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Партнеры Института



Непрерывное образование в ИФУР

СРЕДНЕЕ (ОСНОВНОЕ)  
ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

ИФУР:  
ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

38.02.07 Банковское дело

срок обучения:

2 года 10 месяцев после 9 класса

1 год 10 месяцев после 11 класса

поступление без ЕГЭ  

перезачеты изученных на СПО дисциплин

скидки при поступлении

наличие профессии

возможность работать и учиться

ИФУР для меня – это…

… возможность изучать то, что интересно студентам, в живой атмосфере и на практике.

Максим Лихо, студент 3 курса программы СПО

ИФУР:  
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ



Программы среднего 
профессионального образования

БАНКОВСКОЕ 
ДЕЛО

38.02.07
ЭКОНОМИКА И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ

38.02.01основное общее образование
(9 классов)

очная форма 
(бюджет или договор)

Квалификация:

Специалист 
банковского дела

Квалификация:

Бухгалтер
среднее общее образование
(11 классов)

очная форма 
(договор)



ИФУР для меня – это…

… домашняя атмосфера и лояльное отношение преподавателей.

Александр Макаров, студент 1 курса программы «Инвестиции»

Набор 2021: программы бакалавриата

МЕНЕДЖМЕНТ

38.03.02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ

38.03.04

ЭКОНОМИКА

38.03.01

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

41.03.05

Управление инфраструктурными 
проектами 

многопрофильный бакалавриат

Маркетинг и бренд-менеджмент

Менеджмент спортивной индустрии

Спортивный менеджмент

Менеджмент туристской индустрии

Государственное управление 
устойчивым развитием

многопрофильный бакалавриат

Инвестиционные стратегии

Инвестиции

Международные программы 
устойчивого развития 

многопрофильный бакалавриат

Международные отношения 

и спортивная дипломатия



38.03.01 
Экономика

Инвестиционные 
стратегии



ЦЕЛЬ
подготовка кадров,  умеющих формировать 
и реализовывать инвестиционные стратегии российских 
регионов, национальных финансовых и нефинансовых 
корпораций

МИССИЯ
формирование квалифицированных специалистов, 
способных создавать, оценивать и реализовывать  
инвестиционные проекты, в том числе проекты 
государственно-частного партнерства

ПРЕИМУЩЕСТВА
выпускники программы смогут комплексно решать 
сложные финансовые, управленческие, правовые, 
информационные, социально-психологические  
и экологические проблемы инвестиционной деятельности

очная форма обучения – 4 года

ЕГЭ
математика, русский язык,
предмет по выбору: 
обществознание или ИКТ

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ 
259 баллов на бюджет в 2020 году
160 баллов на договор в 2020 году 

Для кого эта программа?

ИФУР ждет на программу амбициозных и современно мыслящих выпускников школ, 
которые видят свое будущее в реализации инвестиционных стратегий российских регионов 
и национальных корпораций, приоритетных национальных проектов и различных 
инвестиционных инициатив

Основа обучения

• за счет средств федерального бюджета (7 бюджетных мест)
• на договорной основе

Какой уровень образования необходим для поступления?

прием проводится на базе среднего общего образования на основании результатов ЕГЭ

38.03.01 Экономика Инвестиционные стратегии
Направление подготовки Название образовательной программы (профиль)



Компания «Первый БИТ»

38.03.01 Экономика
Направление подготовки

Представители общественных  организаций, 
профессиональных сообществ участников 
инвестиционной деятельности, научно-
исследовательских институтов, крупнейших 
российских банков, международных 
финансовых организаций, зарубежные 
университеты

Национальная ассоциация 
агентств инвестиций и развития 

Московская торгово-промышленная палата 

ПАО «МОЭСК» 

Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН 

Места практик Партнеры

Инвестиционные стратегии
Название образовательной программы (профиль)



Степень (квалификация) выпускника:  бакалавр по направлению Экономика 

38.03.01 Экономика
Направление подготовки

Места трудоустройства:
Федеральные и региональные институты развития, оказывающие инфраструктурную поддержку инвестиционным проектам

