«Международные связи с общественностью»
(совместно с факультетом журналистики МГУ)
Программа направлена на подготовку специалистов, способных обеспечивать
коммуникационную
поддержку
внешнеполитической
деятельности
государственных структур и способствовать распространению влияния
государственного языка, культуры и интересов страны на международной
арене. Выпускники получают диплом МГУ по специальности
«Международные отношения».
В рамках данного межфакультетского проекта студенты факультета
журналистики
МГУ
могут
выбрать
магистерскую
программу
«Международные отношения и средства массовой коммуникации».
Таким образом, общие курсы читаются студентам обеих программ –
«Международные связи с общественностью» (факультет мировой политики)
и «Международные отношения и средства массовой коммуникации»
(факультет журналистики). Вариативная часть программы составляется
совместно с учетом направления подготовки. Студенты могут по желанию
посещать курсы, преподаваемые на обеих программах.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дисциплины совместных магистерских программ (26 з.е.) Отв.фт
(обязательные для обеих программ)
1. Теория и практика внешнеполитических коммуникаций
2. Аналитика в международной журналистике
3. Мировая политика и средства массовой информации
4. PR в международных отношениях
5. Коммуникационное пространство во внешней политической
деятельности государства и мировой политики
6. Современная
внешнеполитическая
стратегия
РФ
и
международные конфликты
7. Коммуникационный менеджмент (англ.яз)
8. Миграционные процессы в современном мире (англ. или русс.
яз.)
Дисциплины по выбору студентов в рамках магистерской
программы (8 з.е.)
(внешний магистр)
Для студентов факультета журналистики
1. Законодательство о массовой информации зарубежных стран
2. Международные организации и СМИ
3. Международная журналистика и её развитие в XXI веке
4. Эфирная международная журналистика. Радиовещание.
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5. Эфирная международная журналистика. Телевидение.
6. Глобальное журналистское сообщество и международное
сотрудничество
7. Политика и стратегия
8. Стратегическая культура (Китай)
9. Современные базы данных по международной проблематике
и глобальным исследованиям
10.Мегатренды мирового развития и современные глобальные
проблемы
Для студентов факультета мировой политики
1. Современная пресс-служба. Международный аспект
2. Проектирование в связях с общественностью
3. Кризисная коммуникация. Международный опыт (англ.яз.)
4. GR в международной сфере
5. Кросс-культурный менеджмент (англ. яз.)
6. Подготовка текстов для связей с общественностью
7. Международные коммуникации и новые информационные
технологии
8. Переговорный процесс в межкультурном контексте
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