Магистерская программа
« Региональные проблемы мировой политики»
Руководитель магистерской программы: Наумкин Виталий Вячеславович, членкорреспондент РАН, профессор, научный руководитель Института Востоковедения
РАН, зав. кафедрой региональных проблем мировой политики ФМП МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Магистерская программа «Региональные проблемы мировой политики» включена в
подготовку интегрированного магистра по направлению подготовки «Международные
отношения». Обучающиеся по этой программе магистранты – выпускники бакалавриата
факультета мировой политики.
Предлагаемая магистерская программа направлена на подготовку специалистовмеждународников с углубленным знанием региональных проблем мировой политики. Она
основана на принципах фундаментальности, компаративистики и практической
применимости.
Магистерская программа предполагает сочетание теоретической подготовки студентов с
широким набором case-studies, отражающих региональную специфику.
Большое внимание уделяется развитию навыков прикладного политического анализа,
освоению метода ситуационного анализа, теории и практики переговоров, написанию
аналитических документов.
Особенно важным элементом программы станет обучение методам политического
прогнозирования, разработанным отечественными и западными специалистами.
Освоение означенных прикладных навыков будет осуществляться посредством
многообразных форм работы со студентами, включающих деловые игры, моделирование,
мастер-классы и т.д.
В рамках учебных курсов уделяется отдельное внимание анализу интересов и политики
России в регионах мира по рассматриваемым проблемам, что повышает
конкурентоспособность выпускников данной программы на рынке труда.

Специализированные компетенции магистерской программы






способность анализировать политические процессы в обществах и государствах
различных регионов мира, учитывая особенности политической культуры, влияние на
нее традиционных и современных элементов, классифицировать политические
режимы, разбираться в отношениях власти и оппозиции, проблемах конституционного
строительства, этно-конфессиональных конфликтах;
способность анализировать внешнеполитические стратегии различных государств,
учитывая специфику их политического устройства, политической культуры и
процессов внутриполитического развития;
способность к сравнительному и системному анализу региональных политических
процессов;
умение применять на практике навыки самостоятельной разработки актуальных
проблем научного поиска в комплексном регионоведческом исследовании.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
1. Обязательный (общенаучный) цикл:



История и философия 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:
В рамках программы предполагается изучение таких курсов, как:
 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.
Распределение курсов по семестрам:
1 семестр:
- Регионализация и интеграционные процессы в мире
- Миграционные процессы в современном мире
2 семестр:
- Управление региональными конфликтами и миротворчество - курс на англ. языке
- Конфессиональное измерение мировой политики
- Проблема доступа к природным ресурсам как фактор региональных международных
отношений
3 семестр:
- Роль «второго трека» в системе региональных МО - курс на англ. языке
- Трансформация национального государства и проблема суверенитета в
постбиполярном мире
- Культура насилия как фактор политической жизни
- Энергетический фактор в мировой политике
-Ситуационный анализ и прогнозирование региональных политических процессов
Основная часть курсов представляют собой сочетание теоретических лекций,
изучения кейс-стади и практических занятий в виде круглых столов, деловых игр,
мастер-классов, имитации переговоров, моделирования процессов и т.д.

Курс «Ситуационный анализ и прогнозирование региональных политических
процессов» будет проходить в виде практических занятий в рамках семинара по
«Методологии научного исследования».

4. Практика и научно-исследовательская работа:




Научно-исследовательская практика (2 семестр)
Учебная (педагогическая) практика (4 семестр)
Производственная практика (4 семестр)

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
- Преподаватели факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова.
- Привлеченные преподаватели и практикующие специалисты.

