
Приемные подкомиссии институтов/факультетов 
 

Институт/факультет 
Направление подготовки/специальность, 

структурное подразделение 
Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт бизнеса и 

делового 

администрирования 

(ИБДА) 

Факультет международного бизнеса и делового администрирования 

по программам бакалавриата: 
– направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(образовательная программа Международный менеджмент) 

 

– направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

(образовательная программа Управление человеческими 
ресурсами в международном бизнесе) 

 

Титенко Наталья Эдуардовна 

+7 (495) 433-56-66 

+7 (495) 434-24-65 

+7 (903) 543-13-34 

ntitenko@ranepa.ru 

 

по программе бакалавриата: 
– направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(образовательная программа Финансовые продукты и 

экосистемы) 

Коршунов Андрей Валерьевич 

+7 (919) 102-03-47 
korshunov-av@ibs-m.ru 

Шустрова Ирина Алексеевна 

+7 (915) 475-77-69 

shustrova-ia@ibda.ranepa.ru 

по программе бакалавриата: 

– направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(образовательная программа Управление прорывными проектами 

в международном бизнесе (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Свищев Алексей 

Брусова Ксения 

+7 (916) 730-12-80 

brusova-kn@ranepa.ru 
rfb-ibda@ranepa.ru 

 
по программе магистратуры: 

– направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(образовательная программа Международный менеджмент) 

Бернштейн Мария Михайловна 

Бабкина Елена Владимировна 

+7 (495) 434-94-69 

+7 (903) 183-95-89 

msc-im-ibda@ranepa.ru 

по программе магистратуры: 
– направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(образовательная программа Международный бизнес: HR- 

менеджмент в условиях цифровой трансформации) 

Свинцицкая Наталья Сергеевна 

+7 (495) 433-56-66 

+7 (495) 434-24-65 

+7 (903) 773-74-39 

svintsitskaya-ns@ibda.ranepa.ru 

Факультет международных отношений 

по программам бакалавриата: 

– направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 
(образовательная программа Международные отношения: 
политика, экономика, бизнес) 

 

– направление подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

(образовательная программа Политика и бизнес в странах Востока 

(Китай)) 

 

 
Шишалова Юлия Сергеевна 

+7 (499) 956-91-56 

mo-ibda@ibda.ranepa.ru 

Факультет стратегического управления 

по программам магистратуры: 

– направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(образовательная программа Общий и стратегический 

менеджмент) 

 
– направление подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 

(образовательная программа Инновационные технологии 

взаимодействия власти, бизнеса и общества в государственном и 

муниципальном управлении) 

Татаринцева Элина 

Александровна 

+7 (499) 956-07-98 

+7 (903) 722-57-29 

tatr@ibda.ranepa.ru 

Спутай Людмила Вячеславовна 

+7 (499) 956-08-98 

+7 (903) 722-57-61 

mila@ibda.ranepa.ru 

по программе магистратуры: 
– направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(образовательная программа Управление цифровыми проектами) 

Коршунов Андрей Валериевич 

Ксения Малыгина 

+7 (495) 152-55-28 

fintech@ibs-m.ru 

по программе магистратуры: 

– направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(образовательная программа Деловое администрирование) 

Жаринова Ирина Викторовна 

+7 (495) 937-07-47 

I.Jarinova@ibda.ranepa.ru 

 
по программе магистратуры: 

– направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(образовательная программа Финансы и технологии) 

Аллаярова Анжела Сабитовна 

+7 (499) 346-89-47 
+7 (963) 756-36-45 

Бродер Светлана Эдуардовна 

+7 (994) 018-73-81 

fintech-ibda@ranepa.ru 
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Институт 

государственной 

службы и 

управления (ИГСУ) 

 

 

 

 

по программам бакалавриата: 
 

- направление подготовки 38.03.01 Экономика 

- направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

- направление подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

- направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

- направление подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

- направление подготовки 41.03.02 Регионоведение России 

- направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

 

