МГУ имени М.В.Ломоносова
Филиал МГУ в г. Ереване
магистратура по направлению «международные отношения»
программа «Глобальные политические процессы и дипломатия»
Основная образовательная программа реализуется в соответствии с
Образовательным стандартом высшего профессионального образования МГУ
имени М.В.Ломоносова по направлению «Международные отношения».
Целью образовательной программы является подготовка специалиста,
обладающего широкой компетенцией в сфере международных политических и
экономических отношений, способного проводить комплексный мониторинг и
разрабатывать

подходы

к

эффективному

управлению

современными

глобальными процессами.
Магистерская программа «Глобальные политические процессы и
дипломатия» предусматривает подготовку специалистов в области общих
проблем международных отношений и мировой политики, глобальных
политических процессов и практических аспектов обеспечения международной
безопасности.

Данная

специализация

предусматривает

подготовку

политических аналитиков и консультантов для международных организаций и
органов

государственного

российского

и

управления,

международного

экспертов

бизнеса

в

сфере

с государственной

отношений
властью

и

практических аспектов обеспечения международной безопасности.
Выпускник магистерской программы «Глобальные политические
процессы и дипломатия»:
понимает логику глобальных процессов в природе и обществе,
механизмы взаимовлияния планетарной среды, глобальной экономики и
глобальной политики;
способен определять перспективы развития глобализации и ее возможные
последствия;
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владеет
прогнозировать

навыками

анализа

будущую

международных

конфигурацию

ситуаций,

глобального

мира,

способен
составлять

сценарии его будущей трансформации и эволюции;
способен формулировать стратегию и определять тактику внешней
политики страны по основным международным вопросам;
владеет

основами

урегулирования

международных

конфликтов

и

навыками анализа характеристик среды глобальной безопасности, способен
разрабатывать механизмы её комплексного обеспечения;
владеет

двумя

иностранными

языками

для

осуществления

профессиональной коммуникации на уровне не ниже С1 по общеевропейской
шкале (CEFR);
способен устанавливать контакты, вести переговоры и составлять
проекты соглашений на русском и иностранном языках;
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, готовить
информационно-аналитические материалы в профессиональной сфере;
способен критически оценивать предлагаемые варианты управленческих
решений,

разрабатывать

и

обосновывать

предложения

по

их

совершенствованию;
владеет нормами дипломатического этикета и протокола, методами
делового общения в интернациональной среде,
способен вести педагогическую и учебно-методическую деятельность,
разрабатывать и применять новые инновационные формы учебной работы.
Сферами профессиональной деятельности выпускника магистерской
программы «Глобальные политические процессы и дипломатия»:
академические и научно-исследовательские организации и структуры
с международной проблематикой — в качестве аналитиков и научных
сотрудников;
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области профессионального обучения, связанные с преподаванием
дисциплин международного профиля и иностранных языков на всех уровнях
обучения, — в качестве преподавателей и руководителей разного уровня;
государственные ведомства, федеральные и региональные органы
государственной власти и управления — в качестве дипломатических
работников,

сотрудников

международных

отделов,

департаментов

и

зарубежных представительств, экспертов, разрабатывающих и принимающих
решения в пределах своих компетенций;
международные организации — в качестве дипломатических работников,
политических аналитиков, сотрудников, разрабатывающих и принимающих
решения в пределах своих компетенций;
средства массовой информации (СМИ) — в качестве репортеров,
обозревателей и аналитиков по международной проблематике, переводчиков
младшего и среднего звена;
российские и зарубежные предпринимательские структуры — в качестве
специалистов в области информационно-аналитической, исследовательской и
лоббистской деятельности, аналитиков и разработчиков стратегий, экспертов в
сфере отношений российского и международного бизнеса с государственной
властью и политического обеспечения предпринимательской деятельности;
некоммерческие

и

общественные

организации,

поддерживающие

международные связи или занимающиеся международной проблематикой, —
в качестве

аналитиков,

специалистов

руководителей проектов.
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по

международным

вопросам,

Специализированные

компетенции

магистерской

программы

«Глобальные политические процессы и дипломатия»:
– понимание
двухсторонней

механизмов
дипломатии;

и

инструментов

способность

многосторонней

анализа

и

особенностей

дипломатических методов работы в условиях глобализации (СПК-1);
– понимание причинно-следственной связи интеграционных и других
политико-экономических процессов в мире; способность к анализу влияния
интеграции на межгосударственное сотрудничество в регионе; способность
выявлять

основные

тренды

глобального

политического

развития

и

прогнозировать развитие глобальной политической системы (СПК-2);
– понимание

методологических

аспектов

прогнозирования

и

моделирования глобальных процессов; знание видов, технологии и содержания
прогнозов, особенностей моделирования глобальных процессов (СПК-3);
– способность анализировать динамику основных характеристик среды
международной безопасности и понимание их влияния на национальную
безопасность Российской Федерации (СПК-4);
– умение выделять признаки и особенности основных центров силы,
экономических, политических, военных полюсов и региональных держав
глобального мира; понимание места и роли России в системе координат
глобального мира; умение анализировать международную обстановку с учетом
меняющихся центров силы в глобальном мире (СПК-5);
– понимание сущности внешнеполитического процесса и механизмов
формирования

внешней

политики

Российской

Федерации,

способность

осуществлять подготовку процесса принятия решений во внешнеполитической
сфере (СПК-6);
– уметь отслеживать динамику процессов формирования микрорайонов,
разбираться

в

моделях

административно-территориального

устройства

государств мира; понимать региональные политические процессы и принципы
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региональной политики; обладание навыками проведения регионального
политического анализа (СПК-7);
– знание и понимание логики развития глобальных политических
процессов и глобальной политической системы, структуры, архитектуры и
иерархии глобальной политической системы, её основных моделей; сущности
глобальных политических проблем и путей их решений, а также тенденций
формирования геополитического пространства глобального мира (СПК-8);
– способность

на

основе

регионального

политического

анализа

построения моделей административно-территориального устройства государств
мира (СПК-9);
– понимание места и роли «мягкой силы» как инструмента внешней
политики

государств;

уяснение

механизма

формирования

российского

потенциала «мягкой силы» (СПК-10);
– умение составить и обосновать политический прогноз развития
глобального мира; умение выявлять и формулировать национальные интересы
России в регионах глобального мира (СПК-11);
– понимать

специфику

методологических

и

методических

демографических подходов к анализу глобальных политических процессов
(СПК-12).
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