности поступления в 2018 г . 

Барциц И.Н., д.ю.н., проф., заслуженный юрист Российской Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса 

14:00-

15:30 
Зал 6/6 

Мастер-класс «Школа 

выживания 

абитуриента»: 

лайфхаки по 

поступлению 

На мастер-классе вы узнаете все о правилах и порядке поступления на «бюджет» и «коммерцию». 

Мы расскажем вам, как правильно подавать документы на многопрофильные программы и 

программы двойных дипломов, кому полагается общежитие, и что можно сделать уже сейчас, 

чтобы повысить свои шансы на успех. Вы получите полный перечень документов и подробный 

алгоритм действий, которые необходимы для успешного поступления. 

Ведущий: Дарья Соболева, координатор программ бакалавриата,  

эксперт приемной комиссии ИОН  

Количество участников: 100 

Институт общественных наук 

+7 495 642 92 46 Соболева 

Дарья 

ion@ranepa.ru 

www.ion.ranepa.ru 

14:00-

15:30 
3017/6 

Мастер-класс 

«Логистика в 

вопросах и ответах» 

Участники получат полное представление о логистике. Узнают, чем занимается логистика, какими 

потоками управляет и какие логистические системы использует.Ведущие: Хмельницкая С.А., 

к.э.н., руководитель программы ВПО ВШКУ, доцент кафедры «Международной коммерции",  

Бреусов В. В., руководитель управления товародвижением управляющей компании торговой сети 

«Виктория» 

Количество участников: 40 

Высшая школа 

корпоративного управления  

Тел.:+7 (495) 937-02-99 

E-mail: info-emba@ranepa.ru 

14:00-

15:30 
2004/6 

Мастер-класс «Как 

научиться 

эффективно 

продавать?» (на англ. 

языке) 

Много людей любят продавать, а еще больше не любят это делать. Но именно навыки 

эффективных продаж помогут получить интересную работу, щедрые бонусы и широкие 

возможности для саморазвития. Продавцами не рождаются, продавцами становятся. Этому может 

научиться каждый человек: мужчина или женщина, молодой или в возрасте, с экономическим или 

техническим образованием. О том, как этому научиться, участники узнают на мастер-классе. 

Ведущий: Дацков О.Ю., преподаватель ВШКУ, руководитель практики «Проектное 

финансирование», юридическая международная компания «Истина» 

Количество участников: 40 



 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Программа мероприятий* 
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Время 
Аудитория/ 

корпус 
Мероприятие Содержание Организатор 

14:00-

15:30 
3040/6 

Дискуссия 

«Профессия мечты в 

спортивной 

индустрии» 

Встреча с экспертами факультета Менеджмента спортивной и туристской индустрии ИОМ:   

Арутюнян К.С. - начальником отдела развития конгрессно-выставочного центра "Патриот" 

Суворова М.В. - директором программы Центра стратегических программ в области спортивной и 

туристской индустрии 

Количество: 50 

Институт отраслевого 

менеджмента  

Тел.:+7 (495) 434-50-48 

E-mail: ism@ranepa.ru 

14:00-

15:30 
2039/6 

Мастер-класс  

«Учеба за рубежом» 

Что необходимо знать, понимать ,иметь в виду, если Вы отправляетесь учиться в бизнес-школы 

других стран. 

Ведущие: студенты ФМБДА ИБДА 

Количество участников: 60 

Институт бизнеса и делового 

администрирования. 

Факультет международных 

отношений 

Тел.:+7 (495) 937-07-47 

E-mail: ibda@ibda.ranepa.ru 

14:00-

15:30 
Зал 2/6 

Встреча с директором 

Института права и 

национальной 

безопасности 

Могилевским С.Д., 

Заслуженным 

юристом Российской 

Федерации, д.ю.н., 

проф. 

Презентация программ бакалавриата и магистратуры. 

Выступление деканов факультета таможенного дела, юридического факультета, а также 

факультета национальной безопасности. 

Актуальная информация по поступлению в 2018 г. 

Международные стажировки. 

Количество участников: 160 

Институт права и 

национальной безопасности. 

Тел.:+7 (499) 956-06-23 

E-mail: ilns@ranepa.ru 

15:40-

17:10 
3040/6 

Деловая игра 

«Строим башню» 

Какие качества менеджеров нужны для работы на рынке недвижимости? 

Почему выпускники ИОМ делают успешную карьеру в компании «Галс-девелопмент», «Collers 

international», «JLL»? 

Модераторы игры: и.о. заведующего кафедрой недвижимости, землепользования и проблем ЖКХ  

Сиволапов К.Б., доцент кафедры  недвижимости, землепользования и проблем ЖКХ   Минаева 

Н.Л. 

Количество участников: 50 

Институт отраслевого 

менеджмента  

Факультет экономики 

недвижимости 

Тел.:+7 (495) 434-50-48 

E-mail: ism@ranepa.ru 

15:40-

17:10 
2002/6 

Лекция.  

«Терроризм как 

глобальная проблема 

современности» 

Что понимают под термином терроризм? Почему его указывают в списке глобальных проблем? 

Чем он отличается от других видов насилия? Сколько в современном мире террористических 

групп и можно ли их как-то классифицировать? Об этом мы и будем говорить на нашей встрече. 

Ведущий: Виталий Эпштейн. Доцент кафедры мировой экономики и международных отношений 

ИБДА, канд. соц. наук 

Количество участников: 40 

Институт бизнеса и делового 

администрирования. 

Факультет международных 

отношений 

Тел.:+7 (495) 937-07-47 

E-mail: ibda@ibda.ranepa.ru 


