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ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОП ВО) 

 

Направление подготовки/специальность: 

5.5 ПОЛИТОЛОГИЯ (ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

 

Направленность (профиль/специализация): 

5.5.4. Международные отношения, глобальные и региональные исследования 

(наименование ОП ВО) 

 

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями: 

ОС ВО РУДН, утвержденных приказом ректора от «21» мая 2021 г. № 371 «Об 

утверждении актуализированных образовательных стандартов высшего образования, 

самостоятельно устанавливаемых Российским университетом дружбы народов, по 

уровням подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры».  

 

Уровень образования:  

аспирантура 

(бакалавриат/специалитет/магистратура/ординатура – вписать нужное) 

 

Квалификация выпускника: 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

(квалификация выпускника в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

12.09.2013 г. №1061) 

 

Срок получения образования по ОП ВО: 

3 года    - 

(очная форма 

обучения) 

 (очно-заочная форма 

обучения) 

 (заочная форма 

обучения) 

 

Сведения об особенностях реализации программы:  

Значительный акцент на научные исследования. Вовлечение учащихся в 

образовательный и научно-исследовательский процессы. Подготовка текста 

диссертационного исследования осуществляется аспирантом на протяжении всего 

срока обучения и завершается представлением, как правило, на третьем году 

обучения, законченного текста научно-квалификационной работы (диссертации) 

научному руководителю и, при наличии положительного отзыва научного 

руководителя, экспертной комиссии профильного подразделения (кафедры). 

Результаты научно-исследовательской работы аспирант обобщает в научных 
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публикациях. Апробация результатов самостоятельного научного исследования 

аспирантом осуществляется также в ходе его участия в профильных научных 

мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах и др.). Государственная 

итоговая аттестация включает: подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена по направлению и профилю подготовки, как правило, в конце третьего года 

обучения; представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 
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Руководитель ОП ВО  Председатель МССН  Руководитель ОУП 

Ю.М. Почта  М.М. Мчедлова  В.А. Цвык 

 

  
 

  

(подпись)  (подпись)  (подпись) 

 

  



1. ЦЕЛЬ (МИССИЯ) ОП ВО 

 

Цель изучения дисциплины. Курс «Международные отношения, глобальные и 

региональные исследования» ставит целью ознакомить аспирантов с основными 

проблемами мировой политики, структурой современных международных отношений, 

с актуальными угрозами и вызовами международной безопасности. Материалы курса 

излагаются в контексте процесса глобализации и эволюции мировой политики после 

завершения холодной войны и исчезновения биполярного мира. В курсе 

рассматривается роль государственных и негосударственных акторов в мировой 

политике. Большое внимание уделяется растущей роли России в мировой политике. 

 

Задачи курса: 

- сформировать у аспирантов навыки системного понимания современной мировой 

политики; 

 - показать аспирантам имеющиеся подходы к анализу проблем современной мировой 

политики; 

- обучить аспирантов использованию методики анализа угроз современной 

международной безопасности; 

 - дать представление об основных научных понятиях, используемых для анализа  

мировой политики; 

 - дать четкое представление об основных центрах сил в международных отношениях; 

- дать аспирантам представление об эволюции роли основных международных 

организаций в мировой политике 

 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ, СПЕЦИФИКА, УНИКАЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Уникальная миссия РУДН и ее успешная практическая реализация в учебно-

воспитательном процессе обеспечивает возможность преподавания этой дисциплины 

с учетом процессов, происходящих в мировой политике в различных культурно-

цивилизационных, экономических и религиозных условиях. В данном курсе 

рассматриваются актуальные вопросы теории и практики современной мировой 

политики. Наряду с изложением концепций международных отношений 

рассматриваются проблемы современной мировой политики в контексте растущей 

роли Российской Федерации в международных отношениях. Материал излагается с 

учетом как глобальных, так и региональных масштабов происходящих процессов. 