Подразделения органов государственной власти, реализующие государственную инвестиционную политику

Инвестиционные департаменты финансово-кредитных организаций и нефинансовых корпоративных структур

Кем будут работать выпускники
• Специалист по инвестиционному анализу, инвестиционный 

аналитик

• Специалист отдела по привлечению и сопровождению 
инвестиций

• Специалист отдела экспертизы операций коллективных 
инвестиций

• Специалист по проведению экспертизы проектов 
государственно-частного партнерства

• Специалист по  взаимодействию с региональными 
институтами развития

Компетенции выпускника
• Разработка и реализация инвестиционных проектов, 

в том числе проектов государственно-частного 
партнерства

• Разработка инвестиционных стратегий  развития 
территорий и компаний

• Применение механизмов достижения целей 
устойчивого развития

• Оценка реализуемости, рисков и эффективности 
инвестиционных проектов

• Расчет стоимости и оптимизации структуры 
инвестиционного капитала

Инвестиционные стратегии
Название образовательной программы (профиль)



38.03.02 
Менеджмент

Управление 
инфраструктурными 
проектами

Многопрофильный бакалавриат



подготовка кадров, обладающих 
системными знаниями и готовых 
к деятельности, соответствующей 
международным стандартам в 
области проектного менеджмента 
и учитывающей цели устойчивого 
развития

ПРЕИМУЩЕСТВА
Программа формирует у студентов необходимые компетенции для 
реализации инфраструктурных проектов, которые связаны с комплексным 
решением экономических, социальных и экологических проблем, требуют 
согласования долгосрочных интересов государства, бизнеса и гражданского 
общества 

• Практикоориентированность и использование инновационных технологий 
в учебном процессе

• Углубленное изучение вопросов устойчивого развития

• На программе ведется подготовка по профстандартам «Специалист по 
работе с инвестиционными проектами», «Бизнес-аналитик»

ЦЕЛЬ

38.03.02 Менеджмент Управление инфраструктурными проектами
Направление подготовки Название образовательной программы (профиль)



Для кого эта программа?

ИФУР ждет на программу выпускников школ, 
понимающих, что создание современной 
инфраструктуры – ключевой приоритет 
российской экономики и реализации 
приоритетных национальных проектов

Основа обучения

• за счет средств федерального бюджета (7 бюджетных мест) 
• на договорной основе

Какой уровень образования необходим для поступления?

прием проводится на базе среднего общего образования на основании 
результатов ЕГЭ

Форма обучения

очная, срок обучения – 4 года

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки

ЕГЭ
математика, русский язык,
предмет по выбору: 
обществознание или иностранный язык

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ 
263 балла на бюджет в 2020 году
160 баллов на договор в 2020 году
(по направлению «Менеджмент»)

Управление инфраструктурными проектами
Название образовательной программы (профиль)



Компания «Первый БИТ»

Органы исполнительной и законодательной власти (министерства, агентства, ведомства), крупные общественные и коммерческие 
организации, научно-исследовательские институты и организации

Агентство стратегических 
инициатив

Московская торгово-промышленная палата 

Россети Московский регион

Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН 

Места практик

Российские партнеры

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки

Шанхайский университет политики и права 
(КНР)

Немецкая академия менеджмента 
Нижней Саксонии (Германия)

Университет Матея Бела в Банска-
Быстрица (Словакия)

Экономический факультет Химико-
технологического университета в Праге (Чехия)

Карлтонский университет (Канада)

Зарубежные партнеры

Управление инфраструктурными проектами
Название образовательной программы (профиль)



Степень (квалификация) выпускника:  бакалавр по направлению Менеджмент 

38.03.02 Менеджмент
Направление подготовки

Места трудоустройства
Органы государственной власти и местного самоуправления, государственные корпорации, коммерческие и общественные организации