-по программе специалитета: 

- специальность 55.05.04 Продюсерство 

 

Жданова Светлана Петровна 

+7 (499) 956-02-20 

Короева Инга Давыдовна 

+7 (926) 474-83-62 

+7 (499) 956-97-37 

Базылева Инна Игоревна 

+7 (926) 474-83-61 

Даначев Одиссей Филаретович 

+7 (499) 956-98-25 

Мессенджер Whatsapp 

+7 (926) 855-75-57 

pk-igsu@ranepa.ru 

 

По работе с иностранными 

гражданами и гражданами РФ, 

поступающими по 

иностранным документам об 

образовании – 

Казакова Ксения Сергеевна 

Алексина Ирина Владимировна 

+7 (499) 956-06-12 

inter-igsu@ranepa.ru 

 

 

 

 

 
 
по программам магистратуры: 

 

- направление подготовки 38.04.01 Экономика 

- направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

- направление подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

- направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

- направление подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

- направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

- направление подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение 

- направление подготовки 41.04.04 Политология 

- направление подготовки 42.04.02 Журналистика 

Гусейнов Артур Омарович 

+7 (499) 956-03-30 

+7 (499) 956-99-94 
Хамдамова Дилянора 

Фархадовна 

+7 (499) 956-03-30 

Жданова Светлана Петровна 

+7 (499) 956-02-20 

Базылева Инна Игоревна 

+7 (926) 474-83-61 

Даначев Одиссей Филаретович 

+7 (499) 956-98-25 

Мессенджер Whatsapp 

+7 (926) 855-75-57 

pk-igsu@ranepa.ru 

 

По работе с иностранными 

гражданами и гражданами РФ, 

поступающими по 

иностранным документам об 

образовании – 

Казакова Ксения Сергеевна 

Алексина Ирина Владимировна 

+7 (499) 956-06-12 

inter-igsu@ranepa.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 
Институт 

общественных наук 

(ИОН) 

по программам бакалавриата: 
- направление подготовки 37.03.01 Психология 

- направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

- направление подготовки 39.03.01 Социология 

- направление подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

- направление подготовки 41.03.04 Политология 

- направление подготовки 41.03.06 Публичная политика и 

социальные науки 

- направление подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

- направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

- направление подготовки 46.03.01 История 

- направление подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные 

науки 

- направление подготовки 54.03.01 Дизайн 
 

по программе специалитета: 

- специальность 37.05.02 Психология служебной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Нечаева Дарья Константиновна 

+7 (968) 825-85-57 

+7 (499) 956-00-77 

ion@ranepa.ru 

по программам англоязычного бакалавриата: 
- направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(образовательные программы Лидерство и управление в 

глобальном мире (Global Governance and Leadership); 

Бизнес, культура и языки стран Европы (European Business, 

Languages and Culture); Антикризисное управление; Управление 

глобальными вызовами) 

 

по программе бакалавриата: 

- направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(образовательная программа Менеджмент в индустрии моды) 

 

 

 
Корсакова Анастасия 

+7 (499) 925-29-05 

+7 (916) 036-05-45 

korsakova-a@ranepa.ru 

https://igsu.ranepa.ru/
https://igsu.ranepa.ru/
https://igsu.ranepa.ru/
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 по программам магистратуры: 

- направление подготовки 37.04.01 Психология 

- направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

- направление подготовки 39.04.01 Социология 

- направление подготовки 41.04.04 Политология 
- направление подготовки 42.04.01 Реклама и связи с 
общественностью 

- направление подготовки 42.04.05 Медиакоммуникации 

- направление подготовки 46.04.01 История 

 

 
Озик Валерий 

+7 (903 )977-73-61 

+7 (499) 956-00-77 

ozik-vv@ranepa.ru 

по программам англоязычной магистратуры: 
- направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(образовательные программы Стратегические коммуникации: 

государство и бизнес. Международная англоязычная 

магистратура; Лидерство и глобальная конкурентоспособность. 

