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Введение 

Самообследование деятельности факультета мировой политики Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова проводилось в соответствии:   

- с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- с приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.  

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной ор-

ганизации»;  

- с приказом Минобрнауки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

      В ходе самообследования анализировались показатели деятельности факультета миро-

вой политики за 2020 год, проводилась оценка образовательной деятельности, содержания 

и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей научно-исследовательской,  меж-

дународной, внеучебной деятельности факультета и его материально-технической обеспе-

ченности.  

Для проведения самообследования факультета мировой политики организована ко-

миссия во главе с деканом факультета  А.А. Сидоровым. 

 В состав комиссии вошли: 

– А.А. Мачина – заместитель декана по учебной работе; 

– А.М.Понамарева – заместитель декана по научной работе; 

– Н.Е. Киселева – заместитель декана по учебно-методической работе; 

– Т.В. Скороспелова – заместитель декана по работе магистратуры; 

– С.Н. Ермолаев – заместитель декана по общим вопросам; 

– Н.В.Силаева – заместитель декана по международной деятельности; 

– О.М. Нарышкина – заместитель декана по внеучебной работе; 

– А.И. Музыкантский – заведующий кафедрой информационного обеспечения 

внешней политики; 

– Л.О. Бабынина – заместитель заведующего кафедрой региональных проблем 

мировой политики; 

– В.А. Веселов – заместитель заведующего кафедрой международной безопасно-

сти; 

– Л.В. Минаева – заведующий кафедрой международной коммуникации; 

– Е.В. Саворская – Ученый секретарь факультета мировой политики. 

Ответственный за составление отчета – заместитель декана по учебной работе А.А. 

Мачина.  
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1. Образовательная деятельность 

1.1. Реализуемые  образовательные программы 

На факультете мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова  проводится  обуче-

ние студентов по следующим основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования:  

– подготовка бакалавров по направлению  41.03.05 «Международные отношения»,  

– подготовка магистров по направлению 41.04.05 «Международные отношения»,  

– подготовка аспирантов по специальности 41.06.01 – «Политические науки и ре-

гионоведение»; 

– подготовка аспирантов по специальности 46.06.01 – «Исторические науки и ар-

хеология»; 

– подготовка обучающихся по программам дополнительного образования. 

Основные профессиональные образовательные программы разработаны факуль-

тетом мировой политики на основе:  

- Образовательного стандарта, самостоятельно установленного МГУ имени М.В. Ломоно-

сова  по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения (уровень бакалав-

риата), 41.04.05 Международные отношения (уровень магистратуры), утвержденного при-

казом по МГУ от 22 июля 2011 г. № 729,  с учетом изменений, внесенных приказом по 

МГУ от 30.06.2016 № 746  (далее – ОС МГУ ИМ 3+); 

- Образовательного стандарта, самостоятельно установленного МГУ имени М.В. Ломоно-

сова  по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения (уровень бакалав-

риата), 41.04.05 Международные отношения (уровень магистратуры), утвержденного при-

казом по МГУ от 29 декабря 2018 года № 1779 (в редакции приказа МГУ от 11 сентября 

2019 года № 1109) (далее – ОС МГУ ИМ 3++); 

- Образовательного стандарта, самостоятельно установленного МГУ имени М.В. Ломоно-

сова  по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения (уровень магистра-

туры), утвержденного приказом по МГУ от 29 декабря 2018 года № 1776 (в редакции при-

каза МГУ от 11 сентября 2019 года № 1109) (далее – ОС МГУ М 3++). 

В 2020 году обучение бакалавров проводилось по следующим профилям, утвер-

жденным решением Ученого Совета МГУ от 27 декабря 2013 г., в соответствии с ОС МГУ 

ИМ 3+: 

– Мировая политика; 

– Международная безопасность; 

– Региональные проблемы мировой политики; 

– Информационное обеспечение внешней политики. 

С 2019 года обучение в бакалавриате проводится также по профилю «Мировая поли-

тика» в соответствии с ОС МГУ ИМ 3++. 

В 2020 г. был проведен выпуск магистров  в соответствии с ОС МГУ ИМ 3+: 

- «Международная безопасность» (программа интегрированного магистра); 

- «Региональные проблемы мировой политики» (программа интегрированного маги-

стра); 

- «Международные связи с общественностью (программа двухлетнего магистра); 

- «Информационное обеспечение государственных интересов» (программа двухлетне-

го магистра). 

В 2019-2020 г. на факультете мировой политики проводилось обучение по  магистер-

ским программам в соответствии с ОС МГУ М 3++: 
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– Международная безопасность (программа двухлетнего  магистра); 

– Региональные проблемы мировой политики (программа двухлетнего магистра); 

– Международные стратегические коммуникации (программа двухлетнего маги-

стра); 

– Информационное обеспечение государственных интересов (программа двухлет-

него магистра). 

В 2020 году был впервые проведен набор студентов на магистерскую программу 

«Экономическая дипломатия». 

 

Контингент обучающихся на факультете формируется на основе конкурсного отбо-

ра абитуриентов, поступающих на бюджетные и контрактные места в пределах контроль-

ных цифр приема. 

Контингент обучающихся по основным образовательным программам бакалавриата,  

магистратуры: 

Курс Форма обучения 

Бюджет-

ная  

основа 

обучения 

Платная 

основа 

обуче-

ния (РФ) 

Иностран-

ные 

студенты 

Контин-

гент 

всего 

1 курс Очная (бакалавриат) 19 138 25 157 

2 курс Очная (бакалавриат) 18 157 30 175 

3 курс Очная (бакалавриат) 20 181 27 201 

4 курс Очная (бакалавриат) 17 197 28 214 

1 курс  Очная (магистратура) 30 90 34 120 

2 курс  Очная (магистратура) 29 68 33 97 

 ИТОГО 133 831 177 964 

 

     Дополнительное образование на факультете реализовалось в рамках следующих на-

правлений: 

N 

п

/

п 

Название программы Количество 

часов 

Форма обуче-

ния 

Общее ко-

личество 

слушате-

лей 

Повышение квалификации 

1 Подготовка научных статей для меж-

дународных журналов 

32 очно-заочная 67 

Программы профессиональной подготовки 

1 Переводчик в сфере профессиональ-

ной коммуникации 

1500 очно-заочная 43 

Общеобразовательные программы, учебные курсы 

 Программы для школьников    

1 Клуб юных политиков 224 очно-заочная 14 (весна) 

6 (осень) 

2 Подготовительные курсы (10-11 кл.) 340 очно-заочная 15 (весна) 

13 (осень) 

3 Подготовительные курсы по истории 

России (интенсив) 

30 очно-заочная 28 

 Дополнительные общеобразователь-

ные программы для взрослых 

 очно-заочная  

4 Подготовительные курсы для посту-

пающих в магистратуру ФМП 

30 очно-заочная 11 

5 Курс французского языка 60 очно-заочная 2 
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 Иные мероприятия, направленные 

на профессиональное развитие 

   

1 Субботний лекторий - публичные лек-

ции по мировой политике 

6 дистанционная 96 

2 Научный семинар: «Международная 

стратегическая коммуникация: опре-

деление и современные тренды». 

2 медиа-мост 

 

45 

3 Конференция: «Российские инициати-

вы по предотвращению гонки воору-

жений в космосе» 

2 дистанционная 45 

4 Научный семинар: «Индия –

 Пакистан: конфликты и компромис-

сы».   

2 дистанционная 35 

5 Круглый стол: «Информационные вы-

зовы в современных политических 

коммуникациях». 

2 дистанционная 33 

6 Научный семинар: «Иран и арабские 

страны Залива: современное состояние 

отношений».  

2 дистанционная 33 

1.2. Содержание реализуемых образовательных программ 

Организация учебного процесса факультета направлена на обеспечение: 

-  современного научного уровня подготовки специалистов;  

- оптимального соотношения теоретического и практического обучения;  

- логически правильного, научно и методически обоснованного соотношения и по-

следовательности преподавания дисциплин, планомерности и ритмичности учебного про-

цесса;  

- органического единства обучения и воспитания; внедрения в учебный процесс пере-

дового опыта, рационального сочетания традиционных методов передачи и закрепления 

научной информации с новейшими достижениями науки;  

- создания необходимых условий для педагогической деятельности профессорско-

преподавательского состава, освоения студентами профессиональных учебных программ, 

целенаправленной самостоятельной работы. 

                                                                                      

Основными документами, определяющими содержание и организацию учебного про-

цесса факультета, являются учебные планы, соответствующие требованиям образователь-

ного стандарта, и рабочие учебные программы дисциплин. 

В 2019-2020 учебном году на факультете обучение студентов проводилось по сле-

дующим учебным планам: 

– учебный план бакалавров по утвержденному  профилю «Мировая политика», 

соответствующий ОС МГУ ИМ 3++; 

– учебный план бакалавров по утвержденным профилям «Мировая политика», 

«Международная безопасность», «Региональные проблемы мировой политики», «Инфор-

мационное обеспечение внешней политики», соответствующий ОС МГУ ИМ 3+; 

– учебный план магистров по утвержденным программам двухлетнего магистра 

«Международная безопасность», «Региональные проблемы мировой политики», «Инфор-

мационное обеспечение государственных интересов», «Международные стратегические 

коммуникации», «Экономическая дипломатия», соответствующий ОС МГУ М 3++. 

Содержание реализуемых учебных планов по направлению подготовки 

41.03.05/41.04.05 «Международные отношения» соответствует требованиям Образователь-

ных стандартов, самостоятельно устанавливаемых МГУ по данному направлению подго-
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товки, по следующим критериям:  

– наличие обязательных дисциплин базовой части;  

– наличие самостоятельно устанавливаемых дисциплин вариативной части;  

– наличие в учебном плане следующих частей: физическая культура, учебная 

практика, производственная практика, преддипломная практика, государственная итоговая 

аттестация.  

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, объем 

учебной нагрузки по циклам дисциплин, обязательный минимум содержания дисциплин, 

альтернативность дисциплин по выбору студента также соответствуют требованиям ОС 

МГУ. 

График учебного процесса по ОПОП бакалавриата (ОС МГУ ИМ 3+) 

 Показатель Данные по учебному плану 

1 Общий срок освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы 

208 недель 

2 Продолжительность теоретического обучения  129 недель 

3 Продолжительность экзаменационных сессий  26 недель 

4 Продолжительность практики  14 недель 

5 Продолжительность государственной итоговой 

аттестации  

6 недель 

6 Общий объем каникулярного времени в учебном 

году  

33 недели 

7 Максимальный объем учебной нагрузки студента 

в неделю 

54 часа в неделю 

 

График учебного процесса по ОПОП бакалавриата (ОС МГУ ИМ 3++) 

 Показатель Данные по учебному плану 

1 Общий срок освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы 

208 недель 

2 Продолжительность теоретического обучения  120 недель 

3 Продолжительность экзаменационных сессий  25 недель 

4 Продолжительность практики  18 недель 

5 Продолжительность государственной итоговой 

аттестации  

8 недель 

6 Общий объем каникулярного времени в учебном 

году  

37 недель 

7 Максимальный объем учебной нагрузки студента 

в неделю 

54 часа в неделю 

 

График учебного процесса по ОПОП магистратуры (ОС МГУ М 3++) 

 Показатель Данные по учебному плану 

1 Общий срок освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы 

104 недели 

2 Продолжительность теоретического обучения  54 недели 

3 Продолжительность экзаменационных сессий  9 недель 

4 Продолжительность практики  15 недель 

5 Продолжительность государственной итоговой 

аттестации  

6 недель 

6 Общий объем каникулярного времени в учебном 

году  

20 недель 

7 Максимальный объем учебной нагрузки студента 

в неделю 

54 часа в неделю 



 8 

 

Все учебные планы рассмотрены и одобрены Ученым советом МГУ имени М.В. Ло-

моносова, утверждены ректором МГУ.  

