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Описание образовательной 

программы 

Магистерская программа «Глобальная и региональная безопасность и урегулирование конфликтов» по направлению «Международные 

отношения» ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов-международников, обладающих знаниями и 

компетенциями, востребованными для работы в сфере внешней политики, миграционных процессов, межкультурных и межэтнических 

отношений и внешнеэкономической деятельности. Программа направлена на углубленное изучение актуальных вопросов 

международных отношений и мировой политики, международной безопасности, конфликтов и переговорного процесса, роли ядерного 

оружия и проблем гуманитарного характера. Базовая часть подготовки по программе включает следующие модули: «Современные 

международные процессы»; «Методология научного дискурса современных международных отношений»; «Язык профессионального 

общения». Вариативная часть включает подготовку по обязательному модулю «Глобальная и региональная безопасность» и модули по 

выбору: «Дипломатия и переговорный процесс»; «Прикладной анализ международных отношений и внешней политики»; 

«Региональные аспекты безопасности»; «Региональная интеграция и проблемы безопасности»; «Регионализм и внешняя политика ЕС»; 

«Экономические аспекты безопасности»; «Проблемы безопасности человека». 

 

№ 

пп 
Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  

Модули 

 

2.  Базовая часть  

3.  

Современные 

международные 

процессы 

 Модуль «Современные международные процессы» входит в структуру базовой подготовки магистранта и предусматривает изучение 

сложных и противоречивых тенденций в международных отношениях 21 века, а также основные вызовы глобальной безопасности. 

Модуль включает две дисциплины: «Эволюция современных международных отношений и внешней политики Российской Федерации» 

и «Глобальная безопасность» является дисциплиной профессионального цикла. В ходе изучения модуля слушатели изучат следующие 

темы: актуальные тенденции мирового развития; глобальных и региональных лидеров на мировой арене; основные направления 

внешнеполитической деятельности РФ; повестку дня глобальной безопасности; современные угрозы в пространстве современной 

международной безопасности и меры по их нейтрализации. 

4.  

Методология 

научного 

исследования в 

международных 

отношениях 

Модуль «Методология научного исследования в международных отношениях» включает дисциплины: «Методология научного 

дискурса современных международных отношений» и «Методы экспертной оценки международных проблем». Предметной областью 

дисциплин,  изучаемых в рамках данного модуля, является методология научного исследования международных отношений, 

особенности, основные тенденции и динамика научного аппарата исследований по истории международных отношений, формирование 

представлений о теории и методах научного исследования. Изучаются требования, предъявляемые к магистерской диссертации, этапы  

научного исследования, источники и литература изучения международных отношений. Магистрант осваивает концептуальный аппарат 

научного исследования по истории международных отношений, учится применять общенаучные, междисциплинарные и специальные 

методы экспертной оценки международных проблем.  

5.  

Язык 

профессионального 

общения 

В рамках данного модуля, входящего в базовую часть, изучаются основные концепции и понятия на английском языке, входящие в 

профессиональный лексикон исследователя международных отношений. Изучаются также лексические, синтаксические и 

стилистические особенности профессиональной коммуникации исследователей международных отношений, характерные для 

английского языка. Модуль включает следующие дисциплины: «Тезаурус международных отношений» (на английском языке) и  

«Иностранный язык для академических и научных целей» (на английском языке) 

6.  Вариативная часть  

7.  Конфликты и Освоение модуля тесно связано с такими темами как конфликтология, геополитика, теория международных отношений. Значительное 



безопасность в 

международных 

отношениях 

внимание уделяется изучению внешнеполитической стратегии РФ а также основным версиям современной теории конфликта и 

практики их применения к международным конфликтам современности. Отдельно рассматриваются геополитические факторы, 

влияющие на развитие международных конфликтов. В модуле большое внимание отводится на изучение негосударственных акторов 

мировой политики, участие которых в современных международных отношениях оказывает серьёзное влияние на их характер. Модуль 

включает три дисциплины: «Современная внешнеполитическая стратегия и международные конфликты»,  «Геополитика и 

геоконфликтология», «Негосударственные участники мировой политики» (на английском языке). 

8.  