Кем будут работать выпускники
• Ассистент проекта 

• Менеджер проектов

• Проектный менеджер

• Специалист по управлению проектами

• Специалист в сфере управления проектами 
государственно-частного партнерства

• Администратор проектного центра

• Администратор центра управления проектами развития

• Эксперт отдела методологии и управления проектами

• Руководитель проекта

• Руководитель проектного направления

• Директор по управлению проектами

Компетенции выпускника
• Разработка и реализация проектов в области 

развития инфраструктуры

• Отчетность и аналитика по вопросам устойчивого 
развития

• Корпоративная социальная ответственность 
и устойчивое развитие бизнеса

• Разработка стратегии корпоративной социальной 
ответственности и ее применение

• Участие в реализации государственных проектов и 
программ развития территорий

• Разработка и реализация проектов с международным 
участием

• Опыт командных коммуникаций в проектной работе

Название образовательной программы (профиль)

Управление инфраструктурными проектами



38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление

Государственное 
управление устойчивым 
развитием

Многопрофильный бакалавриат



38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

Государственное управление устойчивым 
развитием

Направление подготовки Название образовательной программы (профиль)

подготовка кадров, обладающих 
системными знаниями и готовых 
к эффективной управленческой 
деятельности на государственном 
и муниципальном уровне, 
направленной на устойчивое 
развитие территорий

ПРЕИМУЩЕСТВА
Программа формирует у студентов необходимые компетенции в сфере управления 
устойчивым социально-экономическим развитием территории, решения вопросов 
эффективного и ответственного природопользования, работы по планированию и 
реализации проектов развития территорий

• Практикоориентированное обучение и использование инновационных 
технологий в образовании

• Получение опыта организационно-управленческой деятельности и работы в 
команде

• Углубленная подготовка в области устойчивого развития

• Востребованность как в коммерческих, так и в государственных и 
общественных организациях

• Подготовка по профстандарту «Специалист по процессному управлению» 

ЦЕЛЬ



38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

Направление подготовки Название образовательной программы (профиль)

ЕГЭ
обществознание, русский язык,
предмет по выбору: 
история или математика

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ 
Новая программа – впервые реализуется в 2021 году 

160 баллов – проходной балл в РАНХиГС 
на договор в 2020 году

Для кого эта программа?

Программа предназначена для амбициозных 
молодых людей, стремящихся связать свое 
будущее с государственным и муниципальным 
управлением, деятельностью в институтах 
развития и крупных корпорациях, тесно 
взаимодействующих с органами 
государственной власти

Эта программа будет интересна тем, кто хочет 
связать свою жизнь с комплексным решением 
социально-экономических и экологических 
проблем, стоящих перед обществом

Основа обучения

• за счет средств федерального бюджета (5 бюджетных мест)
• на договорной основе

Какой уровень образования необходим для поступления?

прием проводится на базе среднего общего образования на основании 
результатов ЕГЭ

Форма обучения

очная, срок обучения – 4 года

Государственное управление устойчивым 
развитием



Органы исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровней (министерства, агентства, ведомства), 
крупные общественные и коммерческие организации, научно-исследовательские институты и организации

Агентство стратегических 
инициатив

Московская торгово-промышленная палата 

Россети Московский регион

Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН 

Места практик

Российские партнеры

Шанхайский университет политики и права 
(КНР)

Немецкая академия менеджмента 
Нижней Саксонии (Германия)

Университет Матея Бела в Банска-
Быстрица (Словакия)

Экономический факультет Химико-
технологического университета в Праге (Чехия)

Карлтонский университет (Канада)

Зарубежные партнеры

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

Направление подготовки Название образовательной программы (профиль)

Государственное управление устойчивым 
развитием



Степень (квалификация) выпускника:  бакалавр по направлению Государственное и муниципальное управление 

Места трудоустройства
Органы исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровней (министерства, агентства, ведомства),
местного самоуправления, государственные корпорации, общественные организации

Кем будут работать выпускники
• Специалист в сфере управления проектами 

государственно-частного партнерства

• Специалист в сфере государственного управления 
(государственный служащий)

• Специалист в сфере муниципального управления 
(муниципальный служащий)