Для всех дисциплин учебных планов имеются рабочие программы, рассмотренные на 

заседаниях кафедр и утвержденные заведующими кафедрами.  

Содержание рабочих программ дисциплин отражает все виды учебных занятий: лек-

ции, практические и семинарские занятия, самостоятельную работу по изучению дисцип-

лины. В рабочих программах указаны цели преподавания дисциплины и ее место в учеб-

ном процессе, компетенции, которые должны быть сформированы при изучении дисцип-

лины, задачи изучения дисциплины, дано распределение времени по темам и видам заня-

тий, приведены списки основной и дополнительной литературы. По каждой дисциплине 

разработаны контрольные вопросы, выносимые на зачет и экзамен, экзаменационные биле-

ты, тесты, задания для контрольных работ и другие формы заданий для текущего и проме-

жуточного контроля. 

Утвержденные  профили бакалавриата и магистерские программы соответству-

ют тематике и научным исследованиям кафедр факультета, что позволяет обеспечить каче-

ственное формирование  компетенций выпускников в области их профессиональной дея-

тельности. 

Перечень и последовательность изучения дисциплин, заявленных в учебных планах 

бакалавров и магистров, обеспечивают поэтапную подготовку специалистов с широким 

кругозором в будущей профессиональной сфере.  

Каждый цикл, наряду с обязательными дисциплинами, включает дисциплины по вы-

бору студента, устанавливаемые факультетом. Их перечень формируется исходя из реко-

мендаций выпускающих кафедр и работодателей.  

Преподавание специальных дисциплин обеспечивает формирование знаний в области 

профессиональной деятельности и имеет, в основном, прикладную направленность с ори-

ентацией на разбор конкретных ситуаций, возникающих в деятельности специалиста по 

международным отношениям. 

В 2020 г. студентам были предложены новые спецкурсы по выбору (бакалавриат и 

магистратура): 

- Партийные и избирательные системы зарубежных стран (кафедра международных 

организаций и мировых политических процессов); 

- Финансовые аспекты мировой политики (кафедра региональных проблем мировой 

политики); 

- Современные политические технологии в западных демократиях (на англ. яз.) (ка-

федра региональных проблем мировой политики); 

- Политика США: региональные измерения (на англ. яз)  (кафедра региональных про-

блем мировой политики); 

- Военно-политическое измерение евроатлантического пространства (кафедра между-

народной безопасности); 

- Биологическая безопасность (кафедра международной безопасности). 

В 2020 г. кафедра международных организаций и мировых политических процессов 

также представила новый межфакультетский курс – «Европейская интеграция и территори-

альные конфликты», вызвавший живую заинтересованность у слушателей с других факуль-

тетов. 

     В  связи с введением в 2020 году дистанционного обучения преподавателями кафедры 

международной коммуникации были разработаны новые методические материалы на 

платформе distant.msu для студентов второго курса ФМП ("Business and Politics. Some 

aspects to study" - О.В. Наумова, Н.В.Гвозданная), третьего курса («Язык политики» - 

Н.Л.Колесникова). Для размещения на платформе distant.msu. доцент кафедры Луканина 

М.В. разработала сопроводительный курс на платформе Google Class для китайских сту-

дентов факультета журналистики (курс «Коммуникационный менеджмент). 
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Магистерские программы факультета 

На факультете реализуются магистерские программы «Международная безопасность» 

(руководитель программы -  А.А. Кокошин, академик РАН, профессор, заведующий кафед-

рой международной безопасности»), «Региональные проблемы мировой политики» (руко-

водитель программы – Г.Г. Косач, доктор исторических наук, профессор кафедры регио-

нальных проблем мировой политики), «Информационное обеспечение государственных 

интересов» при поддержке Департамента информации и печати МИД России  (руководи-

тель программы – Т.Г. Добросклонская, доктор филологических наук, профессор кафедры 

информационного обеспечения внешней политики). 

     В 2019-20 учебном  году факультет при поддержке Европейского университетского цен-

тра Университета Лотарингии (Нанси, Франция) открыл новую магистерскую программу 

«Международные стратегические коммуникации». 

     Руководитель программы – Л.В. Минаева, доктор филологических наук, профессор, за-

ведующая кафедрой международной коммуникации. 

     Инновационный характер программы обеспечен интеграцией европейского и междуна-

родного опыта в образовательный процесс и непосредственным участием известных евро-

пейских экспертов в сфере стратегического консалтинга, руководителей компаний и про-

фессоров европейских университетов.  Студенты получают уникальную возможность уз-

нать из «первых рук» актуальные тренды построения международных программ и комму-

никационных проектов, изучить модели стратегического управления международными от-

ношениями с использованием современных коммуникационных технологий, включая циф-

ровые. Выходя за рамки исключительно программ по связям с общественностью и инфор-

мационного обеспечения, программа по международным стратегическим коммуникациям 

отвечает комплексному кругу задач, которые определяют функционирование и эффектив-

ность международных отношений как в сфере бизнеса, так и политики. 

      В ходе обучения у студентов  будут сформированы навыки в сфере практического кон-

салтинга по проведению анализа взаимодействия разных стран в политической или эконо-

мической сферах, определения целей и ключевых аудиторий, выбору стратегических парт-

неров для осуществления проектов, способных изменить убеждения и поведение междуна-

родной общественности. 

     Сообщество студентов и абитуриентов программы: https://vk.com/club199576471 

     В учебный план программы входят следующие дисциплины профессионального цикла, 

читаемые преподавателями факультета и Европейского университетского центра Универ-

ситета Лотарингии: 

Теория и практика стратегической коммуникации ( Л.В.Минаева (ФМП), Т.В.Скороспелова 

(ФМП), Ж.П.Бодуан (Франция), 

Стратегия и тактика работы с медиа ( В.В.Кравцов (ФМП), Ф.Бюрон-Пилатр (Франция), 

Стратегическая культура В.А.Веселов (ФМП), А.В.Фененко (ФМП), 

Цифровые технологии в международной коммуникации. П.Г.Логинова (ФМП), А.Адари 

(Франция), 

Территориальная коммуникация  Ги Кекют (Франция), 

Управление международными коммуникационными проектами. Л.В.Минаева (ФМП), 

К.Калтани (Франция), 

Кризисная коммуникация (фр.яз.) Ф.Бюрон-.Пилатр (Франция), 

Стратегические партнеры в коммуникации (фр.яз.) Ги Кекют (Франция), 

В примерный перечень дисциплин по выбору студента входят: 

Стратегии трансграничного партнерства (фр.яз.) Ги Кекют (Франция), 

Событийный менеджмент (фр.яз.) Ф.Бюрон Пилатр (Франция), 

Лоббирование (фр.яз.)  Ги Кекют (Франция), 

Коммуникация в Евросоюзе. К.Калтани (Франция), 

Международные переговоры. О.В.Наумова (ФМП), 

Публичная коммуникация. М.В.Луканина (ФМП), Л.К.Салиева (ФМП), 

https://vk.com/club199576471
https://fmp.msu.ru/index.php/o-fakultete/kafedry/kafedra-mezhdunarodnoj-kommunikatsii/prepodavateli/minaeva-l-v
https://fmp.msu.ru/o-fakultete/kafedry/kafedra-mezhdunarodnoj-bezopasnosti/prepodavateli/veselov-v-a
https://fmp.msu.ru/o-fakultete/kafedry/kafedra-mezhdunarodnoj-bezopasnosti/prepodavateli/fenenko-a-v
https://fmp.msu.ru/o-fakultete/kafedry/kafedra-mezhdunarodnoj-kommunikatsii/prepodavateli/loginova-p-g
https://fmp.msu.ru/index.php/o-fakultete/kafedry/kafedra-mezhdunarodnoj-kommunikatsii/prepodavateli/minaeva-l-v
https://fmp.msu.ru/o-fakultete/kafedry/kafedra-mezhdunarodnoj-kommunikatsii/prepodavateli/naumova-o-v
https://fmp.msu.ru/o-fakultete/kafedry/kafedra-mezhdunarodnoj-kommunikatsii/prepodavateli/lukanina-m-v
https://fmp.msu.ru/o-fakultete/kafedry/kafedra-mezhdunarodnoj-kommunikatsii/prepodavateli/salieva-l-k
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Конфликты и коммуникация. Н.Е.Медведева (ФМП), 

Медиа политическая коммуникация. Н.В.Силаева (ФМП), 

Методы социологического исследования. Н.В.Легошина (ФМП). 

     В 2020 г. для обеспечения дистанционного формата обучения в курсах «Теория и прак-

тика стратегической коммуникации», «Цифровые технологии в международной коммуни-

кации», «Коммуникация в Евросоюзе», «Институциональная и политическая коммуника-

ция» и «Территориальная коммуникация» были сделаны мастер-классы французских спе-

циалистов в области стратегической коммуникации. В разработке мастер-классов приняли 

участие  Жан-Пьер Бодуан, (почетный ассоциированный профессор Сорбонны (Париж и 

Абу-Даби), а также приглашенный профессор Высшей школы Национальной Администра-

ции и Высшего Института Национальной обороны Франции), Ги Кекют (профессор Уни-

верситета Лотарингии, Нанси, Франция) и Асаёл Адари ( профессор  Сорбонны и  Инсти-

тута политических наук (Sciences Po), президент-основатель Occurrence (экспертный ин-

ститут), член Межминистерского Комитета по оценке бренда Франции), Ф.Юркович (ди-

ректор коллекции в издательстве L Harmattan).  

     Особенно ценно было участие в курсе «Коммуникация в Евросоюзе» Клауса Ульманна, 

члена Комитета регионов ЕС. Эксперт рассказал об основных проблемах и вызовах, стоя-

щих перед региональными властями государств-членов ЕС. Другой эксперт Марк Таке-

Гразиани, руководитель департамента коммуникации Европейской комиссии, рассказал 

студентам магистратуры ФМП об эволюции коммуникационной политики ЕС и её особен-

ностях на современном этапе. Помимо этого, были затронуты актуальные вопросы, связан-

ные с политикой ЕС в отношении Российской Федерации. Обе встречи прошли на фран-

цузском языке и сопровождались оживленными дискуссиями: участники смогли задать 

экспертам вопросы, связанные с работой институтов Европейского союза и с особенностя-

ми взаимодействия между Россией и ЕС.  
 

     С сентября 2020 года кафедра международных организаций и мировых политических 

процессов факультета мировой политики открыла  новую магистерскую программу 

«Экономическая дипломатия». 

     Руководитель программы – А.А. Сидоров, кандидат исторических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов, декан 

факультета мировой политики. 