Международно-

правовые аспекты 

безопасности 

В рамках модуля рассматриваются основные проблемы современного международного права и дипломатической системы, 

анализируются международные договоры,  изучается международная судебная практика.  Большое внимание уделяется вопросам 

международно-правовой ответственности, мирного разрешения споров, международной безопасности, территориальным спорам, 

проблеме применения силы в современных международных отношениях,  а также выработке навыков анализа  различных 

типов  дипломатических документов. 

9.  Модули по выбору 

студента  

10.  ТОП 1  

11.  

Дипломатия и 

переговорный 

процесс 

Модуль  «Дипломатия и переговорный процесс» является модулем по выбору группы 1, состоит из двух дисциплин: «Этническая 

психология для дипломата» и  «Дипломатический практикум».  Реализация модуля направлена на формирование навыков прикладного 

анализа основных направлений внешней политики РФ и  ведущих зарубежных государств, на отработку навыков многостороннего, 

межкультурного и межэтнического  взаимодействия, необходимого для  работы в международных отделах российских и зарубежных 

компаний. Модуль позволяет получить  представления о базовых особенностях различных этнических общностей, освоить навыки 

анализа современных этнических и культурных процессов, формирует представления об организации международного сотрудничества, 

что позволяет закрепить полученные ранее теоретические знания,  отработать навыки, связанные с нормами протокола и этикета. 

12.  
Прикладной анализ 

международных 

отношений и внешней 

политики 

Модуль «Прикладной анализ международных отношений и внешней политики» является модулем по выбору группы 1 и включает две 

дисциплины «Прикладной анализ внешнеполитического процесса» и «СМИ и информационная безопасность». Темы дисциплин 

модуля предполагают формирование   у магистрантов аналитико-прогностических компетенции  в контексте системного видения 

современных внешнеполитических процессов и освоение ими современных прикладных методов и методик нормативного 

политического анализа для проведения экспертной оценки конкретных международных проблем современного мира. 

13.  

Региональные 

аспекты безопасности 

Модуль входит в часть по выбору студента  группы 2 и включает изучение теоретического и прикладного аналитического 

инструментария, применяющегося при рассмотрении регионов современного мира и региональных проблем международной 

безопасности. Особый акцент делается на проблемах безопасности в Евразии, а также на угрозах, связанных с риском ядерного 

распространения. Модуль включает следующие дисциплины: «Теории регионализма и проблемы безопасности Евразии» (на английском 

языке) и «Региональные аспекты ядерного нераспространения» (на английском языке). 

14.  

Региональная 

интеграция и 

проблемы 

безопасности 

Модуль «Региональная интеграция и проблемы безопасности» является модулем по выбору группы 2 и предполагает изучение 

особенностей интеграционных процессов в Азии и на постсоветском пространстве. В современной системе международных отношений, 

которая постепенно эволюционирует, новые набирающие вес игроки ищут своё место и собственные ориентиры. В модуле уделяется 

внимание многовекторному и разноскоростному характеру интеграции, черты которой сопрягаются с усилением тенденций к 

становлению многополюсного мира на рубеже ХХ-XXI вв. Этим обусловлено дробление на политические и экономические блоки и 

межгосударственные объединения, которые рассматриваются в данном курсе. Модуль состоит из двух курсов «Региональная интеграция 

и безопасность в Азии» и «Региональные организации на постсоветском пространстве». 

15.  

Регионализм и 

внешняя политика 

ЕС 

Модуль является модулем по выбору группы 2 и имеет целью комплексное изучение Европейского Союза как одного из важнейших 

акторов международных отношений и содержит дисциплины по выбору "Внешняя региональная политика ЕС" и "Политика ЕС в 

Азии". В результате освоения первой обеспечивается знание студентами теоретических основ внешней региональной политики ЕС, 

методов ее ведения и влияния на международные и региональные процессы. Вторая дисциплина нацелена на всестороннее изучение 

взаимодействия ЕС со странами Центральной, Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии, его задач, методов и непосредственного 

хода, с учетом цивилизационных, экономических и гуманитарных факторов. 



16.  

