
1

ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
2018



2

Содержание

Наш адрес: г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 51 
(1-ый гуманитарный корпус), 5 этаж

Контактный телефон/факс: (495) 939-30-76 (деканат)
E-mail: editor.fmp@gmail.com, dekanat@fmp.msu.ru

Добро пожаловать на ФМП! ........................................................... 3
Памятка абитуриенту 2018 ............................................................. 4
Универсиада «Ломоносов» .............................................................. 5
Магистерские программы ............................................................... 6

Практика ............................................................................................ 14
Иностранные языки ....................................................................... 15
Стажировки ...................................................................................... 16

Мировая политика и международная безопасность ........... 6
Региональные проблемы мировой политики ........................ 8
Международные связи с общественностью ......................... 10
Информационное обеспечение 
государственных интересов ..................................................... 12



3

Добро пожаловать на ФМП!

«Сегодня нам нужны профессионалы,  
обладающие самыми современными знаниями  
и широким кругозором, способные  
эффективно трудиться на укрепление авто-
ритета нашего государства в мире. Создание  
факультета мировой политики в Московском  
государственном университете открывает но-
вые возможности для подготовки специа-
листов в области международной политики  
и безопасности, сотрудничества с зарубежными  
государствами, в том числе со странами СНГ».
 

(Из приветственного послания Президента  
РФ В.В. Путина профессорско-преподава-

тельскому составу, сотрудникам и студентам 
факультета мировой политики МГУ 

от 1 сентября 2003 г.)
Декан факультета мировой  

политики академик А.А. Кокошин

Почему именно магистратура ФМП?
Программа обучения в магистратуре факультета мировой политики носит  
междисциплинарный характер. Мы уделяем большое внимание преподаванию 
предметов на стыках различных направлений: политологии, экономики, юри-
спруденции, конфликтологии и других. Это позволит выпускникам стать вос-
требованными специалистами по международным отношениям, обладающими  
широким спектром теоретических и практических знаний.

На нашем факультете очень сильный профессорско-преподавательский состав, 
включающий в себя опытных специалистов, кандидатов и докторов наук. Кроме 
того, у нас регулярно читают лекции известные государственные и обществен-
ные деятели и политики России и зарубежных стран, видные учёные, успешные  
выпускники.

При составлении магистерских программ мы уделяем внимание не только 
теоретическим, но и практическим занятиям, в том числе работе с кейсами 
– конкретными случаями, взятыми из мировой практики. Лучшие студен-
ты получают возможность уже во время учёбы участвовать в решении задач  
по прогнозированию и подготовке аналитических записок, получающих  
высокую оценку в заинтересованных государственных органах Российской 
Федерации.

Наша задача – вырастить из магистрантов настоящую политическую и дело-
вую элиту страны, и факультет мировой политики предоставляет для этого 
самые широкие возможности.
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Поступающим

ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТУ 2018

Направление подготовки – 41.04.05  
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

•  Срок обучения – 2 года 
•  Форма обучения – очная, дневная; на бюджетной (количество мест – 30) 
и контрактной основе (количество мест – 100)
•  Вступительные испытания – экзамен по специальности (история меж-
дународных отношений). Экзамен проходит в письменной форме.
•  Начало занятий – 1 сентября 2018 г.
•  Присваиваемая степень (квалификация) – магистр в области междуна-
родных отношений

Документы, предоставляемые в приёмную комиссию:

• личное заявление о приёме в магистратуру (бланк заявления будет  
размещён на сайте Центральной приёмной комиссии)
• оригинал и ксерокопия документа, удостоверяющего личность  
и гражданство поступающего
•   оригинал или ксерокопия документа об образовании (диплом)
• 2 фотографии размером 3х4 (чёрно-белый или цветной снимок  
без головного убора на матовой бумаге, сделанный в 2018 году)
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Поступающим

УНИВЕРСИАДА «ЛОМОНОСОВ» 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Универсиада – интеллектуальное состязание студентов выпускных  
курсов вузов, а также лиц, окончивших бакалав-
риат или специалитет. Участвуя в Универсиаде, вы  
демонстрируете свои таланты и навыки ведения самостоятельных на-
учных исследований в области международных отношений. 