• Менеджер по взаимодействию с органами 
государственной власти

• Руководитель направления устойчивого развития

• Руководитель проектного офиса программ устойчивого 
развития

• Консультант в области устойчивого развития

Компетенции выпускника
• Участие в реализации государственных проектов и 

программ устойчивого развития территорий

• Организация работы над проектами государственно-
частного партнерства

• Реализация кластерной политики развития регионов

• Создания территорий опережающего социально-
экономического развития

• Разработка и реализация проектов, стимулирующих 
экологически ответственную деятельность 
предприятий и поведения населения

• Разработка и реализация проектов по развитию 
«зеленой» экономики регионов и страны

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

Направление подготовки Название образовательной программы (профиль)

Государственное управление устойчивым 
развитием



41.03.05 
Международные 
отношения

Международные 
программы 
устойчивого развития

Многопрофильный бакалавриат



подготовка кадров, обладающих 
системными знаниями, готовых 
к деятельности в области 
разработки и реализации 
международных проектов 
и имеющих углубленную 
подготовку в области 
устойчивого развития

ПРЕИМУЩЕСТВА
Программа формирует у студентов необходимые компетенции для разработки 
проектов и программ, которые связаны с комплексным решением экономических, 
социальных и экологических проблем, требуют согласования долгосрочных 
интересов различных государств, международного бизнеса и гражданского 
общества

• Востребованность международными организациями, органами 
государственного и муниципального управления, компаниями реального 
сектора экономики

• Способность работать с материалами на иностранных языках

• Знание тематики устойчивого развития как важнейшей актуальной 
международной повестки

• На программе ведется подготовка по профстандартам «Специалист по работе 
с инвестиционными проектами», «Специалист по процессному управлению»

ЦЕЛЬ

41.03.05 Международные 
отношения

Международные программы устойчивого 
развития

Направление подготовки Название образовательной программы (профиль)



Для кого эта программа?

ИФУР ждет на программу молодых людей, 
стремящихся связать свое будущее 
с международной деятельностью, 
согласованием многосторонних интересов 
стран-участниц при планировании и реализации 
международных программ и проектов, 
ориентированных на достижение целей 
устойчивого развития на основе прочных 
глобальных партнерских отношений и 
сотрудничества

Основа обучения

• за счет средств федерального бюджета (5 бюджетных мест) 
• на договорной основе

Какой уровень образования необходим для поступления?

прием проводится на базе среднего общего образования на основании 
результатов ЕГЭ

Форма обучения

очная, срок обучения – 4 года

41.03.05 Международные 
отношения

Направление подготовки Название образовательной программы (профиль)

ЕГЭ
история, русский язык,
предмет по выбору: 
обществознание или иностранный язык

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ 
289 баллов на бюджет в 2020 году
160 баллов на договор в 2020 году 

Международные программы устойчивого 
развития



Международные отделы органов исполнительной и законодательной власти, общественных и коммерческих организаций, научно-
исследовательские институты и организации, международные организации и их представительства 

Агентство стратегических 
инициатив

Московская торгово-промышленная палата 

Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН

Федеральный исследовательский центр 
Биотехнологии РАН

Места практик

Российские партнеры

Шанхайский университет политики и права 
(КНР)

Немецкая академия менеджмента 
Нижней Саксонии (Германия)

Университет Матея Бела в Банска-
Быстрица (Словакия)

Экономический факультет Химико-
технологического университета в Праге (Чехия)

Карлтонский университет (Канада)

Зарубежные партнеры

41.03.05 Международные 
отношения

Направление подготовки Название образовательной программы (профиль)

Международные программы устойчивого 
развития



Степень (квалификация) выпускника:  бакалавр по направлению Международные отношения

Кем будут работать выпускники 
• Менеджер по работе с зарубежными партнерами

• Специалист в сфере устойчивого развития

• Руководитель направления международного 
сотрудничества

• Руководитель проекта

Компетенции выпускника
• Отчетность и аналитика по вопросам 

устойчивого развития

• Корпоративная социальная 
ответственность 
и устойчивое развитие бизнеса

• Разработка стратегии корпоративной 
социальной ответственности и ее 
применение

