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Добро пожаловать на ФМП!
«Сегодня
нам
нужны
профессионалы,
обладающие самыми современными знаниями
и
широким
кругозором,
способные
эффективно трудиться на укрепление авторитета нашего государства в мире. Создание
факультета мировой политики в Московском
государственном
университете
открывает
новые возможности для подготовки специалистов 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-преподавательскому составу, сотрудникам и студентам факультета
мировой политики МГУ от 1 сентября 2003 г.)

Декан факультета мировой
политики академик А.А. Кокошин

Обучение на ФМП базируется на междисциплинарном, комплексном подходе к изучению явлений современности и нацелено на развитие у студентов
аналитических способностей, на овладение навыками выявления причинно-следственных связей в мировой политике.
Факультет готовит квалифицированных аналитиков и референтов по
направлениям подготовки «Международные отношения» по программам
бакалавриата и магистратуры - специалистов, обладающих обширными знаниями в области политологии, экономики, юриспруденции, философии, социологии и истории. Факультет формирует новую интеллектуальную элиту,
способную принести реальную пользу России, и поэтому востребованную
в различных сферах социально-политической жизни страны.
Большинство преподавателей ФМП имеют ученую степень кандидата или
доктора наук, лекции также читают известные государственные деятели
и политики России и зарубежных стран. Кроме того, ФМП приглашает ведущих преподавателей с других факультетов МГУ, в частности, исторического
и философского факультетов, Института стран Азии и Африки с их сильными научными школами, высоким внутрироссийским и международным авторитетом.
Выпускники ФМП находят работу в российских государственных и международных организациях, неправительственных структурах, аналитических центрах, транснациональных корпорациях, научно-исследовательских институтах Российской академии наук, банках, частных компаниях.
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Поступающим
БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки – 41.03.05
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
• Срок обучения – 4 года
• Форма обучения – очная, дневная; на бюджетной (количество мест – 15)
и контрактной основе (количество мест – 150)
• Учитываются результаты трёх ЕГЭ: русский язык, история и иностранный язык
• Дополнительное вступительное испытание – экзамен по истории
(в письменной форме)
• Начало занятий – 1 сентября
• Присваиваемая степень (квалификация) – бакалавр в области международных 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 том же году году)
• дипломы олимпиад школьников из Перечня Минобрнауки (есть есть)
• удостоверение обладателя золотого значка ГТО (если есть)
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Поступающим
МАГИСТРАТУРА
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 – 70)
• Вступительные испытания – экзамен по специальности (история международных отношений). Экзамен проходит в письменной форме.
• Начало занятий – 1 сентября
• Присваиваемая степень (квалификация) – магистр в области международных 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 том же году году)

Универсиада «Ломоносов»
Универсиада «Ломоносов» по международным отношениям проводится
ежегодно. Победители и призеры Универсиады определяются по результатам двух туров Универсиады и по решению жюри могут получить льготы при поступлении в магистратуру факультета мировой политики МГУ
имени М. В. Ломоносова.
Координатор Универсиады – Киселёва Наталия Евгеньевна
Тел.: (903) 757-17-01
E-mail: umuvgna@mail.ru
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Кафедры
Кафедра международной безопасности

Заведующий кафедрой – академик РАН
Андрей Афанасьевич КОКОШИН,
профессор, декан факультета мировой политики

Кафедра готовит студентов бакалавриата по профилю «Международная безопасность», что даёт возможность её выпускникам получить объём знаний, достаточный для работы в органах государственной власти,
научных и образовательных учреждениях, крупных государственных
и частных компаниях, средствах массовой информации. Студенты кафедры
учатся ориентироваться в современной системе мировой политики и её подсистемах, изучают проблемы обеспечения безопасности с учетом тенденций
развития мировой политики и российской специфики, получают знания
и развивают умения, необходимые для критического анализа современных
угроз и вызовов международной безопасности и оценки связанных с ними
рисков в различных сферах деятельности, в том числе экономической.
Благодаря полученным знаниям выпускники кафедры способны самостоятельно искать подходы к решению задач обеспечения национальной безопасности в многомерной системе мировой политики, применять современные
подходы и методики анализа проблем международной безопасности при
принятии управленческих решений, анализировать технологические сдвиги
и развитие международных отношений в «новых политических пространствах» и их значение для интересов России.
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Кафедры
Кафедра международных организаций
и мировых политических процессов