Международная англоязычная магистратура; Международный 

бизнес. Международная англоязычная магистратура; Управление 

международными проектами. Международная англоязычная 

магистратура) 

 

 
Корсакова Анастасия 

+7 (499) 925-29-05 

+7 (916) 036-05-45 

korsakova-a@ranepa.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Институт 

отраслевого 

менеджмента 

(ИОМ) 

Факультет рыночных технологий 

 

по программам бакалавриата: 

- направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
(образовательные программы Маркетинг; Управление бизнесом) 

- направление подготовки 38.03.06 Торговое дело 

- направление подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью 

Голубь Ирина Викторовна 

+7 (495) 434-50-48 

+7 (909) 680-09-78 
golub@ranepa.ru 

Кузьменко Александр 

Александрович 

+7 (495) 434-50-48 

+7 (926) 820-68-10 

kuzmenko-aa@ranepa.ru 

по программам магистратуры: 
- направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(образовательные программы Девелопмент и управление 

недвижимостью; Цифровая трансформация в бизнесе; 

Управление рекламным и медиабизнесом; Маркетинговое 

управление) 

 
Полянцева Евгения Азизовна 

+7 (495) 434-50-48 

+7 (903) 210-95-83 

polyantseva-ea@ranepa.ru 

по программе магистратуры: 
- направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(образовательная программа Управление инвестиционно- 

строительной деятельностью) 

Колосова Татьяна Николаевна 

+7 (495) 434-50-48 

+7 (926) 527-03-40 

kolosova-tn@ranepa.ru 

Факультет гостеприимства 

по программам бакалавриата: 
- направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
(образовательная программа Ресторанное дело) 

- направление подготовки 43.03.01 Сервис 

- направление подготовки 43.03.02 Туризм 

- направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

 

по программе магистратуры: 
- направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(образовательная программа Управление бизнесом в 

гостеприимстве) 

Гончарова Ирина Викторовна 

+7 (495) 502-96-34 

+7 (985) 745-51-97 

frio@ranepa.ru 

 

 

Гончарова Ольга Владимировна 

+7 (495) 502-96-34 

+7 (985) 745-51-97 

frio@ranepa.ru  

Факультет инженерного менеджмента 

по программам бакалавриата: 
- направление подготовки 27.03.05 Инноватика 

- направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(образовательные программы Производственный менеджмент; 

Управление финансовыми технологиями) 

 

по программам магистратуры: 
- направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(образовательные программы Контрактный управляющий; 

Управление производственными системами; Технологическое 

предпринимательство) 

 
Харитонов Сергей Сергеевич 

+7 (495) 564-85-87 

+7 (985) 923-63-12 

kharitonov-ss@ranepa.ru 

 

Фролова Виктория Юрьевна 

+7 (495) 564-85-87 

+7 (968) 642-34-58 

frolova-vy@ranepa.ru 

mailto:ozik-vv@ranepa.ru
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Факультет управления в медицине и здравоохранении 

по программе магистратуры: 

- направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(образовательные программы Управление медицинской 

организацией; Современный менеджмент медицинской 

организации) 

 
Петрова Наталья Владимировна 

+7 (995) 119-40-25 

petrova-nv@ranepa.ru 

 

 

 

Институт права и 

национальной 

безопасности 

(ИПНБ)  

по программам бакалавриата: 
- направление подготовки 38.03.04 Государственное 
имуниципальное управление 

- направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

 

 

Седгарян Кристина Амаяковна 

+7 (499) 956-06-29 

+7 (499) 956-06-23 

priem-ilns@ranepa.ru 

ilns@ranepa.ru 

sedgaryan-ka@ranepa.ru 

по программам специалитета: 

- специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

- специальность 38.05.02 Таможенное дело 

- специальность 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальнойбезопасности 

- специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

по программам магистратуры: 

- направление подготовки 38.04.04 Государственное 

имуниципальное управление 

- направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

  

 

 

 
по программам бакалавриата: 

- направление подготовки 38.03.06 Торговое дело 

Хмельницкая Светлана 
Александровна 
Холодняк Алена Юрьевна 
Шулаева Мария Александровна 

Факультет 

«Высшая школа 

корпоративного 
управления» 

+7 (905) 788-22-55 

+7 (495) 937-02-99 
+7 (495) 564-84-67 

bakalavr-emba@ranepa.ru 

shulaeva-ma@ranepa.ru 

(ВШКУ) 
 
по программам магистратуры: 

Чащарина Ольга Михайловна 
+7 (495) 433-25-39 

 - направление подготовки 38.04.02 Менеджмент +7 (499) 270-29-80 

  chashcharina-om@ranepa.ru 

  

 

 

 
по программам бакалавриата: 

- направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Медведко Екатерина 
Валентиновна 

 Резник Елена Анатольевна 
 Алексеев Кирилл Игоревич 
 

+7 (985) 479-09-10
 

 

Факультет 

+7 (985) 150-25-25
 

+7 (925) 221-94-37
 
 

shfm@ranepa.ru 

«Высшая школа 

финансов и 

менеджмента» 

(ВШФМ) 

reznik-ea@ranepa.ru 

alekseev-ki@ranepa.ru 

 

 

 
по программам магистратуры: 

- направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

- направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Беличенко Алина 

Сергеевна 

Деева Анна 
 Георгиевна 

 Прудникова Наталья 

Александровна 
+7 (495) 434-00-56 
+7 (495) 434-90-27 

 +7 (903) 786-91-54 
 shfm@ranepa.ru 

 belichenko-as@ranepa.ru 

 
Факультет маркетинга и международного сотрудничества (ФММС) 

Институт 
 

 

по программам бакалавриата: 
- направление подготовки 27.03.02 Управление качеством 

- направление подготовки 38.03.01 Экономика 

- направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 

Милешина Ольга Юрьевна 
+7 (495) 433-25-14 

управления и 

регионального 

развития (ИУРР) 

+7 (916) 526-47-02 
mileshina-oy@ranepa.ru 

senin@ranepa.ru 

Малинина Ирина Вячеславовна 
+7 (495) 434-75-00 
+7 (916) 558-17-10 

 malinina-iv@ranepa.ru 
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по программам магистратуры: 

- направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

- направление подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Перекрестова Наталья 
Михайловна 
+7 (495) 434-32-16 

+7 (916) 297-27-00 

nperekrestova@mail.ru 

Казаринов Юрий Михайлович 

+7 (495) 434-23-15 

+7 (903) 964-90-57 

umkazarinov@ranepa.ru 

по программе магистратуры: 
- направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

(образовательная программа Международное экономическое 

сотрудничество) 

Ермоленко Елена Владимировна 

+7 (495) 433-03-20 

ermolenko-ev@ranepa.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 

Факультет 

финансов и 

банковского дела 

(ФФБ) 

 

 

 

 

по программам бакалавриата: 
- направление подготовки 38.03.01 Экономика 

(очная форма обучения) 

Гранкина Елизавета 

Владимировна 

+7 (903) 629-84-42 
grankina-ev@ranepa.ru 

Кузнецова Лиана 

Витальевна 

+7 (909) 680-03-53 
l.kuznetsova@ranepa.ru 

Варданян Мариам 

Ашотовна 

+7 (905) 765-11-24 

m.vardanyan@ranepa.ru 

Исакова Мадина Халал-Кадиевна 

+7 (988) 204-45-45 
isakova-mk@ranepa.ru 

ffb@ranepa.ru 

 

по программам бакалавриата: 

- направление подготовки 38.03.01 Экономика 

(очно-заочная форма обучения) 