• Разработка и реализация проектов с 
международным участием

41.03.05 Международные 
отношения

Направление подготовки Название образовательной программы (профиль)

Места трудоустройства
Международные организации, торговые представительства, структурные подразделения 
коммерческих и общественных организаций, органов государственной и муниципальной службы, 
связанные с международной деятельностью

Международные программы устойчивого 
развития



Многопрофильный бакалавриат

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

41.03.05

МЕНЕДЖМЕНТ

38.03.02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ

38.03.04

Международные  
программы
устойчивого развития

Управление
инфраструктурными 
проектами

Государственное  
управление
устойчивым развитием

ИФУР для меня – это…

… возможность осознанного выбора. 

Ирина Мих, студентка 1 курса

бю
дж

ет
ны

е

7
места бю

дж
ет

ны
е

5
места бю

дж
ет

ны
е

5
места

Возможности многопрофильного бакалавриата «Проекты устойчивого развития»
• Изменение направления и профиля после 3 семестра 

• Активное применение форсайт-технологий в учебном процессе 



38.03.02 Менеджмент

Маркетинг и бренд-менеджмент

ЕГЭ:
математика
по выбору: иностранный язык
или обществознание
русский язык

бю
дж

ет
ны

е

3
места

очная форма обучения

ИФУР для меня – это…

…площадка возможностей и самореализации.

Сандра Андреева, студентка 1 курса программы «Маркетинг и бренд-менеджмент»



38.03.02 Менеджмент

Менеджмент 
спортивной индустрии

ЕГЭ:
математика
по выбору: иностранный язык
или обществознание
русский язык

бю
дж

ет
ны

е

7
места

очная форма обучения

Спортивный
менеджмент

ЕГЭ:
математика
по выбору: иностранный язык
или обществознание
русский язык

очно-заочная форма обучения

Программы Факультета менеджмента спортивной и туристской индустрии



41.03.05 Международные отношения

Международные отношения и спортивная дипломатия

ЕГЭ:
история
по выбору: иностранный язык
или обществознание
русский язык

бю
дж

ет
ны

е

5
места

очная форма обучения

Программа Факультета менеджмента спортивной и туристской индустрии



38.03.02 Менеджмент

Менеджмент туристской индустрии

ЕГЭ:
математика
по выбору: иностранный язык
или обществознание
русский язык

бю
дж

ет
ны

е

5
места

очная форма обучения

Программа Факультета менеджмента спортивной и туристской индустрии



от 10 до 70% 200 < ЕГЭ ≤ 285

Сертификат директора партнерской школы

Сертификат подготовительных курсов ЕГЭ ИФУР

+10%
+10%

10%
10%

Выпускник партнерской школы

Сертификат ИФУР

Выпускник СПО ИФУРот 20 до 40%

Средний балл аттестата выше 4,0от 7 до 15%

Программы бакалавриата

Программы СПО

от 20 до 30% Кандидатам и мастерам спорта, поступающим на ФМСиТИ

Скидки на оплату обучения



Открытые мероприятия

Дни открытых дверей Университетские субботы
Это лучший способ познакомиться с программами
Института, получить консультации по поступлению,
узнать все о скидках, о различных образовательных
траекториях, поговорить со студентами, которые уже
сделали свой выбор в пользу ИФУР

Проект Департамента образования города Москвы активно
реализуется на площадке нашего Института и дает возможность
не только окунуться в атмосферу вуза, но и примерить на себя
роль студента крупнейшего вуза России и Европы



Онлайн-презентации программ ИФУР

Каждый вторник Каждый второй четверг

Дополнительная информация 
и регистрация на мероприятия

17:00
СПО

«Банковское дело»
«Экономика и бухгалтерский учет»

18:00
Бакалавриат

«Инвестиционные стратегии»

17:30
Многопрофильный бакалавриат 
«Проекты устойчивого развития»:

«Управление инфраструктурными проектами»

«Государственное управление устойчивым развитием»

«Международные программы устойчивого развития»