     Экономическая дипломатия — сравнительно новое направление подготовки высококва-

лифицированных кадров, реализуемое на стыке международных политических, экономиче-

ских и правовых наук. Она слабо представлена в учебных планах российских вузов, не-

смотря на то, что в условиях глобализации мирохозяйственных связей, торговых войн и 

разного рода санкций, роль хозяйственных факторов в международных отношениях неук-

лонно растет. Аккумулированная ведущими державами впечатляющая финансово-

экономическая мощь существенно расширила рамки и масштабы использования рычагов 

экономической дипломатии, под которой понимается использование экономических инст-

рументов и возможностей государства в целях реализации его национальных интересов и 

достижения внешнеполитических целей, приобретает все возрастающую роль в междуна-

родных отношениях. 

     В основу магистерской программы «Экономическая дипломатия» легли разработки 

сложившейся на факультете научной школы системных исследований в области политэко-

номии международных отношений, получившей в 2014 году государственную поддержку и 

статус одной из ведущих научных школ России (грант Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки ведущих научных школ РФ №2427-2014.6; руководители: 

А.А. Кокошин, Ан.А. Громыко, А.А. Сидоров; 2014-2015). 

     В ходе освоения магистерской программы особый упор делается на практические заня-

тия, включающие мастер-классы, деловые игры и т.д. Помимо прочего, программа освеща-

ет вопросы внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, что открывает пе-

https://fmp.msu.ru/o-fakultete/kafedry/kafedra-mezhdunarodnoj-kommunikatsii/prepodavateli/silaeva-n-v
https://fmp.msu.ru/o-fakultete/kafedry/kafedra-mezhdunarodnoj-kommunikatsii/prepodavateli/legoshina-n-v


 11 

ред выпускниками возможности трудоустройства как в частные компании, так и в органы 

государственной власти. 

     В учебный план программы входят профессиональные дисциплины: 

 Глобальное управление; 

 Политэкономия современных международных отношений; 

 Мониторинг, анализ и оценка политических рисков; 

 Экономическая дипломатия Российской Федерации. 

 В примерный перечень дисциплин по выбору студента входят: 

Блок 1. Политэкономия международных отношений; 

Блок 2. Экономическая дипломатия: содержание, задачи, предмет; 

Блок 3. Инструменты экономической дипломатии; 

Блок 4. Международные институты экономической дипломатии; 

Блок 5. Экономическая дипломатия отдельных стран. 

Методика обучения магистрантов по всем утвержденным программам отвечает тре-

бованиям дня. В учебном процессе широко используются интерактивные формы: ролевые 

игры, видеоконференции, проектная работа студентов, анализ кейсов, отражающих совре-

менную международную практику, и решение кейсов на основе полученных теоретических 

знаний. Учебный процесс поддерживается современными цифровыми обучающими систе-

мами. Учебные материалы сочетают традиционные учебники и учебные пособия, многие 

из которых подготовлены профессорами факультета и пользуются заслуженным авторите-

том в стране, и Интернет-источники, представляющие неограниченные возможности поис-

ка современной и актуальной информации.  

При проведении занятий, помимо традиционных, используются следующие образова-

тельные технологии: встречи с представителями российских и зарубежных компаний, го-

сударственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

        
     В соответствии с приказом ректора МГУ № 326 от 16 марта 2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности в Московском университете в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 

и приказом Минобрнауки России № 397 от 14 марта 2020 г. в 2020 году факультет  осуще-

ствлял учебный процесс,  используя  различные  технологии, позволяющие  обеспечивать 

взаимодействие обучающихся  и педагогических  работников опосредованно, в том числе с 

использованием дистанционного обучения и электронных образовательных технологий. 

     Факультет принял соответствующие меры для организации дистанционной работы: 

- студентам и преподавателям был предоставлен доступ к электронной платформе Zoom; 

- проведены обучающие методические семинары для педагогического состава по вопросам 

удаленной работы; 

- разработаны временные локальные акты, регламентирующие организацию промежуточ-

ной и  государственной итоговой аттестации в новых условиях. 

    Кафедра международной коммуникации подготовила и провела круглый стол по про-

блемам дистанционного обучения иностранным языкам на тему "Использование вовле-

кающих технологий в учебный процесс при подготовке студента-международника", в ко-

тором приняли участие   преподаватели факультета мировой политики, Института стран 

Африки и Азии, физического факультета.  На заседании круглого стола были представлены 

для обсуждения следующие доклады: 

- Специфика дистанционного обучения иностранному языку на примере подготовки бака-

лавров-международников (Силаева Н.В.),  

- Применение интерактивных технологий в обучении студентов международников (Ару-

тюнова-Ятстребкова Э.В.), 

- Ролевая игра на базе сторителлинга (Гвозданная Н.В.),  

- Новостные Интернет-ресурсы как инструмент вовлекающих технологий на начальном 

этапе обучения японскому языку (Бессонова Е.Ю.), 
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 - Возможности применения информационно-образовательной платформы TED-Ed для со-

вершенствования речевых навыков студентов-международников» (Андреева С.В., Плош-

кина Л.Ю.), 

- Социальные сети как паллиативный инструментарий вовлекающих технологий в образо-

вании (на примере сети VKontacte) (Радькова Т.В.),  

- Твиттер как образовательный инструмент в формировании коммуникативных навыков 

студентов-международников (Наумова О.В.). 

1.3. Качество подготовки обучающихся  

Контроль качества подготовки студентов факультета осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

– анализ результатов вступительных испытаний абитуриентов; 

– анализ текущей аттестации студентов; 

– анализ итогов прохождения практик; 

– анализ результатов научно-исследовательской работы студентов (итоги участия 

в научных конференциях и олимпиадах); 

– анализ результатов итоговых аттестаций выпускников; 

– анализ отзывов работодателей о качестве подготовки выпускников. 

Вопросы совершенствования качества подготовки студентов факультета регуляр-

но обсуждаются на кафедрах и на заседаниях Ученого совета факультета. 

При формировании рабочих учебных планов учитываются актуальность, практическая 

значимость дисциплин специализации; обращается внимание на выбор студентом предлагае-

мых дисциплин. Подлежат обязательному обновлению и пересмотру тематика курсовых и вы-

пускных квалификационных работ.  

1.3.1. Организация и качество приема абитуриентов  

Предварительный этап приёмной кампании включал в себя ряд общеуниверситетских 

и факультетских мероприятий, направленных на установление и поддержание контакта с 

потенциальными абитуриентами факультета: факультет участвовал в общеуниверситетских 

Днях открытых дверей и проводил свои мероприятия. 

В 2020 году были проведены следующие мероприятия: 

№ Дата  

1 2 января Мероприятие проводилось в очном формате. 

Всего участвовало  более 50 абитуриентов из Москвы, Московской об-

ласти, Архангельска, Твери, Ярославля, Нижнего Новгорода, Волго-

града, Симферополя, Луганской области. 

2 29 марта  На  сайте факультета была создана отдельная страница, где в течение 

дня были опубликованы видеообращения представителей факультета 

мировой политики. Желающие могли в выделенное время задать свои 

вопросы. Согласно статистике сайта, страницу сайта в этот день посе-

тили более 150 пользователей из Москвы и Московской области, 

Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Екатеринбурга, 

Иркутска, Новосибирска, - всего из 39 регионов России, а также из за-

рубежных стран.  

3 20 мая   Онлайн-встреча с деканом для иностранных поступающих. В меро-

приятии приняли участие более 30 абитуриентов  из Китая, Кореи и 

Монголии и др. 

4 31 мая Дверь открытых дверей  для иностранных абитуриентов. Приняли уча-

стие более 40 человек  из Китая, Японии, Франции, Кореи, Монголии, 

Таджикистана, Казахстана, Киргизии и других стран ближнего и даль-
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него зарубежья. 

5 8 июня  Дверь открытых дверей для иностранных абитуриентов  в формате 

"Вопросы и ответы". Приняли участие более 30 человек. 

6 23 июня Дверь открытых дверей для поступающих в магистратуру. Приняли 

участие более 30 абитуриентов. 

7 8 ноября День открытых дверей для поступающих в бакалавриат. 

Приняли участие около 40 абитуриентов. 

 

Работа приемной комиссии в 2020 г. проходила в соответствии с Порядком приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным  приказом Минобр-

науки России от 14 октября 2015 г. № 1147 и Правилами приема в Московский государст-

венный университет имени М.В. Ломоносова в 2020 г.  

При приеме в Университет обеспечивались соблюдение прав граждан в области обра-

зования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и откры-

тость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей по-

ступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 

приема.  

Результаты работы приемной комиссии на факультете: 

 

Бакалавриат (граждане РФ) 
     Всего на факультет подано заявлений от граждан РФ и граждан других государств, 

имеющих в соответствии с законодательством право на поступление наравне с гражданами 

РФ – 885; в том числе – 2 по целевому приёму, 18 – по квоте лиц, имеющих особое право. 

Из общего количества абитуриентов, подавших заявления, победителей и призеров олим-

пиад – 106, из них Всероссийской – 6.  

Количество поданных на факультет заявлений по сравнению с 2019 годом увеличилось на 

26%. 

Конкурс составил 59 человек на место. 

     Всего на программу бакалавриата на факультет зачислен в рамках основного набора 121 

человек. 

На бюджет по плану приема зачислено 15 человек (из них 12 с общежитием):  

1 человек – без экзаменов (призер Заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории) 

1 человек – по квоте лиц, имеющих особое право; 

2 человека – в рамках целевого набора; 

11 человек – в общем конкурсе. 

Проходной балл на бюджет составил 382 баллов.  

Дополнительно на бюджет было зачислены 4 человека на места в пределах целевой квоты в 

интересах отдельных органов исполнительной власти. 

На контракт зачислено 106 человек (из них с общежитием 52).  

В 2019 г. проходной балл на договор составил 222 баллов (на 3 балла ниже аналогичного 

показателя 2020 года - 225).  

Бакалавриат (иностранные граждане) 
От иностранных граждан подано 132 заявления.  

Количество поданных на факультет заявлений по сравнению с 2019 годом увеличилось на 

69,2%. 

Из числа иностранных граждан в бакалавриат факультета зачислены 32 человека, из них:  

1 человек – на бюджетной основе (обучающиеся по гос.линии);  

31 человек – на контрактной основе. 

Магистратура (граждане РФ) 
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Всего на факультет подано заявлений от граждан РФ и граждан других государств, имею-

щих в соответствии с законодательством право на поступление наравне с гражданами РФ – 

326. Из общего числа абитуриентов, подавших заявления, победителей и призеров универ-

сиады – 9. 

Количество поданных на факультет заявлений по сравнению с 2019 годом увеличилось на 

42,9%. 

В магистратуру факультета из числа граждан РФ и граждан других государств, имеющих в 

соответствии с законодательством право на поступление наравне с гражданами РФ, зачис-

лено 86 человек, из них: 

30 человек (из них с общежитием 16) – на бюджет; 

56 человек (из них с общежитием 24) – на места по договору. 

Магистратура (иностранные граждане) 

От иностранных граждан подано заявлений - 123.  

Количество поданных на факультет заявлений по сравнению с прошлым годом увеличи-

лось на 48,2%. 

Из числа иностранных граждан в магистратуру факультета зачислены 34 человека. Все за-

числены на места по договору на оказание платных образовательных услуг. 

Общее число абитуриентов, зачисленных на программы магистратуры факультета в 

текущем году, увеличилось по сравнению с 2019 годом: 120 в 2020 году, 102 – в 2019 

году. 