Насибян Эмма Саркисовна 

+7 (909) 680-02-97 
e.nasibyan@ranepa.ru 

Мельникова Марина 

Владимировна 

+7 (909) 680-04-10 

Melnikova-mv@ranepa.ru 

 

 
по программам магистратуры: 

- направление подготовки 38.04.01 Экономика 

- направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

- направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Мискарян Светлана Гарегиновна 

+7 (909) 680-04-05 
miskaryan-sg@ranepa.ru 

Гранкина Елизавета 

Владимировна 

+7 (903) 629-84-42 
grankina-ev@ranepa.ru 

Варданян Ани 

Самвеловна 

+7 (903) 166-07-26 

vardanyan-ans@ranepa.ru 

 

 
Факультет 

экономических и 

социальных наук 

(ФЭСН) 

 

 
 

по программам бакалавриата: 

- направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 

по программам магистратуры: 

- направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

+7 (495) 434-35-31 

fesn@ranepa.ru 

Чичин Александр Васильевич 

+7 (909) 680-09-52 

chichin-av@mail.ru 

Котова Анастасия Алексеевна 

+7 (917) 521-16-22 
aakotova@mail.ru 
Овсянникова Светлана 
Николаевна 
+7 (909) 980-06-01 

ovsyannikova-sn@ranepa.ru 

 
Отделение экономики 

 
по программам бакалавриата: 

- направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Балакина Татьяна Петровна 

+7 (499) 270-29-55 
bacoe-emit@ranepa.ru 

balakina-t@ranepa.ru 

по программам магистратуры: 
- направление подготовки 38.04.01 Экономика 

образовательные программы: 

Экономика и финансы 

Цифровая экономика 

Системы больших данных в экономике 

Ковалева Мария 

Алексеевна Меленчук 

Маргарита Анатольевна 

+7 (495) 502-96-43 
magoe-emit@ranepa.ru 

mkovaleva@ranepa.ru 

Саева Наталья 

Евгеньевна 

+7 (495) 502-96-43 
saeva-ne@ranepa.ru 

Гаврилина Екатерина 

Александровна 

+7 (499) 956-90-12 
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Институт 

 gavrilina-ea@ranepa.ru 

экономики, 

математики и 
информационных 

технологий 

(Институт ЭМИТ) 

Экономический 

факультет (ЭФ) 
 

Отделение национальной экономики 

 
по программам бакалавриата: 
- направление подготовки 38.03.01 Экономика 

(очная форма обучения) 

Никонова Татьяна Николаевна 
+7 (495) 937-07-44 

+7 (985) 342-13-13 
info-one@ranepa.ru 
nikonova-tn@ranepa.ru 

  Бенещук Ольга Анатольевна 
 по программам бакалавриата: +7 (495) 937-07-44 
 - направление подготовки 38.03.01 Экономика +7 (909) 976-80-58 
 (очно-заочная, заочная формы обучения) info-one@ranepa.ru 

  beneshchuk-oa@ranepa.ru 
 

 
по программам магистратуры: 

- направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Казарян Анна Альбертовна 

 +7 (495) 937-07-44 
+7 (995) 000-20-20 
info-one@ranepa.ru 

 kazaryan-aa@ranepa.ru 

Институт 

экономики, 

математики и 

информационных 

технологий 

(Институт ЭМИТ) 

Центр "Школа ИТ- 

менеджмента" 

 
по программе бакалавриата: 

- направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика 

(образовательная программа Прикладные цифровые технологии) 
 

по программе магистратуры: 

- направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(образовательная программа Информационный менеджмент) 

 
 

+7 (495) 369-55-50 

Алексеев Кирилл 

Игоревич alekseev- 

ki@ranepa.ru Перекрестов 

Вадим Арнольдович 

perekrestov@ranepa.ru 

Сергеева Анна 

Владиславовна 

sergeeva-av@ranepa.ru 

 
Отделение прикладной информатики 

 

