МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
«Международная безопасность»
Руководитель: А.А. Кокошин, академик РАН, профессор, декан факультета мировой политики.
Основное направление исследований – современные вызовы международной безопасности.
Специализированные компетенции выпускников:
 знание и понимание логики международных отношений, понимание перспектив их
развития и возможных последствий для России, знание основных особенностей и
факторов, влияющих на отношения макрорегионов мира, способность формулировать
стратегию и определять тактику внешней политики страны в рамках данных
макрорегионов;
 понимание основ регулирования международных конфликтов с использованием
дипломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых
методов;
 владение теоретическими основами и базовыми навыками прикладного анализа
кризисных ситуаций, затрагивающих элементы ядерного фактора;
 владение ситуацией в области контроля над вооружениями, понимание актуальных
процессов в этой сфере;
 способность анализировать процесс принятия политических и военно-стратегических
решений при изучении различных аспектов мировой политики;
 умение ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии;
 умение использовать полученные знания при составлении аналитических докладов,
дипломатических документов;
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1. Обязательный (общенаучный) цикл:
 Философия и история науки
 Иностранный язык
2. Обязательный (профессиональный) цикл:
 Мегатренды мирового развития и современные глобальные проблемы
 Современные базы данных по международной проблематике и глобальным исследованиям
 Региональные подсистемы международные отношений в XXI веке
 История и методология мирополитических и глобальных исследований
 Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные конфликты
3. Дисциплины по выбору магистрантов:
 Система и порядок в современных международных отношениях
 Коммуникационные пространства во внешнеполитической деятельности государств и
мировой политике
 Исследования мира: теория и практика миротворчества и миростроительства
 Право международной безопасности
 Теория и практика обеспечения международной экономической безопасности
 Транснациональные угрозы безопасности
 Политика и стратегия
 Сравнительное изучение стратегических культур (Китай, Европа, Россия)
 Механизмы реализации военно-политических решений
 Информационно-аналитическое обеспечение внешнеполитических решений
 Военная безопасность: региональные аспекты

Выпускники программы в будущем - это высококвалифицированные специалисты по широкому
спектру вопросов: от растущей экономической взаимозависимости государств и новой роли
международных организаций до глобальных проблем международной безопасности.
Кем могут стать выпускники: дипломатом-практиком, аналитиком–международником,
журналистом-международником, консультантом по международным экономическим связям и
др.

Дисциплины, обеспечиваемые кафедрой международной безопасности
в рамках магистерской программы «Международная безопасность»
Базовая часть
Курс

Семестр

Вид

Название курса

Преподаватель

1-й

1-й

Поток

Концепции устойчивого развития
современной цивилизации

Корнеева И.И.

1-й

2-й

Дисциплина
магистерской
программы на
иностранном
языке

Терроризм как угроза
международной безопасности

Лагоцка О.А.

2-й

3-й

Дисциплина
магистерской
программы на
иностранном
языке

Исследования мира: теория и
практика миротворчества и
миростроительства

Пискунова Н.И.

Вариативная часть

Курс

Семестр

Вид

Название курса

Преподаватель

1-й

1-й

Обязательная
дисциплина

Коммуникационные
пространства
во внешнеполитической
деятельности государств
и мировой политике

Фененко А.В.,
Веселов В.А.,
Лисс А.В.

1-й

2-й

Обязательная
дисциплина

Теория и практика обеспечения
международной безопасности
в экономической сфере

Панкова Л.В.

1-й

2-й

Обязательная
дисциплина

Механизмы реализации военнополитических решений

Логунов А.Б.

2-й

3-й

Обязательная
дисциплина

Политика и стратегия

1-й

1-й

Дисциплина
по выбору

Право международной
безопасности

Фененко А.В.,
Веселов В.А.
Лисс А.В.
Матевосова Е.К.

1-й

2-й

Дисциплина
по выбору

Стратегическая культура (Китай)

Дисциплина
по выбору

Стратегическая культура (Россия,
Запад)

1-й

2-й

Кашин В.Б.,
Крашенинникова Л.С.
Фененко А.В.,
Веселов В.А.
Лисс А.В.