Перевод и восстановление 

Из числа абитуриентов, переводящихся на факультет, зачислено 6 человек; все переведе-

ны с других факультетов МГУ. 2 студента восстановлены на факультет.  

Дополнительный набор 

В 2020 году дополнительный набор на образовательные программы факультета не прово-

дился. 

По итогам основного и дополнительного наборов на образовательные программы факуль-

тета было зачислено:  

153 человека – на программу бакалавриата; 

120 человек – на программы магистратуры. 

1.3.2. Оценка качества знаний студентов 

Качество подготовки студентов на факультете оценивается путем осуществления те-

кущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации студентов во время экзамена-

ционных сессий, проверки остаточных знаний студентов.  

В середине каждого семестра, спустя два месяца после начала занятий, проводится 

внутрисеместровая аттестация, при которой преподаватели аттестуют студентов по всем 

учебным дисциплинам, изучаемым в семестре.  

Текущий контроль позволяет вести систематическую проверку качества усвоения 

студентами учебного материала изучаемых дисциплин. С его помощью своевременно вы-

являются неуспевающие студенты, что позволяет организовать с ними индивидуальную 

работу по ликвидации имеющихся задолженностей до начала сессии, принять оперативные 

меры для повышения качества образовательного процесса на факультете.  

Методами обеспечения качества практической подготовки студентов является приме-

нение различных современных интерактивных технологий (игровых, диалоговых, тренин-

говых) на семинарских занятиях. Согласно требованиям ОС МГУ по реализуемому направ-

лению подготовки удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных фор-

мах, определяется главной целью основных образовательных программ, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием дисциплин учебных планов, и в целом в учебном 

процессе составляют не менее 30% аудиторных занятий.  

В феврале-марте 2020 года факультет проводил оценку остаточных знаний студентов. 
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Результаты проверки остаточных знаний за весенний семестр 2019-20 уч.г. и осенний 

семестр 2020-2021 уч.г. 

Курс Контингент 

обучаю-

щихся 

(чел.) 

Доля обучаю-

щихся прошед-

ших проверку 

остаточных 

знаний (%) 

Из них: доля 

выполнивших 

задания на 80-

100% 

Доля выпол-

нивших зада-

ния на 60-79% 

Доля вы-

полнивших 

задания на  

0-59% 

Тип задания 

1 

курс 

бак. 

154 чел. 90,9% 82% 7,25% 10,75% Тестирование на 

базе платформы  

lk.fmp.msu.ru 

2 

курс 

бак. 

177 чел. 93,7% 58,4% 24,6% 16,9% Тестирование на 

базе платформы  

lk.fmp.msu.ru 

3 

курс 

бак. 

205 чел. 92,6% 56,3% 12,7% 30,9% Тестирование на 

базе платформы  

lk.fmp.msu.ru 

4 

курс 

бак. 

215 чел. 95,8% 67,3% 12,1% 20,2% Тестирование на 

базе платформы  

lk.fmp.msu.ru 

1 

курс 

маг. 

116 чел. 99,1% 66,6% 23,2% 10% Тестирование на 

базе платформы  

lk.fmp.msu.ru 

2 

курс 

маг. 

95 чел. 95,7% 96,6% 0% 3,3% Тестирование на 

базе платформы  

lk.fmp.msu.ru 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

1 курс бак

2 курс бак.

3 курс бак.

4 курс бак

1 курс маг.

2 курс маг.

0-59%

60-79%

80-100%

 

Промежуточные аттестации (экзаменационные сессии) по видам и количеству форм 

оценки соответствуют учебным планам и графикам учебного процесса.  

По результатам сессий Учебный отдел проводит анализ успеваемости и готовит мате-

риалы к обсуждению на деканских совещаниях и заседаниях Ученого совета факультета. 

Экзаменационные билеты составляются по всем дисциплинам, завершающимся экза-

меном. Билеты утверждаются на заседаниях кафедр и подписываются заведующими ка-

федрами. В практику поведения экзаменов входит выполнение практических заданий и 

другие формы и виды оценки, позволяющие выявить сформированность компетенций. В 

ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают высокие оценки. 
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Проведенный в ходе самообследования анализ показал, что содержание оценочных и ди-

агностических средств для реализации текущего, промежуточного и итогового контроля зна-

ний обучающихся: экзаменационных билетов, тестов, комплексных контрольных заданий – 

отвечает всем требованиям Образовательного стандарта МГУ, предъявляемым к проверке зна-

ний и умений выпускников.  

Сводные ведомости анализа результатов сдачи зимней сессии 2020–2021 учебно-

го года по курсам: 

Курс 1 (бакалавриат) Количество Проценты 

Должны сдавать 157  

сдали все экзамены и зачеты 

на отлично 

на отлично и хорошо 

на хорошо 

 

39 

44 

4 

 

24,8% 

28% 

2,5% 
   

Курс 2 (бакалавриат) Количество Проценты 

Должны сдавать 175  

сдали все экзамены и зачеты 

на отлично 

на отлично и хорошо 

на хорошо 

 

27 

53 

4 

 

15,4% 

30,2% 

2,2% 
   

Курс 3 (бакалавриат) Количество Проценты 

Должны сдавать 201  

сдали все экзамены и зачеты 

на отлично 

на отлично и хорошо 

на хорошо 

 

47 

65 

3 

 

23,3% 

32,3% 

1,4% 
 
 

Курс 4 (бакалавриат) Количество Проценты 

Должны сдавать 201  

сдали все экзамены и зачеты 

на отлично 

на отлично и хорошо 

на хорошо 

 

88 

39 

2 

 

43,7% 

19,4% 

0,9% 
   

Курс 1 (магистратура) Количество Проценты 

Должны сдавать 120  

сдали все экзамены и зачеты 

на отлично 

на отлично и хорошо 

на хорошо 

 

12 

38 

2 

 

10% 

31,6% 

1,6% 

Курс 2 (магистратура) Количество Проценты 

Должны сдавать 97  

сдали все экзамены и зачеты 

              на отлично 

на отлично и хорошо 

на хорошо 

 

38 

18 

1 

 

39,1% 

18,5% 

1,0 % 

Формы работы, нацеленной на обеспечение сохранности контингента, проводимой на 

факультете, включают целый ряд мероприятий: 

1) сбор информации о студентах, имеющих академические задолженности, обсужде-

ние итогов межсессионного учета успеваемости и итогов сессий на заседаниях ка-
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федры, приглашение на заседания кафедры студентов, не выполняющих или вы-

полняющих учебный план в недостаточной для аттестации степени; 

2) работа инспекторов академических групп и кураторов курса по контролю успевае-

мости студентов этих групп; 

3) разработка и внедрение дополнительных форм учебной деятельности и контроля ее 

результатов, позволяющих студентам осуществить освоение учебного плана и 

своевременное или допустимое по срокам продленной сессии прохождение теку-

щей отчетности по дисциплинам основной образовательной программы; 

4) постоянная и планомерная работа всех ППС кафедры, направленная на мотивацию 

академической успешности студентов (в том числе и особенно студентов, имею-

щих академические задолженности) во время образовательного процесса. 

     Факультет ежегодно  проводит анкетирование обучающихся с целью изучения уровня 

удовлетворенности качеством и организацией обучения. 

     В декабре и в январе 2020 г. факультет на базе  платформы lk.fmp.msu.ru провел анкети-

рование студентов:  

- «Оценка удовлетворенности качеством образовательного процесса на факультете миро-

вой политики». Приняли участие 355 студентов бакалавриата и 106 студентов магистрату-

ры.   

- «Оценка качества дистанционного обучения».  Приняли участие 350 студентов бакалав-

риата, 94 студента магистратуры.   

    В основном студенты высоко оценивают качество учебного процесса и отмечают, что 

оно соответствует их ожиданиям по всем предложенным параметрам. 

Результаты анкетирования студентов 4 курса бакалавриата: 
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Результаты анкетирования студентов 2 курса магистратуры  
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1.3.3. Анализ итоговой государственной  аттестации выпускников 

В период с 15 мая по 30 июня 2020 г. на факультете мировой политики проводилась 

государственная итоговая аттестация по направлению подготовки:  

41.03.05 Международные отношения (бакалавриат),  

41.04.05 Международные отношения (магистратура).  

К основным документам, регулирующим содержание ГИА факультета, относятся:  

– Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по про-

граммам бакалавриата, программам магистратуры в МГУ имени  

М.В. Ломоносова, утвержденное приказом МГУ №1413 от 6 декабря 2016 г.; 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый МГУ имени М.В. 

Ломоносова по направлению подготовки 41.03.04/41.04.05 «Международные отношения» 

(квалификация бакалавр/ магистр). 

        В 2020 году в связи с невозможностью проводить ГИА в очном формате на факультете 

было разработано и утверждено Ученым советом факультета «Положение об особенностях 

проведения ГИА с применением дистанционных образовательных технологий в 2019-20 уч. 

г.». 

    На официальном сайте факультета были размещены информационные ресурсы для сту-

дента, раскрывающие содержательные и формальные аспекты итоговой аттестации:  

 https://fmp.msu.ru/studentam/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya 

– Программа государственной итоговой аттестации студентов факультета миро-

вой политики (бакалавриат),  

– Программа государственной итоговой аттестации студентов факультета миро-

вой политики (магистратура); 

– Положение о выпускной квалификационной работе бакалавров; 

– Положение о выпускной квалификационной работе магистров. 

 

Состав государственной аттестационной комиссии (ГАК) был утвержден приказом 

ректора МГУ. 

https://fmp.msu.ru/studentam/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya
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В состав комиссии были включены наиболее квалифицированные и опытные препо-

даватели МГУ имени М.В. Ломоносова: Наумкин В.В. – академик РАН, доктор историче-

ских наук, заведующий кафедрой региональных проблем мировой политики; Бектемирова 

Н.Н. – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории стран Даль-

него Востока и Юго-Восточной Азии ИССА МГУ имени М.В. Ломоносова; Добросклон-

ская Т.Г. – доктор филологических наук, профессор кафедры лингвистики и межкультур-

ной коммуникации факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова; Татунц С.А. – доктор социологических наук, профессор кафедры региональ-

ных проблем мировой политики факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоно-

сова. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии  № 1– Аносова Л.А., доктор 

экономических наук, профессор, начальник Отделения общественных наук РАН РФ. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии № 2- Железняков А.С., 

доктор политических наук, руководитель Центра политологии и политических исследова-

нии, главный научный сотрудник Института социологии РАН 

Все необходимые для работы ГАК документы своевременно и в полном объеме были 

подготовлены и оформлены в соответствии с существующими нормативными требования-

ми. 

Государственная итоговая аттестация состояла из следующих аттестационных 

испытаний: 

– Для направления подготовки 41.03.05 «Международные отношения» (бакалав-

риат) – государственный экзамен по направлению подготовки «Международные отноше-

ния», защита выпускной квалификационной работы. 

– Для направления подготовки 41.04.05 «Международные отношения» (магистра-

тура) – государственный экзамен по направлению подготовки «Международные отноше-

ния», защита выпускной квалификационной работы. 

    Государственный экзамен проводился в устной форме по экзаменационным билетам. 