Кафедра является базовой на факультете по преподаванию дисциплин общенаучного и профессионального блоков. В сферу её ответственности входит
чтение большинства общих курсов по направлению «международные отношения», таких как «Теория международных отношений», «История международных отношений», «Россия в глобальной политике», «Мировая политика», «Современные международные отношения» и других. Наряду с общими
дисциплинами, кафедра предлагает широкий набор специальных курсов, которые можно распределить по трём основным группам: международные организации и глобальное управление, глобальные проблемы современности
и пути их решения, экономическая дипломатия.
Кафедра готовит студентов по профилю «мировая политика», который даёт
возможность овладеть широким кругом знаний и навыков, необходимых для
работы в научных и образовательных учреждениях, государственных органах, международных организациях, бизнес-структурах, средствах массовой
информации, а также продолжать учебу в России и за рубежом. Выпускников
кафедры можно встретить среди учёных и преподавателей вузов, дипломатов
и госслужащих, бизнесменов и политиков, журналистов и деятелей культуры.

Заведующий кафедрой –
кандидат исторических наук, доцент
Андрей Анатольевич СИДОРОВ
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Кафедры
Кафедра региональных проблем
мировой политики

Заведующий кафедрой –
академик РАН, профессор
Виталий Вячеславович НАУМКИН

Кафедра придерживается междисциплинарного подхода. Приоритетными
направлениями её научно-исследовательской деятельности являются: теория
и история региональных взаимоотношений, проблемы политической трансформации в процессе модернизации, исследование традиционных элементов
в политических культурах и политических системах государств Азии, Африки
и Латинской Америки, проблемы влияния идеологического и религиозного
факторов на региональные политические процессы, проблемы региональной
интеграции, региональные конфликты, развитие отдельных регионов мира.
На факультете кафедра отвечает за чтение целого ряда общих курсов, таких
как «Региональные аспекты международных отношений», «Мировые религии», «Политическая география», «Конфликтология», «Этносоциология».
Одной из главных особенностей кафедры стала её тесная и плодотворная
связь с академической наукой. На кафедре преподают ведущие научные сотрудники Института востоковедения, Института Европы, Института США
и Канады, Института Латинской Америки, ИМЭМО организуются практики
для студентов и аспирантов в различных академических институтах.
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Кафедры
Кафедра информационного
обеспечения внешней политики

Кафедра готовит специалистов в области информационной составляющей
международных отношений, профессионально занимающихся исследованиями специфики системы международных отношений, деятельности важнейших международных организаций и объединений, проблем и тенденций развития мировой политики, вопросов национальной безопасности и внешней
политики России и других государств в условиях современного информационного общества.
Профессора и преподаватели кафедры читают самые разнообразные курсы,
тематика которых охватывает весь спектр информационного обеспечения
внешней политики: от проблем информационного общества и медиаполитики до межкультурной коммуникации и публичной дипломатии. Среди них
такие, как «Публичная дипломатия в общей системе межкультурных коммуникаций», «Информационное противоборство и гибридная война», «Теория
и практика дипломатии», «Искусство ведения переговоров», «Теория и практика политического медиадискурса», «Информационные технологии рекламы и пропаганды в мировой политике» и другие. На кафедре также активно
развиваются направления, связанные с изучением цивилизационно-культурного базиса общества, медиаменеджмента и правового регулирования СМИ.

Заведующий кафедрой –
кандидат технических наук, доцент
Александр Ильич МУЗЫКАНТСКИЙ
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Кафедры
Кафедра международной
коммуникации

Заведующая кафедрой –
доктор филологических наук,
Заслуженный профессор Московского университета
Людмила Владимировна МИНАЕВА

Основной задачей кафедры является подготовка многоязычного специалиста-международника, способного успешно осуществлять международную
коммуникацию в политической сфере, бизнесе, при взаимодействии с прессой. Поэтому кафедра отвечает за всю языковую подготовку на факультете
мировой политики и в Ереванском филиале МГУ, включая бакалавриат, магистратуру и программы дополнительного образования, предусматривающие
изучение как русского, так и иностранных языков. В настоящее время кафедра ведет обучение на английском, французском, немецком, испанском,
итальянском, датском, китайском, арабском, хинди и японском языках.
В своей работе преподаватели кафедры широко использует методы коммуникативного обучения: ролевые и деловые игры, симуляции, мозговой штурм,
а также анализ кейсов и разработку проектов. Поскольку одной из профессиональных компетенций специалиста-международника является переводческая деятельность в рамках своих должностных обязанностей, особое внимание уделяется формированию навыков перевода в профессиональной сфере.
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Иностранные языки