Жюри оценивает работы всех участников, выявляет победителей  
и призёров. Результаты Универсиады будут учитываться Центральной 
приёмной комиссией при приёме на первый курс обучения по програм-
мам магистратуры факультета. Льготы, предоставляемые победителям  
и призёрам Универсиады, будут конкретизированы в мае-июне 2018 
года.

Универсиада проводится в два этапа − отборочный и заключительный.

• 1 этап − проводится заочно в форме научной творческой работы по 
предложенным темам в период с 20 февраля по 20 марта 2018 года. Темы 
творческих работ публикуются на портале Универсиады и на сайте 
ФМП. Участники отборочного тура должны прислать  научную творче-
скую работу по выбранной теме в виде одного электронного файла на 
портал Универсиады. Объём работы не более 20 000 знаков.
 
Работы, представленные после указанного срока, не проверяются.
Победители и призёры отборочного этапа Универсиады приглашаются  
к участию в заключительном этапе.

• 2 этап – проводится в очной форме в начале апреля в виде выполне-
ния письменного задания, интегрирующего в себе вопросы по базовым 
дисциплинам: «История международных отношений», «Современные 
международные отношения», «Теория международных отношений».

Координатор Универсиады – Киселёва Наталия Евгеньевна 
Тел.: (903) 757-17-01
E-mail: umuvgna@mail.ru
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Магистерские программы

Программа №1
«Международная безопасность»

Руководитель – А. А. Кокошин, академик РАН, профессор, 
декан факультета мировой политики.

Основное направление исследований – современные вызовы междуна-
родной 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 макро-
регионов 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 навыка-
ми прикладного анализа кризисных ситуаций, затрагивающих  
элементы ядерного фактора;
• владение ситуацией в области контроля над вооружениями, понима-
ние актуальных процессов в этой сфере;
• способность анализировать процесс принятия политических и воен-
но-стратегических решений при изучении различных аспектов миро-
вой политики;
• навыки ориентирования в механизмах многосторонней и интеграци-
онной дипломатии;
• умение использовать полученные знания при составлении аналитиче-
ских докладов, дипломатических документов.
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Магистерские программы

Обязательный (общенаучный) цикл:
• Философия и история науки 
• Иностранный язык 

Обязательный (профессиональный) цикл: 
• Мегатренды мирового развития и современные глобальные  
проблемы 
• Современные базы данных по международной проблематике  
и глобальным исследованиям 
• Региональные подсистемы международных отношений в XXI веке 
• История и методология мирополитических и глобальных исследований 
• Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные кон-
фликты 

Дисциплины по выбору магистрантов: 
• Система и порядок в современных международных отношениях 
• Коммуникационные пространства во внешнеполитической деятельно-
сти государств и мировой политике 
• Исследования мира: теория и практика миротворчества и мирострои-
тельства 
• Право международной безопасности 
• Теория и практика 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

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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Магистерские программы

Программа №2
«Региональные проблемы мировой политики»

Руководитель – В. В. Наумкин, член-корреспондент РАН, профес-
сор, научный руководитель Института Востоковедения РАН,  
зав. кафедрой региональных проблем мировой политики ФМП 

Программа направлена на подготовку специалистов-международни-
ков с углублённым знанием региональных проблем мировой поли-
тики и предполагает сочетание теоретической подготовки студентов  
с широким набором case-studies, отражающих региональную специфику.

Большое внимание уделяется развитию навыков прикладного поли-
тического анализа, освоению метода ситуационного анализа, теории  
и практики переговоров, написанию аналитических документов,  
а также обучению методам политического прогнозирования, разрабо-
танным отечественными и западными специалистами.
 
