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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:
Программа предоставляет углубленные знания о взаимосвязи между 
безопасностью и развитием с особым акцентом на новом поколении 
конфликтов и нестабильных государствах, разработке глобальной 
политики с участием великих и развивающихся держав, роли системы ООН 
и региональных институтов в управлении безопасностью и устойчивом 
развитии.

Уникальное студенческое сообщество  
(студенты из самых разных стран мира).

Информация из первых рук и глубокое понимание конфликтов 
на низовом уровне

Тесное сотрудничество с обновленными профессорско-
преподавательскими составами МГИМО, Московского государственного 
университета и Дипломатической академией МИД России

Занятия ведутся на английском языке, поэтому иностранным студентам не 
надо проходить обучение на подготовительном факультете, а российские 
студенты получают профессиональное образование, совершенствуя свой 
уровень языка.

Благодаря интернациональному составу учебной группы, 
вы выстраиваете собственную сеть профессиональных международных 
контактов уже в университете.

Особенность обучения – большое количество индивидуальных 
и групповых творческих проектов.

Регулярно проводятся лекции и мастер-классы приглашенных зарубежных 
профессоров, совместные творческие проекты и конференции.

Возможность участия в программе студенческих обменов с вузами- 
партнерами.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
120 кредитов. 
Лекции, практические занятия и самостоятельная работа,
несколько видов практики.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ И СИТУАЦИОННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Определение ситуационного анализа – методология  
и прогностические механизмы. 

Основы проведения ситуационного анализа. 

Конкретные этапы проведения ситуационного анализа  
на примере совместного изучения случая. 

Подготовка сценария ситуационного анализа.

Создание и представление различных видов ситуационных сценариев 
на основе современных проблем. 

Организация экспертной группы, различные методы анализа 
и этический аспект. 

Этические вопросы и основные этапы создания экспертной группы 
по ситуационному анализу. 

Внедрение различных методов анализа  
в анализ ситуационных моделей.

СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Особенности мирового порядка в конце ХХ – начале XXI вв. 

Роль и место России в современном мире. 

Концептуальные основы внешней политики Российской Федерации. 

Межэтнические конфликты на территории бывшего СССР 
и миротворческая деятельность Российской Федерации.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Энергетическая безопасность в теориях международной  
безопасности. 

Комплексная теория региональной безопасности. 

Развитие международного права и интересы энергетической 
безопасности. 

Новый подход к энергетической экономике. 

Экологический аспект энергетической безопасности.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Теория принятия решений как научная дисциплина,  
ее место в системе современного научного знания. 

Основные понятия и положения. 

Основные подходы к принятию политических решений.

Модели принятия политических решений. 

Широкое и узкое толкование принятия политических решений. 

Государственные органы внешней политики. 

Функциональная дифференциация государственных органов 
по внешним связям. 

Внешнеполитические решения в теории принятия решений.

ГЛОБАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Операционные модели международной безопасности. 

Основные концепции глобальной безопасности. 

Теории и аналитические подходы к вопросам безопасности. 

Новые параметры современной глобальной безопасности. 

Контроль за распространением вооружения.

Правовые аспекты глобальной безопасности. 

Региональное измерение глобальной безопасности. 

Вопросы безопасности на Ближнем Востоке. 



5

Вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Европейская безопасность. 
Формирование региональной безопасности на евразийском 
постсоветском пространстве. 
Великие и развивающиеся державы в глобальной политике. 
Общие аспекты региональной интеграции.   
Европейская подсистема международных отношений. 
Азиатская подсистема международных отношений. 
Центрально-Европейское соглашение о свободной торговле. 
Евразийское экономическое сообщество. 
Африканский союз. 
Североамериканское соглашение о свободной торговле. 
Южно-Азиатская ассоциация регионального сотрудничества.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Взаимосвязь между терминами «безопасность человека» 
и «международная безопасность». 
История развития концепции прав человека. 
Система прав человека ООН и обеспечение их соблюдения. 
Основные договоры по правам человека. 
Организации по правам человека и деятельность ООН по защите прав 
человека. 
Всеобщая декларация прав человека ООН. 
Неправительственные организации и их влияние на международную 
безопасность. 

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Международная политика в контексте социальных наук. 
Международная политика как научная дисциплина.
Основные процессы современной мировой политики. 
Теоретическая модель глобальной политической структуры. 
Тенденции мирового развития в конце ХХ - начале ХХI века. 
Основные проблемы и аспекты мировой политики. 
Сценарии формирования новой модели мира.
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

ARKADIY EREMIN

The educational program “Global Security and Development Cooperation” 
has a quality that corresponds to the highest level! Intensive and at 
the same time captivating practical trainings; profound theoretical 
program – and, of course, highly dedicated, truly enthusiastic teachers – 
those characteristics turn this program into a unique and highly effective 
educational tool! 

As a graduate of the English-based program of the Theory and History 
of International Relations Department, I’m really proud of the role my 
Chair plays in the training and professional development of Chinese 
students. And on behalf of hundreds of Chinese nationals who over the 
past 50 years have graduated from the Peoples’ Friendship University 
of Russia, I would like to express my deep gratitude to all those people 
who have made their invaluable contribution to this good cause.

ZHENG GUO (CHINA)
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When starting this English-language based Master’s program at the 
THIR Chair, I hadn’t a slightest idea what an exciting experience it would 
be! The amount of knowledge we have received; the comprehensive 
practical skills we have acquired during the years of studies; and finally, 
the noteworthy friendly attitudes – that distinctive feature of the 
Chair teachers who have put their heart and soul in our development – 
those things have no match! And most importantly, I’m sure the unique 
knowledge that reveals many different aspects of international relations 
will certainly help me in building a successful career. All the above makes 
the years spent in the RUDN University the best time of my life ever to 
be remembered!

OLUMIDE EMMANUEL OLUVAKAYODE (NIGERIA)



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ
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ШПАКОВСКАЯ МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

Доктор исторических наук,  
профессор  кафедры теории и истории 
международных отношений.

ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:
международные отношения, безопасность, 
дипломатия, глобализация.

Автор научных статей в рецензируемых 
российских и зарубежных научных журналах 
(ВАК, SCOPUS, Web of Science), активно 
занимается научной деятельностью, 
участвует в международных и всероссийских 
конференциях и симпозиумах. Автор 
монографий и учебных пособий 
по международным отношениям. 
Неоднократный получатель грантов 
российских и зарубежных научных фондов 
на проведение исследований и организацию 
научных мероприятий.