Результаты государственной итоговой аттестации бакалавров 

Результаты сдачи государственного экзамена бакалавров 

Всего сдавало 191 

Сдано на: Кол. % 

отлично 89 46,5% 

хорошо 52 27,2% 

удовлетворительно 50 26,1% 

неудовлетворительно 0 0 
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 Результаты защиты ВКР бакалавров 

Принято к защите 194 
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Защищено на: Кол. % 

отлично 119 61,3% 

хорошо 47 24,2% 

удовлетворительно 26 13,4% 

неудовлетворительно 0 0 
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Лучшие выпускные квалификационные работы 2020 г. 
 

     № ФИО Название ВКР Научный руково-

дитель 

1.  Луотонен П. А. Эволюция арктической политики 

Финляндии: стратегические ориенти-

ры и приоритеты многостороннего 

взаимодействия 

В.И. Бартенев 

2.  Шмакова Д. М Общественно-политическая дискуссия 

в США по проблеме торгово-

экономического взаимодействия с Ки-

таем в период президентства Д. Трам-

па 

Е.Н. Глазунова 

3.  Филиппова М. С. Соглашение об экономическом парт-

нерстве с Японией в контексте внеш-

неэкономической политики Европей-

ского союза 

А.А.Сидоров 

4.  Гераськин Роман Миграционная политика ФРГ как чле-

на Европейского Союза) 

С.А. Татунц 

5.  Жабина Алёна Реакция международного сообщества 

на проблему рохинджа в 2010-е годы) 

Н.Н. Бектимирова 

6.  Квирквия Саба Расклад сил в Европейском парламент 

по итогам выборов в 2019 г. 

Л.О. Бабынина 

7.  Пророк Антон Фактор легального лоббизма в про-

цессе снятия санкций Соединенных 

Штатов Америки с Объединенной 

Компании “Русал» 

Е.Н. Глазунова 

8.  Санин Роман   Берберские партии в политической 

жизни Магриба (на примере Алжира) 

В.А. Кузнецов 

9.  Никольская Елена  Международно-правовое регулирова-

ние деятельности средств массовой 

информации на примере освещения 

вооруженных конфликтов 

Е.А.Кувыркова 
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10.  Агабабова Анна  Новые инструменты воздействия на 

общественное мнение (сравнительный 

анализ электоральной кампании 

Д.Трампа и кампании за выход Вели-

кобритании из Европейского Союза) 

Е.А.Кувыркова 

11.  Олещенко Елизавета Иммигранты в немецком обществе  

начала XXI века: ожидания и трудно-

сти интеграции (по материалам 

средств массовой информации 

Н.Г.Багдасарьян 

12.  Каргин Александр Проблема нераспространения ракет-

ных технологий в условиях кризиса 

Договора о ликвидации ракет средней 

и меньшей дальности 

В.А.Веселов  

13.  Митрофанова Дарья Современные подходы к проблеме 

обеспечения стратегической стабиль-

ности 

В.А.Веселов  

14.  Потысьева Елена Проблемы и перспективы экспорта 

российского сжиженного природного 

газа на рынок Азиатско-

тихоокеанского региона 

Н.А.Бирюкова  

15.  Селезнева Анаста-

сия 

Проблема космической безопасности в 

российско-американских отношениях 

(2019-2020 гг.) 

А.В.Фененко  

16.  Сидорова Елизавета Американский фактор» в развитии 

энергетического взаимодействия Рос-

сии и Германии (2014–2019 гг.) 

Н.А.Бирюкова  

17.  Черных Ольга Политические аспекты конкуренции 

на международном рынке природного 

урана 

А.В.Фененко  

 

Результаты государственной итоговой аттестации студентов магистратуры 

Результаты сдачи государственного экзамена  

Всего сдавало 113 

Сдано на: Кол. % 

отлично 47 41,5% 

хорошо 39 34,5% 

удовлетворительно 27 23,8% 

неудовлетворительно 0 0 
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 Результаты защиты ВКР магистров 

Принято к защите 112 

Защищено на: кол % 

отлично 62 55,3% 

хорошо 33 29,4% 

удовлетворительно 17 15,1% 

неудовлетворительно 0 0 
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Лучшие ВКР студентов магистратуры 

№ ФИО Название ВКР Научный руково-

дитель 

1.  Аносов Борис Особенности социально-культурной поли-

тики руководства КНР в СУАР (2009-2020)   

А.М. Куликов 

2.  Богачёва Анаста-

сия 

Этнонациональные аспекты развития Ис-

ламской Республики Иран в контексте ре-

гиональных процессов на БВ (2013-2020) 

А.И. Яковлев 

 

3.    Доржиева Валерия Китай в системе международных связей ла-

тиноамериканских стран 

А.Д. Щербакова 

4.  Себекин Дмитрий Проблема Нила: внутри- и внешнеполити-

ческие измерения для Египта 

В.А. Кузнецов 

5.    Матвеева Анна Образ России в предвыборной риторике 

французских политических партий за 2012-

2019 годы 

Е.А. Репина   

 

6.  Долгова Дарья Спорт высших достижений как инструмент 

влияния на международный имидж государ-

ства (на примере Российской Федерации  в 

2015-2019гг.) 

Н.Г. Багдасарьян  

7.  Айвазян Татьяна Современная динамика медиапространства 

на примере американских выборов 2016 г. 

Т.В.Скороспелова  

8.   Донцова Елизавета Россия и Болгария: медиа-освещение дву-

сторонних отношений в 2017-2019 годы 

А.А. Чумакова  

 

9.  Бражко Виктория Проблема нераспространения ядерного 

оружия в Северо-Восточной Азии (1991 – 

2018 гг.) 

А.В. Фененко 

10.  Исаев Кирилл Влияние перспективных биотехнологий на 

международную безопасность (на примере 

технологий синтетической биологии 

А.Б. Логунов 

11.   Карнаухова Елена Борьба великих держав за влияние в Цен- В.А. Веселов 
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трально-Азиатском регионе как фактор 

формирования нового мирового порядка 

12.    Кладов Глеб Региональные аспекты военно-

политического курса ФРГ (2005 – 2019 гг.) 

А.Б. Логунов 

13.  Султанов Рафаэль Антитеррористическое сотрудничество 

Франции и США (2011 – 2019 гг.) 

Н.В. Юдин 

14.  Третьяков Илья «Стратегия выхода»  из политико-военного 

конфликта как элемент национального стра-

тегического планирования 

В.А. Веселов. 

 

15.  Бодрикова Юлия Медиатизация политики как основа созда-

ния международного имиджа политического 

лидера (на примере Сильвио Берлускони) 

Л.В. Минаева 

16.  Ян Цзинь Имидж Китая в международном медиапро-

странстве в условиях проведения реформы 

вооруженных сил КНР. 

М. В. Луканина 

 

Защита выпускных квалификационных работ выявила высокий уровень сформиро-

ванности научно-исследовательских компетенций студентов: умение выделить научную 

проблему, формулировать цели и задачи исследования, описывать используемые методы.  

Большинство студентов продемонстрировали умение выступать публично, хорошее 

владение речью, способность отстаивать свои исследовательские позиции.  

Все работы студентов были проверены на неправомочные заимствования.  

Рецензии на дипломные работы написаны по стандартной форме, утвержденной уче-

ным советом факультета в соответствии с программой государственной аттестации. Боль-

шинство рецензентов дали развернутый и глубокий анализ выполненных работ, отметив 

как достоинства, так и недостатки. Объективность рецензий сомнений не вызывает. Оценки 

членов ГАК, выставленные по результатам защиты дипломных работ, как правило,  близки 

к оценкам рецензентов. Отличия связаны с качеством доклада и ответами дипломника на 

вопросы. По оформлению дипломных работ ряд рецензентов высказали замечания редак-

ционного и стилистического характера.   

Несмотря на то, что  защиты ВКР в 2020 г. проходили дистанционно, процедура ос-

талась неизменной. Члены комиссии, научные руководители, рецензенты, защищающиеся 

имели возможность свободно обмениваться мнениями и дискутировать.  

 При оценке защит ВКР Председателем и членами ГЭК была отмечена актуальность 

представленных работ и достойный уровень защиты. Комиссия также отметила, что сту-

денты поставили перед собой достаточно сложные для своего уровня научные задачи и, в 

основном, успешно с ними справились. Знания, полученные  на  факультете, позволили вы-

пускникам использовать междисциплинарный подход, привлекая теоретические концепции 

из различных отраслей науки. Традиционно сильная на факультете мировой политики язы-

ковая подготовка позволила выпускникам опираться на документы иностранных государств 

и международных организаций, а также обращаться к трудам ведущих зарубежных специа-

листов. Многие студенты использовали опыт и знания, полученные в ходе включенного 

обучения в иностранных вузах.  

В целом работа государственной аттестационной комиссии проходила организованно, 

в доброжелательной обстановке, члены комиссии были требовательны, исполнительны, 

дисциплинированны.  

В заключении председателя ГАК отмечено, что подготовка студентов отвечает требо-

ваниям ОС МГУ по направлению подготовки «Международные отношения». 

1.4. Организация практики 

Практика студентов факультета является неотъемлемой составной частью учебного 
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процесса, ее цель – закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретение навыка и опыта практической работы по профилю 

обучения. Общий объем времени прохождения практики студентами по направлению под-

готовки «Международные отношения» определен Образовательным стандартом МГУ и 

учебными планами на весь период обучения.  

Основными видами практики для студентов бакалавриата являются:  

– учебно-ознакомительная; 

– учебно-переводческая; 

– исследовательская; 

– преддипломная.  

Для студентов магистратуры учебный план предусматривает проведение следующих 

практик: 

– научно-исследовательская; 

– педагогическая; 

– производственная; 

– преддипломная. 

Все виды практик, предусмотренных Образовательным стандартом МГУ, обеспечены 

рабочими программами, методическими рекомендациями и образцами отчетной докумен-

тации.  
Программы практик и научно-исследовательской работы размещены на официальном 

сайте факультета: https://fmp.msu.ru/studentam/praktika/programma-praktik. 

Распределение студентов на практику осуществлялось в соответствии с заключенны-

ми договорами, а также с учетом пожеланий студентов.  

Научно-исследовательская и педагогическая практика студентов-магистрантов про-

ходила на кафедрах факультета мировой политики. Руководителями данных видов практик 

являются руководители магистрантов. Аттестация и защита отчетов по научно-

исследовательской практике магистрантов проходила в рамках научных семинаров соот-

ветствующих кафедр.  

      Студенты факультета проходят практику в таких организациях, как Министерство ино-

странных дел РФ, Государственная Дума РФ, Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли, Министерство эконо-

мического развития,  Ростех, Росатом, Россотрудничество, Росавиация, Российский экс-

портный центр, Агентство стратегических инициатив, ТАСС, МИА «Россия сегодня», Ев-

разийская экономическая комиссия, Фонд Горчакова, Центр международного сотрудниче-

ства ЮНИДО в РФ, Росмолодежь, НИИ Мировой экономики и международных отношений 

им. Е.М.Примакова РАН и др. 

   В  связи с ограничениями, введенными в марте 2020 года, связанными с пандемией, сту-

денты 2 курса магистратуры факультета мировой политики вынуждены были прервать 

производственную практику, а студенты 4 курса бакалавриата не смогли приступить к 

преддипломной практике на предприятиях и в организациях и проходили практику на фа-

культете.  