Студенческий совет

Студенческий совет в Институте финансов и устойчивого развития РАНХиГС является формой
студенческого самоуправления и создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на
участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности
студенческой молодежи, формирования позитивных моральных качеств и развития студенческого
творчества

Регулярно проводятся заседания, на которых обсуждаются вопросы успеваемости, посещаемости,
дисциплины отдельных студентов и другие вопросы



ССК «Сенатор»
Студенческий спортивный клуб «Сенатор» был одним из первых ССК в России 

Основан в 2013 году по инициативе двух студентов, и с тех пор является одним из лучших в стране

Сферы деятельности:

1. Работа со студентами
задействовано свыше 2000 учащихся Академии, как спортсменов, так и активистов

2. Работа с секциями и сборными

работаем с 28 видами спорта

3. Спортивно-массовые мероприятия

наиболее крупные ивенты охватывают более 300 спортсменов и активистов за раз

4. Информационная работа

в медиа-штабе команды свыше 70 человек

Мы - это сотни лиц. Одна душа. Одна команда!



Литературный клуб
Литературный клуб ИФУР создан в октябре 2020 года по инициативе первокурсницы Валерии Винокуровой

Теперь по средам в Институте проходят встречи клуба, где нет различий между студентами, преподавателями, руководителями института, 
а есть люди, которые хотят разделить свою любовь к художественному слову с единомышленниками

«Личное отношение»

«Без преград»

Встреча с Леонидом Трушкиным

«И пусть все будет #сНЕЖНО»

Встречи Литературного клуба в 2020 году

Будь поэзия частью твоей жизни (может, некоторые 
произведения тебе особенно дороги, а может, ты и сам пишешь 
стихи?), или ты все ещё не понимаешь, как лирика может 
задевать самые тонкие струны души - подключайся, будем 
вместе искать вдохновение!

Предлагаем вам почитать свои любимые произведения не на 
русском, а на других языках.

Не секрет, что перевод не может охватить все каскады чувств 
произведения, так почему бы не поделиться им в оригинале? 

Гостем Клуба стал театральный режиссер, актер, заслуженный 
деятель искусств России Леонид Трушкин.

Театр – это зримое воплощение литературы, а наш гость не просто 
любит поэзию, он сам пишет стихи и театральные пьесы. 

Последняя в этом году встреча будет приурочена к новогодним 
праздникам. 

Литературный клуб ИФУР предлагает ненадолго вернуться в детство 
и поделиться своими любимыми сказками.



Кампус ИФУР
Институт финансов и устойчивого развития РАНХиГС расположен в отдельном кампусе 
Академии, в Северо-Восточном административном округе Москвы, около Ботанического 
сада, в непосредственной близости от станций метро и МЦК «Владыкино»

… не обязательно учиться на Юго-Западной, чтобы участвовать в мероприятиях, ведь ИФУР – это часть общей 
академической системы. Я убедился в этом лично, поучаствовав не в одном мероприятии, например, в квесте 
Студенческого совета или капустнике. А с точки зрения учебы во Владыкино удобнее.

Тимур Садеков, студент 2 курса по направлению «Экономика»

127273, г. Москва, Сигнальный проезд, 23



Приемная комиссия

Ответственный секретарь

Рудко Анастасия Марсовна
Телефон: +7 499-956-90-59, +7 499 201-40-00, +7 499 201-51-22 

WhatsApp: +7 995 789-53-80

Электронная почта: pk-ifur@ranepa.ru

Адрес: 127273, г. Москва, Сигнальный проезд, 23, МЦК/метро Владыкино

Ответственный секретарь
Факультета менеджмента спортивной  и туристской индустрии

Белякова Мария Юрьевна
Телефон: +7 (495) 502-96-35, +7 917 514-34-03

Электронная почта: sport-fmsi@ranepa.ru

Адрес: 119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д.82, корп. 9, офис 1300, метро Юго-Западная

VK.COM/IFURRANEPA

IFUR.RANEPA.RU

FACEBOOK.COM/ IFSD.RANEPA

mailto:pk-ifur@ranepa.ru
mailto:sport-fmsi@ranepa.ru


Ждем вас в ИФУР!
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