Специализированные компетенции выпускников: 

• способность анализировать политические процессы в обществах  
и государствах различных регионов мира, учитывая особенности  
политической культуры, классифицировать политические режимы, 
разбираться в отношениях власти и оппозиции, проблемах конститу-
ционного строительства, этно-конфессиональных конфликтах;
• способность анализировать внешнеполитические стратегии различ-
ных государств, учитывая специфику их политического устройства, 
политической культуры и процессов внутриполитического развития;
• навыки сравнительного и системного анализа региональных полити-
ческих процессов.
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Магистерские программы

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Обязательный (общенаучный) цикл:
• История и философия науки 
• Иностранный язык 

Обязательный (профессиональный) цикл: 
• Мегатренды мирового развития и современные глобальные проблемы 
• Современные базы данных по международной проблематике  
и глобальным исследованиям 
• Региональные подсистемы международных отношений в XXI веке
• История и методология мирополитических и глобальных исследований 
• Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные 
конфликты 

Дисциплины по выбору магистрантов: 
• Ситуационный анализ и прогнозирование региональных политических 
процессов 
• Трансформация национального государства и проблема суверенитета  
в постбиполярном мире 
• Регионализация и интеграционные процессы в мире 
• Культура насилия как фактор политической жизни 
• Управление региональными конфликтами и миротворчество 
• Конфессиональное измерение мировой политики 
• Миграционные процессы в современном мире 
• Проблема доступа к природным ресурсам как фактор региональных 
международных отношений 
• Энергетический фактор в мировой политике 
• Роль «второго трека» в системе региональных МО
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Магистерские программы

Программа №3
«Международные связи с общественностью»

(совместно с факультетом журналистики МГУ)

Программа направлена на подготовку специалистов, способных  
обеспечивать коммуникационную поддержку внешнеполитической 
деятельности государственных структур и способствовать распро-
странению 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 «Между-
народные отношения и средства массовой коммуникации».

Таким образом, общие курсы читаются студентам обеих программ – 
«Международные связи с общественностью» (факультет мировой полити-
ки) и «Международные отношения и средства массовой коммуникации» 
(факультет журналистики). Вариативная часть программы составляется 
совместно с учетом направления подготовки. Студенты могут по жела-
нию посещать курсы, преподаваемые на обеих программах.
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Магистерские программы

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Дисциплины, обязательные для обеих программ:

• Теория и практика внешнеполитических коммуникаций
• Аналитика в международной журналистике
• Мировая политика и средства массовой информации
• PR в международных отношениях
• Коммуникационное пространство во внешней политической 
деятельности государства и мировой политике
• Современная внешнеполитическая стратегия РФ и международные  
конфликты
• Коммуникационный менеджмент (на английском языке)
• Миграционные процессы в современном мире (на английском или  
русском языках)

Дисциплины по выбору магистрантов:

Для студентов факультета журналистики:
• Законодательство о средствах массовой информации зарубежных стран
• Международные организации и СМИ
• Международная журналистика и её развитие в XXI веке
• Эфирная международная журналистика. Радиовещание
• Эфирная международная журналистика. Телевидение
• Глобальное журналистское сообщество и международное сотрудничество
• Политика и стратегия
• Стратегическая культура (Китай)
• Современные базы данных по международной проблематике и глобальным 
исследованиям
• Мегатренды мирового развития и современные глобальные проблемы

Для студентов факультета мировой политики:
• Современная пресс-служба. Международный аспект
• Проектирование в связях с общественностью
• Кризисная коммуникация. Международный опыт (на английском языке)
• GR в международной сфере
• Кросс-культурный менеджмент (на английском языке)
• Подготовка текстов для связей с общественностью
• Международные коммуникации и новые информационные технологии
• Переговорный процесс в межкультурном контексте
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 Магистерская программа

Программа №4
«Информационное обеспечение

государственных интересов»

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.
В 2017 году ФМП при поддержке Департамента  информации и печати МИД Рос-
сии открывает новую магистерскую программу «Информационное обеспечение 
государственных интересов». Магистранты получат представление о практиче-
ских 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 сред-
ствами 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.

Основной акцент в программе сделан на необходимости подготовки специ-
алистов указанного профиля именно в условиях современного обострения 
информационного противостояния. В программе особое внимание уделяется 
многократному расширению медиаинструментария информационного воз-
действия, изучение и овладение которым позволит достойно отстаивать внеш-
неполитические интересы России в мировом медиа пространстве.