    Все проведенные  и планируемые факультетом мероприятия нацелены на подготовку 

студентов к дальнейшему трудоустройству по специальности. Ежегодно мы стараемся уве-

личить число организаций, где проходят практику студенты нашего факультета. Надеемся, 

что в будущем году студенты смогут выйти на практику в организации и получить опыт 

работы и материалы для своих ВКР. 

Вопросы организации практики, сроки ее прохождения, тематическое содержание 

практик, порядок оформления и защиты отчетов по практике регулируются Положением о 

практике студентов факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова и находятся 

под личным контролем декана факультета. 

 По окончании практики студент обязательно представляет руководителю практики 

от факультета следующие отчетные документы: 

https://fmp.msu.ru/studentam/praktika/programma-praktik
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– дневник практики; 

– заключительный отзыв (характеристику) с места прохождения практики; 

– отчет по практике. 

Все документы оформляются по установленному образцу. 

Защита отчета по практике производится студентами на комиссии кафедры или в виде 

расширенного собрания кафедры в присутствии всей группы в установленные сроки. При 

защите отчета учитывается содержание и оформление отчета, правильность ответов на за-

данные руководителем практики вопросы, аналитический материал с учетом заданий и ви-

да практики, содержащийся в отчетах студентов-практикантов. 

Вопросы совершенствования практики студентов факультета ежегодно обсуждаются 

на итоговой практической конференции. Замечания и предложения служат для корректи-

ровки содержания программ практики. 

Таким образом, анализ организации и проведения всех видов практик, реализуемых 

на факультете мировой политики, позволяет сделать вывод об их соответствии требовани-

ям ОС МГУ по направлению подготовки 41.03.05/41.04.05. «Международные отношения».  

С целью совершенствования организации и проведения практик, факультет планирует 

расширить базу практик, ежегодно обновлять Программы практик.  

1.5. Востребованность выпускников 

Важнейшими показателями качества подготовки специалистов является востребован-

ность на рынке труда и становление их профессиональной карьеры.  

Выпускники факультета мировой политики востребованы на рынке труда и работают 

в различных сферах деятельности.  

Подавляющее большинство студентов, начиная с четвертого курса бакалавриата, од-

новременно с обучением начинают работать по выбранному направлению, что является 

дополнительной практикой и помогает более успешно решить вопрос трудоустройства на 

момент выпуска из вуза. 

По отзывам работодателей, выпускники справляются с поставленными задачами, у 

них сформировано стремление к повышению профессионального уровня, которое они реа-

лизуют через поступление в магистратуру и аспирантуру. Следует отметить, что работода-

тели высоко оценивают уровень профессиональной общетеоретической подготовки, уро-

вень базовых знаний и навыков, способность работать в коллективе, команде, нацеленность 

на карьерный рост и профессиональное развитие, готовность и способность к дальнейшему 

обучению, способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать но-

вые идеи, эрудированность и общую культуру выпускников. Рекламаций на подготовку 

выпускников от организаций не поступало. Постоянное взаимодействие с работодателями 

и заинтересованными организациями позволяет осуществлять подготовку востребованных 

специалистов и, как следствие, эффективно решать вопросы трудоустройства. 

   10-13 марта 2020 года в очном формате  была проведена  Неделя карьеры на ФМП.  Это 

мероприятие,   позволяющее студентам  познакомиться с деятельностью организаций, ко-

торые могут стать дальнейшим местом работы выпускников факультета, а также с их по-

тенциальными работодателями. В рамках недели выступили вице-президент и директор по 

развитию зарубежной сети АО РЭЦ  Д. С. Оганезов и А. А. Нарышкин; советник департа-

мента стран Европы, Северной Америки и международных организаций МЭР Российской 

Федерации Х.К. Будунова; руководитель Управления по взаимодействию с международ-

ными организациями Агентства стратегических инициатив А. Б. Москаленков. Заключи-

тельной стала лекция В. О. Бармичева,   заместителя директора департамента регулирова-

ния внешней торговли и поддержки экспорта. Также во встрече через ВКС  участие прини-

мал А.В. Абрамов - торговый представитель Российской Федерации в Швеции. 
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 Мероприятия 2020 года, связанные с профориентацией и вопросами трудоустройст-

ва: 

 -  встреча, посвященная современному развитию экономической дипломатии,  с С.С. Но-

совым, директором Департамента стран Азии, Африки, Латинской Америки Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации; 

− встреча студентов с В.С. Ефремовой, заместителем директора Департамента развития 

двустороннего сотрудничества Министерства экономического развития РФ;  

− встреча студентов с Е.В.Ульяновым (Управление международного сотрудничества ПАО 

«НОВАТЭК»); 

– встреча студентов с Н.С. Каграманян – вице-президентом Общероссийской обществен-

ной организации «Деловая Россия»; 

 - встреча с Д.С.Ложкиной, заместителем начальника Управления информации Пресс-

службы Мэра и Правительства Москвы; 

     С марта 2020 года  в связи с пандемией факультет мировой политики поддерживал от-

ношения с потенциальными работодателями и с выпускниками факультета в основном в 

дистанционной форме. Были проведены: 

- онлайн-встреча с Сергеем Филипповым, руководителем дирекции популяризации Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО, и заместителем руко-

водителя дирекции популяризации ФИОП Анной Малыгиной; 

- онлайн-конференция  АНО «Корпоративная Академия Роскосмоса» и Фонда поддержки 

публичной дипломатии им. А.М. Горчакова по теме: «Российские инициативы по предот-

вращению гонки вооружений в космосе»; 

- онлайн-встреча студентов с известным российским экспертом в области коммуникаций 

А.Н. Чумиковым; 

 -онлайн-встреча с известным российским экспертом в области политических коммуника-

ций, руководителем первого отечественного PR-агентства, И.Е. Минтусовым; 

- онлайн-интервью с Т.А. Макоевым, директором департамента военно-технического со-

трудничества АО «Объединённая приборостроительная корпорация»;  

-открытая онлайн-лекция И.П. Архиповой, директора по внешним связям и коммуникаци-

ям Coca-Cola HBC Россия. 

         Отдел практик регулярно информирует выпускников и студентов старших курсов о 

стажировках и вакансиях в различных организациях. 

1.6. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Высокое качество подготовки специалистов на факультете обеспечивается, в первую 

очередь, профессорско-преподавательским составом и определяется высокой научной и педа-

гогической квалификацией преподавателей. Педагогический состав кафедр факультета имеет 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и обеспечи-

вает эффективную и продуктивную научно-методическую деятельность 

Фактическое ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки «Международные отношения» формируется на ос-

нове требований к условиям реализации основных образовательных программ, определяе-

мых Образовательным стандартом МГУ по направлению подготовки «Международные от-

ношения». 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации основных образова-

тельных программ факультета, – 96 человек, из них с учеными степенями и званиями – 59 

человек (61 %); докторов наук, профессоров – 10.  

В составе педагогических работников факультета академик РАН, профессор А.А. Ко-

кошин, заведующий кафедрой международной безопасности; академик РАН, профессор 

В.В. Наумкин, заведующий кафедрой региональных проблем мировой политики. 

Средний возраст преподавателей – 42 года. 
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100% преподавателей по основной профессиональной образовательной программе 

«Международные отношения» принимают участие в научной и методической деятельно-

сти. 

К обучению привлекаются педагогические кадры  выпускающих кафедр: «Междуна-

родная безопасность», «Международные организации и мировые политические процессы», 

«Информационное обеспечение внешней политики», «Региональные проблемы внешней 

политики», «Международные коммуникации». 

        Анализ сведений о профессорско-преподавательском составе факультета 
показывает: учебный процесс на факультете осуществляют штатные преподаватели и пре-

подаватели-совместители; доля ППС с учёными степенями и званиями соответствует нор-

мативному показателю Образовательного стандарта МГУ (не менее 60% с российскими 

или зарубежными учеными званиями и учеными степенями). Квалификация ППС полно-

стью соответствует требованиям ОС МГУ. 

Повышение квалификации 

В 2020 г. повышение квалификации в форме участия в работе научных и научно-

практических конференциях, тематических семинарах по актуальным проблемам междуна-

родных отношений, методических объединений, профессиональной переподготовки  про-

шли более большая часть сотрудников факультета. 

Более 60  преподавателей факультета   прошли повышение квалификации на про-

грамме, организованной факультетом "Подготовка научных статей для международных 

журналов". 
        По программе повышения квалификации  "Цифровая педагогика современного уни-

верситета" прошли 3 преподавателя кафедры региональных проблем мировой политики. 

      1 преподаватель кафедры информационного обеспечения внешней политики  получил 

диплом о профессиональной переподготовке в МГИМО.  

       Преподаватели кафедры международной коммуникации осуществляли  повышение 

квалификации как в рамках курса «Стратегическая коммуникация в условиях политических 

и экономических ограничений», организованного Ассоциацией преподавателей по связям с 

общественностью программы (24 человека),  так и программы «Коммуникации  в новой 

социально-экономической реальности», организованной Ассоциацией преподавателей по 

связям с общественностью совместно с Российской академией общественных наук (6 чело-

век).  

     Кроме того, преподаватели факультета получили документы о повышении квалифика-

ции, выданные факультетом мировой политики, философским факультетом, ФИЯР, эконо-

мическим факультетом, другими университетами Москвы (РАНХиГС, МИСиС, а также за-

рубежными институтами в Москве (Renouveler l’enseignement du lexique en classe de FLE 

formation pedagogique - Французский институт в России,  Немецкий культурный центр им. 

Гете в России).  

 

 1.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
Все дисциплины, включенные в образовательные программы, реализуемые на  фа-

культете, обеспечены информационно-справочной, учебной и учебно-методической лите-

ратурой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, необ-

ходимыми для осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями 

самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов МГУ по направлению под-

готовки 41.03.05/41.04.05 «Международные отношения». 

В каждой рабочей программе дисциплины, изучаемой студентами и аспирантами, 

присутствуют ссылки на обязательные и дополнительные источники. 

Обучающиеся обеспечены учебной, учебно-методической, дополнительной литературой и 

иными информационными ресурсами из фонда вуза, факультетов и кафедр.  

     Ресурсы, которые предоставляет научная библиотека МГУ, перечислены на сайте биб-
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лиотеки: http://nbmgu.ru/eresource/. 

     На сегодняшний день библиотека ФМП насчитывает 16766 экз. научно-методической 

литературы 1793 наименований (из них 683 экз. на английском языке). Среди них новых 

(не старше 5 лет) 79 наименований количеством 673 экз. 

     В библиотеке имеются научные журналы 102 наименований, из них — 26 новые. 

 Имеется журнал «Вестник МГУ» серия 25 «Международные отношения и мировая поли-

тика» в количестве 1421 экз. с 2009 по 2018 гг. 

В рамках создания единой образовательной информационно-коммуникационной 

среды, обеспечивающей эффективное взаимодействие между участниками образовательно-

го процесса, введен в работу «Информационно-образовательный портал факультета миро-

вой политики МГУ имени М.В. Ломоносова». Работа в данном портале позволила повы-

сить уровень и качество информационной доступности факультета мировой политики, 

обеспечить качественный доступ к имеющимся учебным материалам и другим образова-

тельным продуктам. Информационно-образовательный портал факультета мировой поли-

тики  активно использовался в учебном процессе  в период удаленного (дистанционного) 

обучения. 