  Бутенко Алла Сергеевна 
  +7 (495) 937-02-85 
  Butenko-a@ranepa.ru 
 по программам бакалавриата: Гусейнова Лейла Арзуевна 
 - направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика +7 (991) 594-77-96 
  lila@ranepa.ru 

 по программе магистратуры: Спиридонова Екатерина 
Сергеевна 

 - направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика +7 (991) 594-77-93 
 (образовательная программа Цифровые технологии в экономике) spiridonova-es@ranepa.ru 

Институт 
 Кирюхина Александра Алексеевна 

+7 (991) 594-77-95 

экономики,  kiryukhina-aa@ranepa.ru 

математики и Образовательные программы со Skillbox 

 

по программам бакалавриата: 

- направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(образовательные программы Анализ данных; Веб-разработка) 

 

по программам магистратуры: 
- направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 

(образовательные программы Разработка компьютерных игр 

(гейм-дизайн); Анализ данных и искусственный интеллект/ Data 

Science and Artificial Intelligence) 

 

 
+7 (916) 320-79-16 

Ландышева Ирина 

Владимировна 

landysheva@ranepa.ru 

 
 

Ромашкова Оксана Николаевна 

+7 (985) 613-38-28 

romashkova-on@ranepa.ru 

информационных 

технологий 

(Институт ЭМИТ) 

Факультет 

информационных 

технологий и анализа 

данных (ФИТАД) 

 
Отделение бизнес-информатики 

  Черкасова Анастасия Дмитриевна 
  +7 (991) 594-77-92 
 по программам бакалавриата:             
 - направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика Кондрашина Елена Сергеевна 
  +7 (991) 594-77-90 
 по программе магистратуры: kondrashina@ranepa.ru 
 - направление подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика Парамонова Алена Алексеевна 
  +7 (991) 594-77-91 

  paramonova-aa@ranepa.ru 

cherkasova-ad@ranepa.ru 
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Институт финансов 

и устойчивого 

развития (ИФУР) 

по программам бакалавриата: 
- направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(образовательные программы Проекты устойчивого развития, 

Управление ESG проектами) 

 

 

 

Рудко Анастасия Марсовна 

+7 (499) 201-40-00 

+7 (499) 956-90-59 

+7 (995) 789-53-80 (WhatsApp) 

pk-ifur@ranepa.ru 

- направление подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

(образовательная программа Государственное управление 

устойчивым развитием) 

- направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 

(образовательная программа Международные программы 

устойчивого развития) 

по программе бакалавриата: 

- направление подготовки 38.03.01 Экономика 
(образовательная программа Финансы и инвестиции) 

 

по программе магистратуры: 

- направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(образовательная программа Инвестиционные стратегии) 

 

 
Клепова Татьяна Анатольевна 

+7 (499) 201-42-88 

tanya@ranepa.ru 

по программе бакалавриата: 

- направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(образовательная программа Маркетинг и бренд-менеджмент) 

 

по программе магистратуры: 
- направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(образовательная программа Маркетинговые стратегии бренд- 

лидерства) 

 
Челенков Александр Петрович 

+7 (903) 167-27-72 

Малышева Виктория 

Александровна 

+7 (915) 412-84-43 

ourbrand@inbox.ru 

Факультет менеджмента спортивной и туристской индустрии 

по программам бакалавриата: 
- направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(образовательные программы Менеджмент спортивной 

индустрии; Менеджмент туристской индустрии; Спортивный 

менеджмент) 

 

- направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 

(образовательная программа Международные отношения и 

спортивная дипломатия) 

 

по программам магистратуры: 

- направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(образовательные программы Стратегическое развитие туризма; 

Международные спортивный менеджмент) 

 

 

 

 
Белякова Мария Юрьевна 

+7 (495) 502-96-35 

+7 (917) 514-34-03 
sport- 

fmsi@ranepa.ru 

mbeliakova@ra 

nepa.ru 
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