Часть занятий будет проводиться непосредственно на площадках  
Департамента информации и печати МИД России.
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Магистерская программа

Обязательный (профессиональный) цикл:
• Технологии формирования имиджа страны и продвижения государствен-
ных интересов (Директор Департамента информации и печати МИД России  
М. В .Захарова) 
• Основы работы пресс-службы МИД России (заместитель Директора Департа-
мента информации и печати МИД России А. А. Кожин) 
• Международные отношения и дипломатия в условиях информационного  
общества (начальник отдела Департамента информации и печати МИД России  
С. Н. Налобин)
• Практика работы со СМИ и пресс-службами иностранных государств  
(и.о. начальника отдела Департамента информации и печати МИД России  
и.о. начальника отдела Департамента информации и печати МИД России И. И. 
Нечаев) 
• Цивилизационная доминанта международных отношений (заведующий  
кафедрой информационного обеспечения внешней политики ФМП, профессор  
А. И. Музыкантский)
• Современные теории массовой коммуникации и политический медиадискурс 
(профессор кафедры информационного обеспечения внешней политики ФМП, 
доктор наук Т. Г. Добросклонская)
• Публичная дипломатия в общей системе международных отношений  
(профессор кафедры информационного обеспечения внешней политики ФМП, 
доктор наук О. Ю. Захарова)
• Правовые аспекты СМИ в поле политических коммуникаций  
(доцент кафедры информационного обеспечения внешней политики ФМП,  
кандидат юридических наук Т. Г. Левченко)

Дисциплины по выбору магистрантов: 
• Информационное противоборство и гибридная война 
• Навыки работы с информацией
• Актуальные проблемы международной журналистики 
• Актуальные темы мировой политики в освещении зарубежных СМИ 
• Новостной дискурс в контексте международных отношений 
• Политическая имиджеология и СМИ 
• Медиаинструментарий связей с общественностью в сфере политических  
коммуникаций
• Современный политический медиадискурс зарубежных стран (на английском языке)
• Современные технологии информационного воздействия 
• Аргументация как коммуникативная стратегия (на английском языке)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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Практика

Научно-исследовательская практика (2-й семестр)

Педагогическая практика (4-й семестр)

Производственная практика (4-й семестр)

Студент оттачивает навыки научно-исследовательской работы: учится вести  
библиографическую работу с привлечением современных информационных тех-
нологий, формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 
работы, выбирать необходимые методы научно-исследовательской деятельности, 
исходя из задач конкретного исследования. На последнем этапе он обрабатыва-
ет полученные результаты, анализирует и представляет их в виде законченных  
научно-исследовательских разработок (отчёта о научно-исследовательской рабо-
те, тезисов докладов, научной статьи, магистерской диссертации).
Научно-исследовательская практика проходит в различных формах: участие  
в семинарах, в научной работе кафедры, научных конференциях, написание 
научных статей, участие в научно-исследовательских проектах, подготовка  
и защита магистерской диссертации.

По итогам практики студент должен научиться преподавать профильные дис-
циплины программы в вузе, овладеть современными методиками обучения,  
навыками воспитательной работы, организации внеаудиторной работы.

Студент может пройти практику в органах государственной власти и управления,  
партиях и общественно-политических организациях, СМИ, аналитических цен-
трах, профильных фирмах, в научно-исследовательских институтах, на кафедрах  
и в лабораториях МГУ. В процессе прохождения практики студент овладевает 
навыками научно-исследовательской, экспертной, консультационной работы,  
а также управленческой и организационной работы по принятию и реализации 
политических решений в органах власти и управления, в аппаратах обществен-
но-политических объединений, в органах местного самоуправления, междуна-
родных организациях и аппаратах других участников международного полити-
ческого процесса.
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Выбор

Курсы на языке

Профессиональная коммуникация

Иностранные языки

При изучении иностранных языков на факультете мировой поли-
тики основное внимание уделяется профессиональной политиче-
ской и дипломатической лексике, что значительно поможет буду-
щим международникам в их карьере. С первого курса магистранты  
изучают два иностранных языка. Английский язык является для всех обя-
зательным. Группы второго языка открываются по мере их формирования.  
В 2015/2016 уч. г. для учащихся были доступны группы немецкого и француз-
ского языков.

