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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

Аналог программы “Эразмус Мундус” в рамках единого (общего) 
образовательного пространства государств-участников СНГ.

Знание общих проблем современной глобальной политики, 
международной безопасности, управления мировыми процессами, 
прикладной аналитики международно-политического профиля позволяет 
удовлетворить потребности в специалистах как государственных 
органов, так и частного сектора, осуществляющих международную 
деятельность на пространстве СНГ.

Возможность участия в программе способствует укреплению 
сотрудничества и межвузовских связей в сфере высшего образования 
на территории государств-участников СНГ.

Регулярно проводятся лекции и мастер-классы приглашенных 
ведущих аналитиков в области международных отношений, встречи 
с Чрезвычайными и Полномочными Послами.

Программа позволяет выпускникам получат два диплома – диплом РУДН 
и диплом своего Вуза.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
120 кредитов. 
Лекции, практические занятия и самостоятельная работа,
несколько видов практики.

МЕГАТРЕНДЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Становление новой структуры международных отношений. 

Особенности глобализации XXI века. 

Регионализация как тенденция мирового развития. 

Процессы демократизации как фактор глобальных проблем 
современности. 

Множественность участников на современной мировой сцене. 

Альтернативные варианты политического устройства мира. 

Правовые инструменты миросистемного регулирования. 

Новая среда международных отношений (переход от индустриального 
к постиндустриальному обществу).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В XXI ВЕКЕ

Теория и методология анализа международных отношений 
на региональном уровне. 

Европейская подсистема международных отношений. 

Евразийская подсистема международных отношений. 

Американская подсистема международных отношений. 

Азиатская подсистема международных отношений. 

Африканская подсистема международных отношений. 

Международные межправительственные организаций 
в международной подсистемы. 

Глобализация и регионализация в перспективе.
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СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ  
СТРАТЕГИЯ РФ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Особенности развития миропорядка в конце ХХ века - начале XXI в. 

Роль и место России в современном мире. 

Межнациональные конфликты на территории бывшего СССР  
и миротворческая деятельность РФ. 

Россия и Северо – Восточная Азия (Япония, Монголия, Корея). 

Россия и Средний Восток (Иран, Ирак, Афганистан). 

Россия и конфликтные ситуации в Африке. 

Россия и Балканы. 

Конфликтная ситуация на юго-востоке Украины и роль России  
в ее разрешении.

ПРИКЛАДНОЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
И МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Актуальность применения количественных методов анализа  
в международных отношениях. 

Количественный анализ в системе методов международно-
политических исследований. 

Базы данных по международным отношениям. 

Международные рейтинги: ранжирование и коэффициенты ранговой 
корреляции, страновые рейтинги и их составление. 

Применение теории игр к анализу международных отношений. 

Типовые игры 2х2 для моделирования международных отношений. 

Системное моделирование международных отношений. 

Сетевой анализ международных отношений. 

Имитационное моделирование.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Принципы прогностического знания и прогнозирование в мировой 
политике.

Теория прогресса от Дж. Вико до К. Маркса и её внешнеполитические 
следствия. 



5

Каузальное и функциональное моделирование  
и прогнозирование внешней политики. 

Модели жизненного цикла. 

Волновые модели. 

Модели геополитической динамики. 

Контент-анализ. 

Корреляционный анализ. 

Регрессионный анализ. 

Кластерный анализ. 

Факторный анализ. 

Метод системного подхода. 

Ивент-анализ. 

Ситуационный анализ. 

SWOT-анализ. 

Метод Дельфи. 

Метод мозгового штурма.

ТЕОРИЯ ДИПЛОМАТИИ И СОВРЕМЕННАЯ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Понятие дипломатии и ее роль в международных отношениях. 

Дипломатия как институт и инструмент внешней политики. 

Система органов внешних сношений государств. 

Дипломатия на современном этапе развития международных 
отношений. 

Тенденции развития дипломатических отношений. 

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

Практические аспекты осуществления дипломатических отношений: 
переговорный процесс, протокол и этикет.
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ФОРМИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РФ

Уровни внешнеполитического процесса: государственный, 
международный, индивидуальный. 

Внешнеполитический процесс в развитых демократиях, в азиатских 
демократических странах, в странах нелиберальной демократии,  
в авторитарных государствах, в тоталитарных и транстоталитарных 
государствах, в государствах постсоветского пространства. 

Роль Администрации Президента РФ, МИД и Федерального собрания 
РФ во внешнеполитическом процессе.

Роль Президента РФ во внешней политике.

Концептуализация внешней политики Российской Федерации.

Человеческий фактор во внешнеполитическом процессе.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧАСТНИКИ МИРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ

Глобальное управление. 

Проблема координации деятельности государственных  
и негосударственных участников. 

Негосударственные участники международных отношений 
(неправительственные организации (НПО), транснациональные 
корпорации (ТНК)). 

Национально-освободительные движения и проблемы сепаратизма  
в современном мире. 

Группы интересов как негосударственные политические институты. 

Международные НПО и универсальные межправительственные 
организации. 

