РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ им. Г.В. ПЛЕХАНОВА (РЭА
им. Г.В. Плеханова) - ведет свою историю с 1907 г., когда был открыт Коммерческий
институт, переименованный в 1919 г. в Институт народного хозяйства, преобразованный в
1991 г. в академию. Это крупнейший учебный и научный центр по подготовке и
переподготовке специалистов высшей квалификации в области экономики,
товароведения, техники и технологии. В составе академии: факультеты - финансов,
биржевого дела и налогообложения, банковского и страхового дела, маркетинга,
инженерно-экономический, менеджмента, товароведения и торговли, информатики,
бизнеса и делового администрирования, дистанционного обучения, общеэкономический,
экономико-математический, международных экономических отношений, политологии,
довузовской подготовки; научно-исследовательский институт; Межотраслевой институт
повышения квалификации; центр подготовки магистров; аспирантура и докторантура;
филиалы в зарубежных странах и регионах России.
Академия функционирует как многопрофильный учебно-научный комплекс. Ее
основная задача - подготовка высококвалифицированных специалистов, сочетающих
профессиональную компетентность, творческое научное начало и высокую культуру.
В Академии работает свыше 160 профессоров, докторов наук, более 550 доцентов и
кандидатов наук. Обучение свыше 13 тысяч студентов ведется более чем по 30
специальностям и специализациям. За годы работы подготовлено более 150 тысяч
специалистов для многих отраслей народного хозяйства, сфер управления, науки,
высшего образования.

В Академии сложились и функционируют научные школы, имеются научные заделы для
решения как фундаментальных, так и прикладных проблем социально-экономического и
научно-технического развития России. Объем научно-исследовательских работ за
прошедшие годы значительно вырос. Получили дальнейшее развитие фундаментальные,
поисковые и прикладные исследования по направлениям ведущих научных школ вуза.
Достижения ученых Академии представлены в многочисленных публикациях и на
научных форумах, в том числе международного уровня.
Одним из подразделений Академии является Управление программ МВА (далее –
Управление), созданное приказом ректора от 16 декабря 2008 г. № 280 с целью
подготовки по программам дополнительного профессионального образования
высококвалифицированных управленческих кадров, для организаций и их структурных
подразделений, различных отраслей бизнеса, способных применять современный
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стратегического характера, а также с целью координации деятельности структурных
подразделений Академии по реализации программ дополнительного профессионального
образования. Управление программ МВА реализует различные программы
дополнительного профессионального образования (МВА, мини-МВА (профессиональная
переподготовка), Executive education (повышение квалификации), рассчитанные на разное
количество часов, в зависимости от того, что хотел бы получить потенциальный
слушатель.
Программы МВА Академии - являются одной из лучших возможностей получения
бизнес-образования на современном мировом уровне. Программы учитывают
индивидуальные интересы слушателей, предоставляют широкую возможность
изучения курсов по выбору и формирования гибких учебных планов, а также
поддерживают оптимальный баланс между общими и специализированными подходами к
управлению компаниями. Программы носят практический характер и рассчитаны на
интерактивный режим обучения (обсуждение актуальных примеров из опыта управления
отечественными и зарубежными компаниями, case studies, деловые игры, компьютерные
симуляции и др.).