Необходимой компетенцией профессионала-международника является
ктивное владение иностранными языками. Поэтому на факультете мировой
политики изучению иностранных языков уделяется особое внимание.
В качестве основного языка студенты изучают английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, датский (отделение «Запад») или арабский,
китайский, хинди и японский (отделение «Восток»). В качестве второго языка изучаются все перечисленные западноевропейские языки. Студенты сами
определяют, какие языки они будут изучать, руководствуясь своими планами
дальнейшей деятельности.
В учебном процессе широко используются методы коммуникативного обучения, которые позволяют студентам овладеть иностранным языком как
средством профессиональной коммуникации. Учебные пресс-конференции
и круглые столы, доклады и дискуссии дают возможность студентам глубже
проникнуть в сущность работы специалиста-международника, а проектные
задания формируют навыки аналитической деятельности, которая необходима как для профессионалов в области международных отношений, так
и для будущих ученых.
Поэтому правильнее будет сказать не «изучение иностранного языка» на факультете мировой политики, а «развитие профессиональных навыков через
изучение иностранного языка».
Язык и культура тесно связаны, поэтому программы курсов иностранных
языков, а также спецкурсы профессионального характера на иностранных
языках обязательно предполагают приобретение знаний о политической
культуре и особенностях социальной жизни стран изучаемого языка.
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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 международной 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 макрорегионов 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 навыками прикладного анализа кризисных ситуаций, затрагивающих
элементы ядерного фактора;
• владение ситуацией в области контроля над вооружениями, понимание актуальных процессов в этой сфере;
• способность анализировать процесс принятия политических и военно-стратегических решений при изучении различных аспектов мировой политики;
• навыки ориентирования в механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии;
• умение использовать полученные знания при составлении аналитических докладов, дипломатических документов.
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Магистерские программы
Программа №2
«Региональные проблемы мировой политики»

Руководитель – академик РАН В. В. Наумкин, профессор,
научный руководитель Института Востоковедения РАН.
Программа направлена на подготовку специалистов-международников с углублённым знанием региональных проблем мировой политики и 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,
а также обучению методам политического прогнозирования, разработанным 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 конституционного строительства, этно-конфессиональных конфликтах;
• способность анализировать внешнеполитические стратегии различных государств, учитывая специфику их политического устройства,
политической культуры и процессов внутриполитического развития;
• навыки сравнительного и системного анализа региональных политических процессов.
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Магистерские программы
Программа №3
«Международные связи с общественностью»
(совместно с факультетом журналистики МГУ)

Руководитель программы: Л. В. Минаева, заведующая кафедрой международной коммуникации, д.ф.н., Заслуженный
профессор Московского университета.
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.

14

Магистерские программы
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.
Программа проводится при поддержке Департамента информации и печати МИД России. Магистранты получат представление о практических
аспектах работы МИД России, связанных с формированием имиджа страны
ипродвижениемнациональныхинтересовгосударстванамеждународнойарене.
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.
Основной акцент в программе сделан на необходимости подготовки
специалистов указанного профиля именно в условиях современного обострения информационного противостояния. Особое внимание
уделяется многократному расширению медиаинструментария информационного воздействия, изучение и овладение которым позволит достойно отстаивать внешнеполитические интересы России в мировом
медиа пространстве.
Часть занятий проводится непосредственно
Департамента информации и печати МИД России.

на

площадках
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Встречи на высшем уровне
Одним из приоритетных направлений работы администрации факультета стало
регулярное проведение встреч в форме прямого диалога с известными людьми,
деятельность которых оказывает непосредственное влияние на мировую политику.
Особое внимание уделяется участию в этих встречах перспективных молодых
специалистов, студентов и аспирантов, для которых подобное общение с лицами,
принимающими решения на ответственных постах государственного управления, является важным шагом на пути профессионального роста.