Радикальные движения и их роль на мировой арене (антиглобалисты, 
террористические организации).
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ГЛОБАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Принципы международной безопасности. 

Основные способы обеспечения международной безопасности. 

Развитие понятия «международная безопасность». 

Операционные модели международной безопасности. 

Новые параметры современной глобальной безопасности.

Правовые аспекты глобальной безопасности. 

Контроль над вооружениями. 

Региональное измерение глобальной безопасности. 

Проблемы безопасности на Ближнем и Среднем Востоке, в АТР. 
Европейская безопасность. 

Формирование региональной безопасности на евразийском 
постсоветском пространстве.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Терроризм и контртеррористическая деятельность: история и вопросы 
теории.

Классификация терроризма.

Социальный терроризм.

Националистический терроризм. 

Мировоззренческий (религиозный) терроризм. 

Террористические организации: формирование и деятельность. 

Проявления террористической активности. 

Зарубежный опыт противодействия терроризму. 

Совершенствование российского законодательства как важный 
компонент противодействия региональному и международному 
терроризму.
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

ПОХИЛЬКО ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, УКРАИНА

СУ СНГ – это уникальная программа, позволяющая не только расширить 
рамки профессиональных знаний, но и лучше понять представителей 
других государств, проникнуться их ценностями. Атмосфера диспутов, 
вовлеченность и интерес к обсуждаемым проблема помогли нам 
по-новому взглянуть на международные отношения. Сетевой 
университет помог создать сеть единомышленников, друзей и коллег. 
Это незабываемый опыт! 

Степень магистра на кафедре ТИМО стала завершающим этапом 
получения фундаментального образования в области международных 
отношений, что во многом помогло в дальнейшей профессиональной 
деятельности. Высокая квалификация преподавателей кафедры, 
инновационные и творческие подходы к учебному процессу, а также 
внедрение современных технологий в учебный процесс стали залогом 
качественной профессиональной подготовки, которая не уступает 
лучшим отечественным и зарубежным аналогам.

ОГАННИСЯН ЛУСИНЕ ВАРДАНОВНА
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В 2012 году я поступила в РУДН в магистратуру по программе  
СУ СНГ. С первых дней обучения отметила квалифицированность 
сотрудников не только в работе, но и в общении с представителями 
разных национальностей. Кроме обычных знаний, которые прописаны 
в программе обучения и которые, несомненно, преподносятся на 
высшем уровне, РУДН дает возможность познакомиться с культурой 
и обычаями более чем 150 стран мира. Это уникальный ВУЗ, в стенах 
которого представители стран, враждующих веками, получают 
возможность узнать друг друга, отбросив стереотип «врага». Все это  
в сумме привело меня к мысли, что я должна продолжить учебу  
в аспирантуре именно в РУДН.

РУДН-это удивительный университет, где, помимо самого лучшего 
образования, я получил огромный опыт взаимодействия с людьми 
самых разных национальностей и культур. Здесь есть все шансы 
учиться у лучших умов страны и найти настоящих друзей по всему 
миру. Я хотел бы выразить свою благодарность всем преподавателям 
и студентам, которые сделали мою студенческую жизнь 
незабываемой!

ГАЛОЯН НАРЕ ГАРЕГИНОВНА, РФ

АБДУЛЛОЕВ ХУРШЕД, ТАДЖИКИСТАН



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

10

КУРЫЛЕВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

Доктор исторических наук, профессор 
кафедры теории и истории международных 
отношений. Член The University Association 
for Contemporary European Studies (UACES) 
(Великобритания) (с 2011 г.); член EU-
Russia Collaborative Research Network 
(Великобритания) (с 2011 г.). Член International 
Studies Association (с 2017 г.). Член Association 
for Slavic, East European, and Eurasian Studies 
(ASEEES), USA (с 2018 г.).

Тема докторской диссертации: 
«Внешнеполитическая концепция Украины 
в условиях формирования европейской 
системы безопасности (1991–2014 г.)».

ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:
современные международные отношения, современная внешняя политика России, 
внешняя политика Украины, терроризм, политические, экономические и интеграционные 
процессы в СНГ.
Автор более 70 научных работ, в том числе научных статей в рецензируемых российских 
и зарубежных научных журналах (ВАК, SCOPUS, Web of Science), регулярно выступает 
с докладами на международных конференциях по внешней политики России и стран 
СНГ. Соавтор учебного пособия «Внешняя политика стран СНГ», монографии «Внешняя 
политика Грузии на Южном Кавказе: 1991–2016 гг». 
Автор монографий «Украинский кризис и международная безопасность», «Политический 
портрет А.И. Коновалова», «Концептуальные основы внешней политики русских 
либералов начала ХХ в.».
Заместитель главного редактора научного журнала «Вестник Российского университета 
дружбы народов. Серия: Международные отношения». 
Регулярно принимает участие как представитель кафедры ТИМО РУДН в ежегодных 
Сессиях Совета УМО вузов РФ по образованию в области международных отношений 
при МГИМО (У) МИД РФ.
Неоднократный получатель грантов российских и зарубежных научных фондов 
на проведение исследований и организацию научных мероприятий.


