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Магистерская программа  
«Международные связи с общественностью» 

• направлена на подготовку специалистов, способных 
обеспечивать коммуникационную поддержку 
внешнеполитической и внешнеэкономической 
деятельности государственных и коммерческих структур 
и способствовать распространению влияния 
государственного языка, культуры и интересов страны на 
международной арене.  

• Реализуется на базе факультета мировой политики.  

• Выпускники получают диплом МГУ по специальности 
«Международные отношения» 

 



Международные связи с общественностью 

• «Спланированные и организованные усилия 
компании, организации или правительства, 
направленные на установление взаимовыгодных 
отношений с общественностью других стран.” 

• (Dennis L.Wilcox, et al “Essentials of Public Relations”) 



Учебные планы межфакультетских 
магистерских программ 

 

Медиакоммуникация в 
международных 

отношениях 
(ФЖ) 

Международные связи 

с общественностью 

(ФМП) 



Обязательный (общенаучный) цикл 
(для студентов ФМП) 
 

•История и философия науки 

•Иностранный язык 



Обязательные дисциплины магистерской программы 
(читаются преподавателями ФМП и факультета журналистики для обеих 
программ) 

• Теория и практика внешнеполитических коммуникаций (ФЖ); 

• Коммуникационный менеджмент (на англ.яз) (ФМП) 

• Связи с общественностью в международных отношениях (ФЖ) 

• Мировая политика и масс-медиа (ФМП) 

• Зарубежные концепции ответственности масс-медиа (ФЖ) 

• Современная внешнеполитическая стратегия РФ и 
международные конфликты (ФМП) 

• Коммуникационное пространство во внешней политической 
деятельности государства и мировой политики (ФМП) 



Дисциплины магистерской программы (по выбору) 
(читаются для студентов ФМП) 

• Современная пресс-служба. Международный аспект. 

• Подготовка текстов для связей с общественностью. 

• Проектирование в связях с общественностью. 

• Исследования в связях с общественностью. 

• Кризисная коммуникация. Международный опыт (на англ.яз.)  

• Кросскультурный менеджмент (на англ.яз.) 

• Переговорный процесс в межкультурном контексте (на англ.яз.) 

• GR на международной арене. 

 



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 

• Преподаватели факультета журналистики МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

• Практикующие специалисты в области связей с общественностью 



Мы ждем вас на магистерской 
программе  

«Международные связи с 
общественностью»! 