На факультете имеется два компьютерных класса и два лингафонных кабинета:  

553 аудитория – компьютерный класс на 27 рабочих мест, потолочный проектор; 

514 аудитория («Базовый центр интерактивного образования») - 27 рабочих мест, потолоч-

ный 3D проектор, интерактивная доска; 

524 аудитория – лингафонный кабинет на 21 рабочее место, проектор; 

548 аудитория - лингафонный кабинет на 11 рабочих мест, проектор. 

    Практически все учебные аудитории факультета оснащены стационарным мультимедий-

ным оборудованием (проектор, моноблок, интерактивный дисплей, интерактивная доска). 

     Все стационарное мультимедийное оборудование в учебных аудиториях имеет подклю-

чение к глобальной сети Интернет через локальную сеть факультета. Организован доступ к 

сети Интернет посредством WiFi сети. 

    Все компьютеры, установленные в учебных аудиториях оснащены лицензионным про-

граммным обеспечением: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010, актуальным лицензи-

онным антивирусным ПО Kaspersky Endpoint Security, DrWeb. 

      За 2020 г. преподавателями факультета подготовлены и опубликованы следующие 

учебники и учебные пособия: 

- Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность: Учебное пособие. Принято к 

печати издательством ИФРА-М (подразделение «Вузовский учебник»). Объем 28 п.л.; 

- Логинова П.Г. Учебно-методическое пособие (практикум) по книге «Les partis politiques 

en France» (автор Éric Agrikoliansky) для магистров второго года обучения, программа 

«Международные стратегические коммуникации», факультет мировой политики МГУ им 

М.В.Ломоносова // издательство ООО «Электронная наука» (Москва), 2020;  

Корецкая О.В., Добросклонская Е.Н. UK Parliament Tour. Краткое знакомство с парламен-

том Великобритании. Учебное пособие по лингвострановедению. // Москва: Мир Науки, 

2020;  

Global Challenges in the Spotlight: a Guide to Interlingual Communication. Textbook 1 / под ре-

дакцией Салиевой Л.К. — Издательство Московского университета Москва, 2020;  

Колесникова Н.Л., Луканина М.В. Media Kit: from Theory to Practice // издательство Мос-

ковского университета, Москва, 2020.  

Радькова Т.В., Тимшина Е.Л. Итальянский язык для специалистов по международным от-

ношениям. Сборник упражнений c ключами. – М.: КДУ, Добросвет. 

Фененко А.В. История международных отношений: 1648–1945. – М.: Аспект Пресс. 

 

Выводы по разделу «Образовательная деятельность»:  
   Образовательная деятельность на факультете мировой политики организована и ведется в 

строгом соответствии с требованиями Федеральных законов, Постановлений 
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Правительства Российской Федерации, приказов Министерства высшего образования и 

науки России, Устава МГУ имени М.В. Ломоносова, локальных актов МГУ имени М.В. 

Ломоносова, образовательных стандартов. Ресурсное (кадровое, информационное и  

материально-техническое) обеспечение всех образовательных программ, реализуемых на 

факультете, обеспечивает необходимое качество подготовки обучающихся. Организация и 

содержание мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

обеспечивает объективность и полноту оценки соответствия уровня подготовки 

обучающегося предъявляемым требованиям. Кадровое обеспечение образовательных 

программ соответствует основным требованиям образовательных стандартов. К 

преподаванию также привлекаются внешние совместители из числа 

высококвалифицированных специалистов-практиков, руководителей профильных 

предприятий и компаний. 

Совершенствование организации учебного процесса на факультете мировой 

политики предполагается проводить на основе:  

– внедрения прогрессивных форм и методов обучения, включая деловые игры, 

нацеленные на практическую деятельность выпускников; 

– организации системы стажировок студентов в государственных органах, меж-

дународных организациях, в органах СМИ и других структурах, вовлеченных в междуна-

родную деятельность; 

– совершенствования организации практики и оказания помощи в трудоустройст-

ве выпускников: 

– налаживания и поддержания стабильных и долговременных отношений с базо-

выми организациями прохождения практики;  

– усиления контроля за соответствием тем ВКР профилю деятельности организа-

ций прохождения преддипломной практики; 

–  привлечения ведущих специалистов организаций прохождения практики к чте-

нию профориентационных лекций, к дипломному руководству, к участию в работе госу-

дарственной аттестационной комиссии, к формированию образовательных программ ново-

го поколения;  

–  постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда 

в кадрах различной квалификации, в том числе с учетом международных тенденций; 

– разработки и внедрения новых форм учебно-методических материалов (кейсы, 

тренинги, деловые игры, электронные учебники и др.) 

– максимального обеспечения студентов методическими материалами (на бумаж-

ных носителях, в электронном виде на сайте факультете). 

 

 



 31 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Научно-исследовательская деятельность преподавателей и научных 

работников 

В течение отчетного периода научная работа факультета мировой политики проводи-

лась в следующих формах: 

– выполнение научно-исследовательских работ; 

– подготовка и издание научных публикаций профессорско-преподавательского со-

става кафедр, а также аспирантов и студентов; 

– проведение научных конференций, круглых столов, семинаров с участием профес-

сорско-преподавательского состава кафедр, аспирантов и студентов, а также органи-

зация и проведение студенческих круглых столов и конференций; 

– подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в системе аспи-

рантуры и соискательства. 

В 2020 г. научно-исследовательская деятельность велась в соответствии с утвержден-

ным Ученым советом факультета планом НИР по следующим приоритетным направле-

ниям:  

1. Комплексные исследования в области международной безопасности. 

2. Междисциплинарные исследования проблем мира, конфликтов и устойчивого раз-

вития  

3. Политико-экономические проблемы современных международных отношений. 

4. Публичная дипломатия и межцивилизационный диалог в информационную эпоху. 

5. Региональные проблемы мировой политики. 

6. Трансформация системы мировой политики и стратегические интересы России: 

проблемы прогнозирования и управления рисками.  

В 2020 г. факультет в запланированные сроки завершил разработку темы «Внешняя 

политика и внешнеэкономическая деятельность США в условиях трансформации глобаль-

ной системы международных отношений», осуществлявшуюся с 2016 г.
1
 (номер ЦИ-

ТИС: АААА-А16-116080510080-6). 

В последний год выполнения научно-исследовательской работы были достигнуты 

следующие результаты:  

– произведена оценка влияния политики Д. Трампа на ситуацию в области кон-

троля над вооружениями и ядерного нераспространения;  

– раскрыты основные мотивы и последствия выхода США из Договора о лик-

видации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД);  

– осуществлен анализ динамики развития военно-технического сотрудничества 

между Соединенными Штатами и Индией в XXI веке;  

                                                 
1
 НИР выполнялась коллективом штатных сотрудников ФМП МГУ под руководством заведующего кафедрой 

международной безопасности, декана факультета в 2003-2019 гг., академика РАН А.А. Кокошина. Костяк 

коллектива в течение всех пяти лет составляли научный сотрудник О.А. Баженова и доцент кафедры между-

народных организаций и мировых политических процессов, к.и.н. В.И. Бартенев. На последнем году реализа-

ции НИР значимый вклад в выполнение работ и подготовку заключительного отчета был внесен деканом 

ФМП МГУ, заведующим кафедрой международных организаций и мировых политических процессов, к.и.н., 

доцентом А.А. Сидоровым и заместителем декана по научной работе, доцентом кафедры международной 

безопасности, к.социол.н. А.М. Понамаревой. За исключением О.А. Баженовой, оформленной на ставке, фи-

нансируемой за счет расходов по подразделу 0110 «Фундаментальные исследования», все остальные испол-

нители НИР, выполняли соответствующие работы без финансовой компенсации.   
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– выявлены ключевые факторы укрепления партнерских отношений США с 

Бразилией в годы правления Д. Трампа;  

– исследованы внутренние и внешние детерминанты и последствия иммигра-

ционной политики администрации Д. Трампа (включая меры усиления иммиграционно-

го контроля общего характера, ограничение въезда в США граждан мусульманских 

стран и ужесточение пограничного контроля на границе с Мексикой);  

– произведено обобщение результатов НИР по основным направлениям в виде 

заключительного отчета.  

Результаты исследований, проведенных в 2020 г., отражены в трех научных публи-

кациях, опубликованных в изданиях, индексируемых в Российском индексе научного ци-

тирования, а также в отдельных докладах членов научного коллектива и руководителя НИР 

на общероссийских и международных конференциях и семинарах.  

В целом, результаты научно-исследовательской работы по вышеозначенной теме 

были апробированы в рамках научных конференций и представлены в виде статей, опубли-

кованных или принятых к публикации в научных рецензируемых изданиях, индексируемых 

в реферативных базах данных РИНЦ/Web of Science/Scopus
2
, а также в ряде аналитических 

материалов для органов государственной власти Российской Федерации. 

Помимо выполнения госзадания, в 2020 г. факультет мировой политики осуществ-

лял научные разработки в рамках двух грантов Российского фонда фундаментальных ис-

следований (РФФИ): проект № 18-311-00088\18 («Понятие «силы» как инструмент анализа 

международных отношений в период глобальной трансформации») и проект №17-37-

010182 («Дилеммы содействия укреплению государственности в странах Ближнего Восто-

ка и Северной Африки в условиях формирования новых угроз миру, безопасности, гло-

бальной и региональной стабильности»). 

Также в 2020 г. были успешно завершены последние два (1 января 2020 г. – 30 июня 

2020 г.; 1 июля 2020 г. – 1 декабря 2020 г.) этапа проекта «Разработка прогноза реализации 

приоритета научно-технологического развития, определенного пунктом 20д Стратегии на-

учно-технологического развития Российской Федерации «Противодействие техногенным, 

биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а 

также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государст-

ва» (Соглашение с Минобрнауки №14.601.21.0018 от 23.10.2017), реализовывавшегося по 

                                                 
2
 Баженова О.А. От изоляционизма к интернационализму: эволюция внешнеполитической стратегии США 

// Новая и новейшая история. – 2019. – № 2. – С. 14–21; Баженова О.А. Бразилия во внешнеполитической 

паутине Трампа // Социально-гуманитарные знания. – 2020. – № 1. – С. 169–177; Баженова О.А. Индия – по-

тенциальный союзник США вне НАТО (принята к публикации в журнал «Вестник ВолГУ. Серия 4. История. 

Регионоведение. Международные отношения» (№1 за 2022 г.); Бартенев В.И. Американские программы по-

мощи зарубежным странам в области безопасности: прошлое, настоящее, будущее (часть I) // Вестник Мос-

ковского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. – 2016. –  № 4. – С. 204–

234; Бартенев В.И. Американские программы помощи зарубежным странам в области безопасности: про-

шлое, настоящее, будущее (часть II) // Вестник Московского университета. Серия 25: Международные от-

ношения и мировая политика. – 2017. – № 1. – С. 93–117; Бартенев В. И. Блокирование помощи как элемент 

внешнеполитического инструментария США: de jure и de facto // Вестник МГИМО-Университета. – 2018. – 

№ 6. – С. 110–140; Бартенев ВИ. Особенности финансирования программ международной помощи при адми-

нистрации Д. Трампа: от инаугурации до Украинагейта // Вестник Московского университета. Серия 25: 

Международные отношения и мировая политика. – 2019. – № 4. – С. 68–113; Кокошин А.А. Стратегическая 

стабильность в условиях критического обострения международной обстановки // Полис. Политические ис-

следования. – 2018. – № 4. – С. 7–21; Понамарева А.М. Кризис системы контроля над вооружениями и режи-

ма нераспространения ядерного оружия // Феномен Трампа / Под ред. А.В. Кузнецова. – М.: ИНИОН РАН, 

2020. – С. 453–465; Татунц С. А., Понамарева А. М. Приоритеты иммиграционной политики США при адми-

нистрации Трампа: секьюритизация иммиграции и новые социально-экономические вызовы (часть I) 

// Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. – 2020. – № 4. – С. 71–85; 

Татунц С.А., Понамарева А.М. Приоритеты иммиграционной политики США при администрации Трампа: 

секьюритизация иммиграции и новые социально-экономические вызовы (часть II) // (принята к публикации в 

журнал Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика» (№1 за 2021 г.) 
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субсидии Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Ис-

следования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы». 