С первого года обучения на ФМП читаются курсы на английском языке, что-
бы студенты могли почувствовать себя в другой языковой среде, как если 
бы они учились, например, в Англии или США. Так, магистранты первого 
курса могут прослушать лекционный курс «Корпоративная коммуникация  
в международном контексте», который читает заслуженный профессор МГУ,  
зав. кафедрой международной коммуникации д. ф. н. Л. В. Минаева. Число 
курсов на иностранном языке из года в год будет только увеличиваться.

Магистранты факультета участвуют в круглых столах, встречах с иностран-
ными политическими деятелями и экспертами в области международных 
отношений. Так, например, весной 2015 г. на ФМП выступил депутат Наци-
онального собрания Франции Николя Дюпон-Эньян. По окончании лекции 
развернулась живая дискуссия между политиком и студентами факультета. 
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Стажировки

Включённое обучение за рубежом

На 2 курсе магистратуры студенты могут пройти обучение в одном из веду-
щих вузов мира. Участие в программах повышает уровень профессиональной 
подготовки, улучшает коммуникативные навыки, позволяет познакомиться  
с культурой страны пребывания, найти необходимые материалы для написа-
ния магистерской диссертации. 

Обучение за рубежом является включенным: студент не только  
изучает дисциплины в вузе-партнере, но и продолжает осваивать учеб-
ную программу ФМП. Обучение проходит в течение осеннего семестра  
и является бесплатным. Другие условия – проживание или стипендия – зави-
сят от правил учебного заведения принимающей стороны. 

Отбор студентов осуществляется на конкурсной основе: учащийся должен 
продемонстрировать сильную мотивацию, иметь хорошую академическую 
успеваемость и склонность к научно-исследовательской деятельности. 

Студентам доступны академические программы включенного обучения  
в ведущих вузах Европы, Ближнего и Среднего Востока, Южной и Юго-Вос-
точной Азии, Австралии и Океании, Северной и Латинской Америки.
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Стажировки

На 3 курсе я проходил обучение в Националь-
ном автономном университете Мексики (UNAM). 
Я давно интересуюсь Латинской Америкой  
и в UNAM смог познакомиться с изучаемым  
регионом. Уровень испанского языка должен 
быть не ниже B1, чтобы сразу влиться в учебный 
процесс. Особое впечатление на меня произвели  
высококлассные преподаватели, владеющие также  
и английским языком. На территории универси-
тета находится одна из крупнейших библиотек  
в Латинской Америке. Студенты по обмену могут 
посещать вечерние курсы испанского языка для 
иностранцев. UNAM славится большим коли-
чеством фестивалей, мероприятий, праздников,  
которые проводятся каждый месяц.

Сергей Новоторкин, 3 курс. Национальный авто-
номный университет Мексики (2013 г.)

Мне посчастливилось побывать студенткой самого 
первого вуза Европы – Болонского университета. 
Думаю, что сейчас я без сомнений могу сказать, что 
программа обмена студентами для меня оказалась 
крайне полезной и познавательной!
Благодаря бывшему дипломату, а сейчас –  
профессору Болонского университета Г. Ленци –  
я получила возможность взять интервью у Фран-
ко Фраттини, бывшего министра иностранных дел 
Италии и Европейского комиссара по вопросам 
юстиции, фундаментальным правам и гражданству, 
и у самого Романо Проди, бывшего премьер-ми-
нистра Италии и президента Еврокомиссии! Мне 
безумно понравилось беседовать с ними: это был 
невероятный и незабываемый опыт! Материалы 
интервью я использовала при написании своей  
дипломной работы.

Дарья Дормидонтова, 3 курс. Болонский универси-
тет, Италия (2015 г.)
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Для заметок
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ФМП!