Показывается изменение значения ведущих международных организаций в период 

после окончания холодной войны и формирования новой системы международных 

отношений 

 

3. ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА ТРУДА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО 

ПРОФИЛЮ ОП ВО    

 

Учащиеся, успешно освоившие данную программу подготовки аспирантов, имеют 

широкой спектр возможностей трудоустройства в Российской Федерации и за рубежом 

в учреждениях высшего образования, научно-исследовательских институтах, в 

учреждениях системы МИД России, системы органов государственной власти и 

управления Российской Федерации, в международных организациях. Это возможно 



благодаря тому, что они обладают знанием и пониманием логики глобальных 

процессов и развития всемирной политической системы международных отношений в 

их исторической, экономической и правовой обусловленности, понимают основы 

регулирования международных конфликтов с использованием дипломатических 

политико-психологических, социально-экономических и силовых методов. 

 

5. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ АБИТУРИЕНТАМ  

 

Предполагается, что потенциальными абитуриентами должны быть наиболее 

мотивированные и готовые к научной работе молодые исследователи, обладающие 

творческими способностями и критическим мышлением. Предполагается, что 

потенциальные абитуриенты будут способны по завершении курса ориентироваться не 

только в своей непосредственной профессиональной сфере исследований, но и в 

смежных областях науки и обладать фундаментальными и прикладными знаниями. 

Абитуриенты должны обладать способностью углубленно изучать предметную 

область своей специализации, соотносить ее с мировой политической динамикой, 

делать выводы об актуальности получаемых знаний для отечественной политики и 

политической науки, критически переоценивать аппарат политической науки, язык 

политики и политологии.   

Целью вступительного экзамена по группе научных специальностей: 5.5. 

Политология является определение теоретической и практической подготовленности 

абитуриента к поступлению в аспирантуру по избранной специальности. 

Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования. 

Испытание проводится 40 мин. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО 

 

6.1. ОП ВО реализуется с элементами электронного обучения/дистанционных 

образовательных технологий (лекции, семинарские занятия, тестирование). 

6.2. Язык реализации ОП ВО – русский. 

6.3. Программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.4. ОП ВО реализуется ФГАОУ ВО «Российским университетом дружбы 

народов».  

Информация об организациях-партнерах, участвующих в реализации ОП ВО  

 

Наименование организации-

партнера 
Функционал взаимодействия  

Московская городская Дума, 

Московская областная Дума 

 

Научная работа обучающихся на базе 

организации-партнера, практики, стажировки 

 

6.5. Информация о планируемых базах проведения учебных/производственных 

практик и(или) НИР  

Практика* 
База проведения практики 

(наименование организации, место нахождения) 

Педагогическая практика 

(учебная, стационарная) 

Педагогическая практика проводится в 

структурных подразделениях Российского 



Практика* 
База проведения практики 

(наименование организации, место нахождения) 

университета дружбы народов. Стабильной базой 

практики является кафедра, реализующая профиль 

аспирантуры 

Технологическая практика 

(производственная, 

выездная) 

Московская городская Дума, Московская областная 

Дума 

Федеральное агентство по делам молодёжи 

(Росмолодежь) 
* - указывается вид практики (учебная/производственная), тип практики – её наименование 

(ознакомительная, технологическая, НИР, преддипломная и т.д.), способ проведения (стационарная/выездная). 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОП 

 

7.1. Область(-и) и/или сфера(-ы) профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего ОП ВО, в которой(-ых) он может осуществлять свою профессиональную 

деятельность: Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает различные сферы общественно-политического, 

социокультурного и экономического пространства Российской Федерации и мира, 

структуры государственной власти и управления (федеральный, региональный и 

муниципальный уровни), политические партии и общественно-политические 

движения, региональные и международные организации, система современных 

международных отношений; политическая культура, взаимодействие власти, бизнеса 

и гражданского общества, образовательные организации высшего образования.. 

7.2. Тип(-ы) задач профессиональной деятельности, к решению которых 

готовится выпускник в рамках освоения ОП ВО: научно-исследовательская 

деятельность в области политологии, зарубежного регионоведения и регионоведения 

России, международных отношений, востоковедения и африканистики, публичной 

политики и социальных наук; - преподавательская деятельность в области 

политологии, зарубежного регионоведения и регионоведения России, международных 

отношений, востоковедения и африканистики, публичной политики и социальных наук  

7.3. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника ОП ВО, в соответствии с 

которыми разработана программа*  

 

Код и 

наименование 

проф. 

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

    
   

   
* - формулировка трудовых функций принимается из соответствующих Профессиональных стандартов 

(при наличии). 

 