Экономические 

аспекты безопасности 

Модуль является модулем по выбору группы 3. В модуле Экономические аспекты безопасности предусмотрен выбор из двух дисциплин 

Инновационные экономики мира и Дипломатия энергоресурсов. Учебный материал модуля дает магистранту возможность познакомится 

с современными вызовами мировой экономики, позволяет оценить риски участия стран и ТНК в международных экономических 

процессах, сформировать навыки принятия управленческих решений при решении международных экономических проблем. Особое 

внимание уделяется ключевым направлениям внешнеэкономической политики РФ: использование энергоресурсов и трансфера 

технологий в качестве инструментов дипломатии. 

17.  

Проблемы 

безопасности 

человека 

Модуль является модулем по выбору группы 3. Модуль включает дисциплины: «Исторические и социальные последствия 

радиоактивных катастроф и проблемы человеческой безопасности» и «Проблемы устойчивого развития». Предметной областью 

дисциплин,  изучаемых в рамках данного модуля, является изучение условий, обеспечивающих устойчивое развитие. Анализируются 

стратегии социальной политики государств на зараженных радиоактивными отходами территориях. Рассматриваются способы решения 

наиболее сложных международных проблем, в том числе связанных с обеспечением человеческой безопасности в разных странах. 

Исследуется повседневная жизнь закрытых городов, питание, медобслуживание, система безопасности и ограничения прав человека. 

Восприятие местным населением  государственной политики до и после радиоактивных аварий. 

18.  

Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

В состав модуля практики входят научно-исследовательская работа, производственная практика, педагогическая практика и 

преддипломная практики. Основная цель модуля закрепление знаний полученных в период обучения по дисциплинам учебного плана и 

отработка профессиональных компетенций в условиях работы в организации, занимающихся международной деятельностью, получение 

навыков преподавательской деятельности и проведения занятий, проведение научных исследований в сфере международных отношений 

и получение опыта реализации проектов с учетом международной специфики. В рамках практик предусмотрен индивидуальных подход и 

назначается персональный куратор практики. В рамках модуля предусмотрено требованиями реализация проекта. 

19.  

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры 

и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций  в соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта и ООП вуза. Научно-исследовательская работа в семестре осуществляется без отрыва от образовательного 

процесса на протяжении трех семестров по очной форме обучения и четырех семестров – по заочной. Магистрант при прохождении 

НИРМ получает от непосредственного руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о промежуточных результатах исследования в рамках научно-

исследовательской работы.  

20.  

Производственная 

практика  

Производственная практика является  важной частью учебного плана подготовки магистрантов по направлению международные 

отношения. Она  представляет собой промежуточный этап практического знакомства студентов с будущей профессиональной 

деятельностью. Производственная практика может проводиться в международных и внешнеторговых отделах российских 

государственных, общественных, частных учреждений; российских представительств коммерческих и некоммерческих организаций; 

российских и иностранных культурно-информационных центров; дипломатических и торговых представительств разных стран. 

Производственная практика проводится непрерывно в течение двух недель по окончании второго семестра обучения. 

21.  

Педагогическая 

практика  

Педагогическая практика магистрантов, является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению «Международные отношения». Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, 

заключается в формировании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, в том числе функций 

проектирования, конструирования и организации учебного процесса. Практика должна способствовать процессам развития личности 

магистранта, переключения на совершенно новый вид педагогической деятельности, усвоение общественных норм, ценностей 

профессии, а также формирования персональной деловой культуры будущих магистров. 

22.  
Производственная 

практика 

(преддипломная)  

Производственная (преддипломная) практика является  важной частью учебного плана подготовки магистрантов по направлению 

международные отношения. Основной целью преддипломной практики является окончательное закрепление знаний, а также умений и 

навыков, необходимых для самостоятельного выполнения конкретных задач профессиональной направленности, а также сбор и 

аналитическая обработка данных для последующей подготовки и написания квалификационной научно-исследовательской работы. 

23.  
Государственная 

итоговая аттестация 

Итоговая аттестация магистра является последним и завершающим циклом программы обучения в магистратуре.  Обязательными 

пререквизитами являются дисциплины всего базового цикла и вариативной части. Выпускник-магистр по направлению 

«Международные отношения» в рамках государственной аттестации должен продемонстрировать полученные компетенции. Итоговая 



аттестация включает экзамен по специальности и защиту магистерской диссертации. 

 

 

Руководитель ОП    Михайленко В.И.  