Перед студентами ФМП выступали министр иностранных дел РФ С. В. Лавров,
директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел
РФ М. В. Захарова, заместитель министра иностранных дел РФ Ю. А. Мешков,
известные российские журналисты и телеведущие Владимир Соловьёв и Владимир Познер и другие известные фигуры. Таким образом, учащиеся получают
возможность не только пообщаться с видными государственными деятелями, но
и познакомиться со спецификой их напряжённой работы.
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Довузовская подготовка
«Клуб юных политиков» для учащихся 9-10 классов
Членам «Клуба юных политиков» преподают следующие дисциплины:
• иностранный язык (в течение года);
• история международных отношений (в течение года);
• психология общения (в течение года);
• проблемы мировой политики (в течение одного семестра)
• мастер-класс по специальности (в течение одного семестра)
• история в лицах (в течение одного семестра);
• ораторское мастерство (в течение одного семестра);
• Россия в современном мире (в течение одного семестра);
• Межкультурная коммуникация (в течение одного семестра).

Подготовительные курсы для абитуриентов
Подготовительные курсы ориентированы на учащихся 11 класса, выпускников
школ и средних специальных учебных заведений и нацелены на помощь будущим абитуриентам в подготовке к сдаче ЕГЭ и дополнительного вступительного
испытания по истории России.
В рамках программы ведется преподавание по следующим предметам:
• иностранный язык (в течение всего года);
• методика написания сочинения (в течение первого семестра);
• история России - лекции (в течение всего года);
• история России - семинары (в течение второго семестра).
Посещение данных программ позволит учащимся углубить и расширить свои
школьные знания по соответствующим предметам, достойно подготовиться
к выпускным и вступительным экзаменационным испытаниям. Их ждут интересные занятия, общение со сверстниками, приобщение к университетской
жизни. Всё это поможет не только определиться с будущей специальностью, но
и сделать окончательный выбор факультета, на который они будут поступать.

Контакты:
м. Университет, МГУ, 1-й Гуманитарный корпус, 5 этаж, каб. 559,
тел.: 8 (495) 939-41-20, e-mail: podgotovkafmp@yandex.ru
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Стажировки
Включённое обучение за рубежом
Студенты ФМП могут пройти обучение в одном из зарубежных вузов. Участие в программах повышает уровень профессиональной подготовки, улучшает коммуникативные навыки, позволяет познакомиться
с культурой страны пребывания, найти необходимые материалы для написания магистерской диссертации.
Обучение за рубежом является включённым: студент не только
изучает дисциплины в вузе-партнере, но и продолжает осваивать учебную программу ФМП. Обучение проходит в течение осеннего семестра
и является бесплатным. Другие условия – проживание или стипендия – зависят 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-Восточной Азии, Австралии и Океании, Северной и Латинской Америки.
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Международное сотрудничество

Факультет мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова является одним
из ведущих гуманитарных факультетов Московского Университета по ряду
показателей. Ярким индикатором этого является все возрастающий интерес
иностранных абитуриентов к нашему факультету. За последние 4 года мы
увеличили набор иностранных студентов более чем в 10 раз. Так, с 6 абитуриентов в 2013 году, их количество в ходе приемной кампании-2017 достигло
66. В будущем можно прогнозировать только рост количества иностранных
абитуриентов.
На данный момент на факультете обучается более 100 иностранных студентов, что составляет более 10% от общего количества студентов ФМП. По
состоянию на 2018 год на факультете мировой политики обучается 68 бакалавров, 37 магистров и 1 аспирант из стран дальнего и ближнего зарубежья.
Примечательно, что наш факультет действительно можно по праву назвать
факультетом межкультурной коммуникации, поскольку мы имеем представителей со всех континентов нашей планеты. Особо следует подчеркнуть то,
что на ФМП представлены все постсоветские республики, начиная от Туркменистана и Казахстана и заканчивая Грузией и Молдавией
Атмосфера взаимопомощи между студентами Азии (Китай, Япония, Корея),
Европы (Франция, Великобритания, Бельгия), Америки (США, Мексика) и
Африки (Уганда, Ангола) существенно способствует не только повышению
академической успеваемости, но и адаптации к русскому языку, нашей культуре и истории. В благодарность они отвечают своей активной жизненной
позицией: так, например, проведение дней арабской, французской, итальянской, китайской и многих других культур уже не представляется возможным
без советов и помощи наших иностранных друзей.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ФМП!

