
МАГИСТРАТУРА 
                            

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ИНСТИТУТЫ 

И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ



2

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

Программа «Международные институты и политические процессы» 
представляет собой комплекс взаимодополняющих дисциплин, 
систематизирующих изучение отношений между странами в целом, 
включая роль государств, правительственных и неправительственных 
организаций как в сфере политики, так и в сфере международного 
права, образования и экономики.

Программа направлена на формирование теоретических и практических 
компетенций для понимания и решения основных международных 
проблем XXI века и подготовки магистрантов к широкому 
спектру профессиональной деятельности в области управления 
международными процессами, консультированию по вопросам 
политики, бизнеса и науки на национальном и международном 
уровнях. Эта программа, ориентированная на исследование проблем  
международных институтов и политических процессов, предназначена 
для того, чтобы дать магистрантам знания и навыки, необходимые 
для успешной карьеры в государственных органах и дипломатии, 
международном бизнесе, международных правительственных 
и неправительственных организациях.
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В отличие от других, программа предполагает совмещение учебных 
занятий с работой по специальности, что, с одной стороны, позволяет 
более продуктивно осваивать учебные предметы, а с другой – 
применять полученные знания в своей трудовой деятельности. Такое 
сочетание теории и практики позволяет не только приобрести навыки 
исследования международных процессов, но и освоить методы 
лидерства, чтобы руководить международными коллективами любого 
масштаба.

Реализацию программы “Международные институты и политические 
процессы” обеспечивает участие профессоров, имеющих большой 
практический опыт работы в высших государственных органах 
и международных организациях.

В результате успешного освоения программы магистратуры 
«Международные институты и политические процессы» выпускник 
получает диплом магистра отечественного образца, а также 
подтверждающее квалификацию магистра приложение Diploma 
Supplement, унифицированное по образцу, принятому в европейских 
странах, что является весомым аргументом для занятия статусной 
должности в международных отделах государственной службы 
и международных организациях.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
120 кредитов. 
Включает лекции, семинарские занятия, научно-исследовательскую 
работу, практики и самостоятельную работу.

МЕГАТРЕНДЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Становление новой структуры международных отношений и нового 
международного порядка.

Глобализация и регионализация как особенности развития 
международной системы в XXI веке.

Альтернативные варианты политического устройства мира.

Правовые инструменты регулирования мировой политики в условиях 
изменений её среды.

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ В МИРОВЫХ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

Идентичность субъекта мировой политики и её значение 
для международных процессов.

Международные субъекты: от поисков к созданию новой идентичности.

Феноменология идентичности международных субъектов: этническая, 
государственная, конфессиональная, региональная идентичность.

Проблема смены идентификационных приоритетов в мировой политике.

Современные субъекты мировой политики и идентификационные процессы.

ИНСТИТУТЫ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Глобальное управление: основные трактовки и подходы, глобальная 
власть и глобальное управление.

Состав субъектов глобального управления, проблема легитимности 
субъектов глобального управления.

Мировое развитие как главный объект глобального управления, сферы, 
наиболее открытые для глобальной институционализации.

Институты глобального управления, международные  
организации, глобальное гражданское общество.
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ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРОЦЕССАХ

Институт образования и трансграничные процессы в мировой политике.

Интегративное значение международных образовательных процессов.

Место образования в информационном обществе.

Внешнеполитическая составляющая интернационализации образования.

Институт образования как инструмент «мягкой силы»  
и его перспективы.

ДИПЛОМАТИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

Дипломатия как институт и инструмент внешней политики.

Место дипломатии в современных международных отношениях.

Тенденции развития современной дипломатической системы.

Новые направления дипломатии: многосторонняя дипломатия, 
неофициальная дипломатия, энергетическая дипломатия.

Практические аспекты осуществления дипломатических отношений: 
переговорный процесс, протокол, этикет.

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИТУАЦИЙ

Аналитическое исследование проблем мировой политики.

Определение акторов и установление их взаимоотношений в контексте 
конфликтных процессов.

Выявление проблемного поля исследуемой ситуации и анализ 
возможностей её декомпозиции.

Ситуационный анализ конкретной внешнеполитической ситуации.

Построение прогностических гипотез развития международных 
процессов.

Построение сценариев развития международных отношений 
в рассматриваемом регионе.
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

ИРИНА КАРАПЕТЯН (РОССИЯ)

Учёба в магистратуре вечернего отделения факультета 
гуманитарных и социальных наук останется одной из самых 
ярких страниц в моей жизни. Я часто вспоминаю, как это 
было интересно и познавательно. В ходе лекций и семинаров 
я получила много полезной информации о специфике мировой 
политики, особенностях функционирования международных 
организаций, которая очень помогает мне сейчас в работе. 
Спасибо преподавателям за постоянную мотивацию студентов 
к саморазвитию и нацеленность на высокие достижения. 

 

На вечернем отделении очень удобная организация учебного 
процесса, позволяющая легко совмещать работу с занятиями. Хочу 
выразить огромную благодарность за содержательные и интересные 
курсы. Очень понравилась современная форма подачи материала 
учебными модулями, благодаря чему материал усваивается 
намного качественнее и быстрее. Огромная благодарность всему 
профессорско-преподавательскому составу за стремление сделать 
учёбу не только полезной, но и интересной. Спасибо за ценный 
опыт, полученный мной в университете, за индивидуальный подход 
к каждому студенту, терпение и ответственность. В ходе обучения я 
получил знания и компетенции, необходимые в моей нынешней работе. 
Большое спасибо за ваши труды и душевную теплоту!

САМИ ДЖУБАРРАЛЛЛА (СУДАН)



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ
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Д.ф.н., профессор кафедры теории и истории 
международных отношений

Автор более 80 книг и научных публикаций 
в сфере теории и истории международных 
отношений, социологии истории.

ШАБАГА АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ


