Магистерская программа
Факультет мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова
Департамент информации и печати МИД России
Информационное обеспечение государственных интересов

В 2017 году ФМП при поддержке Департамента информации и печати МИД России
открывает новую магистерскую программу «Информационное обеспечение
государственных интересов». Магистранты получат представление о практических
аспектах работы МИД России, связанных с формированием имиджа страны и
продвижением национальных интересов государства на международной арене. В рамках
программы слушатели познакомятся с методами и средствами обеспечения
информационной безопасности, технологиями современного информационного
противоборства и гибридных войн. Особое внимание будет уделено правовым аспектами
деятельности СМИ, «мягкой силе», публичной дипломатии и стратегическим
коммуникациям.
Часть занятий будет проводиться непосредственно на площадках Департамента
информации и печати МИД России.
Руководители программы: к.и.н., Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса,
директор Департамента информации и печати МИД России М.В.Захарова;
д.ф.н. профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова
Т.Г.Добросклонская.

Учебный план магистерской программы
Вариативная часть (профессиональный цикл):
1. Технологии формирования имиджа страны и продвижения государственных интересов
(МИД России, М.В.Захарова)
2. Основы работы пресс-службы МИД России (МИД России, А.А.Кожин)
3. Международные отношения и дипломатия в условиях информационного общества
(digital diplomacy, пропаганда, политическая реклама, приемы борьбы с фейковыми
новостями) (МИД России, С.Н.Налобин)
4. Практика работы со СМИ и пресс-службами иностранных государств (в т.ч. подготовка
текстов / аналитических записок / пресс-релизов) (МИД России, И.И.Нечаев)

5. Цивилизационная доминанта международных отношений (ФМП, А.И.Музыкантский)
6. Современные теории массовой коммуникации и политический медиадискурс (ФМП,
Т.Г.Добросклонская)
7. Публичная дипломатия в общей системе международных отношений (ФМП,
О.Ю.Захарова)
8. Правовые аспекты СМИ в поле политических коммуникаций (ФМП, Т.Г.Левченко)

Дисциплины по выбору:
1. Информационное противоборство и гибридная война (МИД России, А.М.Бикантов)
2. Навыки работы с информацией (МИД России, А.В.Фёдорова)
3. Актуальные проблемы международной журналистики (освещение конфликтов, работа
журналистов в горячих точках, международные журналистские сообщества, правовое
регулирование, риски) (МИД России, М.В.Буякевич)
4. Актуальные темы мировой политики в освещении зарубежных СМИ (МИД России,
А.А.Зайцев)
5. Цивилизационная теория и локальные цивилизации (ФМП, И. Г. Яковенко)
6. Новостной дискурс в контексте международных отношений (национальные проекты
англоязычного новостного вещания – Al Jazeera, RT, CCTV, etc.)
7. Политическая имиджеология и СМИ
8. Медиаинструментарий связей с общественностью в сфере политических коммуникаций
9. Современный политический медиадискурс зарубежных стран (США и Великобритании
на английском языке)
10. Современные технологии информационного воздействия (пропаганда, политическая
реклама, новостной менеджмент)
11. Аргументация как коммуникативная стратегия (на английском языке)