Работа ППС факультета мировой политики носила междисциплинарный характер и 

строилась на основе интеграции образования, науки и практики. К исследованиям привле-

кались сотрудники профильных институтов РАН – Института мировой экономики и меж-

дународных отношений имени Е.М. Примакова, Института востоковедения, Института 

США и Канады, Института Дальнего Востока, Института Европы, Института Латинской 

Америки, Института Африки, Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики»; представители военных учебных заведений и научно-

исследовательских организаций – Военной академии Генерального штаба Вооружённых 

сил РФ, 46 ЦНИИ МО РФ, Центра исследования проблем безопасности РАН, Всероссий-

ского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций МЧС РФ, Национального исследовательского центра эпидемиологии и 

микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ. Работа велась также 

совместно с учёными других структурных подразделений МГУ – исторического и фило-

софского факультетов, факультета политологии, НИВЦ, биологического факультета. 

Продолжалось сотрудничество с ведущими зарубежными университетами, центрами 

и организациями, в т.ч. Калифорнийским университетом (Ирвайн), Академией военных на-

ук Китая, университетом Цинхуа. 

Несмотря на ограничения, введенные московскими властями в связи с пандемией 

COVID-19, факультет продолжил традицию организации встреч в формате прямого диало-

га с экспертами, деятельность которых оказывает непосредственное влияние на политику 

страны, переведя некоторые из них в онлайн режим. Так, в 2020 г. с лекциями перед сту-

дентами ФМП выступали: директор Департамента стран Азии, Африки, Латинской Амери-

ки Министерства промышленности и торговли Российской Федерации С.С. Носов (10 

фев.); Чрезвычайный и Полномочный Посол Доминиканской Республики в Российской 

Федерации Хосе Мануэль Кастильо Бетансес (10 мар.); и.о. заместителя директора Депар-

тамента информации и печати МИД России по направлению «Международные информа-

ционные проблемы» И.Б. Тимохов (7 окт.) и т.д.  

 

Научные школы 

На факультете мировой политики с момента его основания в 2003 г. сложилось три 

крупные научные школы.  

Школа комплексных исследований в области международной безопасности (ру-

ководитель – академик РАН А.А. Кокошин) начала формироваться в Московском универ-

ситете на рубеже 2000-х гг. благодаря усилиям декана факультета (2003–2019) академика 

РАН, д.и.н., проф. Андрея Афанасьевича Кокошина – бывшего заместителя директора Ин-

ститута США и Канады АН СССР, в 1990-е гг. первого заместителя министра обороны 

(1992–1996), государственного военного инспектора – секретаря Совета обороны Россий-

ской Федерации (1997–1998), 6-го секретаря Совета безопасности РФ (1998), и.о. вице-

президента РАН, отвечавшего за научную разработку проблем национальной безопасности 

России (1998–1999), депутата Государственной Думы ФС РФ (1999–2011). А.А. Кокошин 

внес значимый вклад в разработку теории стратегической стабильности, проблем контроля 

над вооружениями, теоретических проблем обеспечения национальной и международной 

безопасности. Заложенные А.А. Кокошиным традиции получили развитие на основанной 

им кафедре международной безопасности, в научных разработках В.А. Веселова, А.В. Фе-

ненко, их аспирантов и студентов. Со школой тесно сотрудничают специалисты, имеющие 

большой опыт практической деятельности на руководящих должностях в системе обеспе-

чения национальной безопасности, в том числе генерал-полковник, к.в.н. В.И. Есин (на-

чальник Главного штаба РВСН (1994–1996), заместитель руководителя аппарата Совета 
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обороны РФ (с 1997) и генерал армии Ю.Н. Балуевский (начальник Генерального штаба ВС 

РФ в 2004–2008 гг.).  

В 2020 г. свое взаимодействие со школой продолжил ряд других крупных воена-

чальников, в частности генерал-лейтенант запаса, председатель ПИР-Центра, к.воен.н. Е.П. 

Бужинский – начальник Международно-договорного управления, заместитель начальника 

Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны 

РФ в 2002–2009 гг.; генерал-майор, чл.-корр. РАН, д.т.н., проф. И.А. Шеремет – замести-

тель начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – началь-

ника Военно-научного комитета ВС РФ в 2009–2015 гг., ныне заместитель директора Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований.  

Школа системных исследований в области политэкономии международных 

отношений начала формироваться в Московском университете на рубеже 2000-х гг. Клю-

чевую роль в ее становлении сыграли академик РАН, д.и.н., проф. А.А. Кокошин, член-

корреспондент РАН, научный руководитель Центра проблем безопасности и развития 

д.и.н., проф. Ан.А. Громыко и заведующий кафедрой международных организаций и миро-

вых политических процессов, доцент, к.и.н., декан факультета мировой политики (с 2019 г. 

по н.в.) А.А. Сидоров. В 2014 г. школа получила статус ведущей научной школы Россий-

ской Федерации, получив соответствующий грант Совета по грантам Президента Россий-

ской Федерации (НШ-2427.2014.6).  

Основные направления научных исследований коллектива: 1) методология и исто-

риография системного подхода к исследованиям в области международных отношений и 

мировой политики; 2) изучение трансформации мирополитической системы и мирового 

порядка в эпоху глобализации и проблем глобального управления; 3) разработка и апроба-

ция методологии изучения проблем взаимосвязи и взаимозависимости мировой экономики 

и международных отношений; 4) изучение роли экономического, промышленного, инфра-

структурного и инновационного потенциала в обеспечении суверенитета, национальной 

конкурентоспособности и обороноспособности ведущих государств мира; 5) исследование 

политических и экономических факторов интернационализации внутренних конфликтов на 

периферии системы международных отношений; 6) изучение политэкономии интеграцион-

ных процессов и торговых соглашений в различных регионах мира; 7) анализ практики 

применения экономических инструментов принуждения во внешнеполитических целях 

(эмбарго, экономические санкции и т.д.); 8) исследование теории и практики оказания ино-

странной помощи и содействия международному развитию; 9) изучение влияния идентич-

ности и культурно-цивилизационных факторов на политэкономию международных отно-

шений; анализ проблем межкультурного сотрудничества и соперничества.    

На факультете мировой политики также получила развитие крупнейшая школа ис-

ламоведения и арабистики, возглавляемая академиком РАН, д.и.н., проф., научным руко-

водителем Института востоковедения РАН В.В. Наумкиным – востоковедом с мировым 

именем. Многие коллеги и ученики В.В. Наумкина по ИВ РАН (А.В. Демченко, В.А. Куз-

нецов, Г.Г. Косач, А.И. Яковлев) активно вовлечены в научные разработки ФМП по ближ-

невосточной проблематике, руководят диссертациями аспирантов и магистрантов.  

Планы развития основных научных направлений  

В 2021 г. планируется:  

– продолжить углубленные исследования теории и практики обеспечения 

стратегической стабильности и контроля над вооружениями специалистами школы 

комплексных исследований в области международной безопасности; 

– проанализировать взаимосвязь политики и военной стратегии в услови-

ях возрастания значимости новых технологий в военном деле и внедрения систем 

искусственного интеллекта (ИИ); 

– рассмотреть динамику соперничества / сотрудничества великих держав 

в космическом пространстве, а также вопросы международно-правового регулиро-

вания использования космоса; 
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– продолжить исследование экзогенных факторов, определяющих состоя-

ние дел в области обеспечения безопасности и развития в странах Глобального Юга 

в различные периоды истории международных отношений, развивая задел, сформи-

рованный в рамках выполнения научно-исследовательских проектов РГНФ/РФФИ 

№15-01-00363, РНФ №15-18-30066, а также РФФИ №17-37-01018-ОГН; 

– проанализировать различные аспекты использования современных ин-

формационно-коммуникационных технологий для реализации дипломатических и 

сопряженных с ними внешнеполитических задач, а также изучить возможности ис-

пользования спортивных мега-событий как инструмента «мягкой силы» государст-

ва; 

– продолжить исследование системы взаимодействий и коммуникаций 

различных государств и диаспоральных сообществ относительно политического ис-

пользования прошлого; 

– провести исследование процессов нациестроительства и региональной 

интеграции на постсоветском пространстве; 

– представить оценку тенденций социально-экономического и военно-

политического развития стран БВСА. 

 

Основные результаты НИР вне рамок государственного задания в 2020 г. 

1. Дилеммы содействия укреплению государственности в странах Ближнего 

Востока и Северной Африки в условиях формирования новых угроз миру, безопасности, 

глобальной и региональной стабильности (грант РФФИ №17-37-01018, руководитель – 

доцент кафедры международных организаций и мировых политических процессов, к.и.н. 

В.И. Бартенев). 

Проект был нацелен на исследование дилемм оказания содействия укреплению го-

сударственности и устойчивому развитию стран БВСА, затронутых процессами политиче-

ской трансформации, в условиях обострения соперничества между глобальными и регио-

нальными державами и усиления угроз транснационального джихадизма. Проект реализу-

ется коллективом молодых ученых ФМП, аффилированных с Центром проблем безопасно-

сти и развития, в партнерстве с Центром арабских и исламских исследований Института 

востоковедения РАН.  

На завершающем этапе проекта был составлен окончательный вариант уточненной 

типологизации геополитических и геоэкономических факторов, влияющих на принятие 

решений в области оказания помощи государствам БВСА после «Арабского пробуждения». 

Также были завершены работы: 

– по выявлению различий в подходах ведущих субъектов международных 

отношений к восстановлению Сирии и Ирака;  

– по составлению внутренней информационной базы из более чем 100 за-

рубежных экспертов, специализирующихся на вопросах оказания помощи странам 

БВСА; 

– по составлению предназначенного для использования в научных и обра-

зовательных целях репозитория полезных ресурсов, объединяющего полезные ссыл-

ки на сторонние информационные ресурсы, посвященные проблемам политического 

развития государств БВСА.  

Репозиторий доступен на двух языках – русском (по адресу: 

https://fmp.msu.ru/tspbr/dilemmy-sodejstviya-ukrepleniyu-gosudarstvennosti-v-stranakh-

blizhnego-vostoka-i-severnoj-afriki/repozitorij-dokumentov) и английском (по адресу: 

https://fmp.msu.ru/csds/dilemmas-of-strengthening-state-resilience-in-the-middle-east-and-north-

africa/document-inventory). 

Результаты реализации проекта дополнительно апробированы руководителем про-

екта в рамках докладов на двух научных мероприятиях: Экспертном совещании РСМД и 

Союза «АДИ» «Ливийский сюжет: оценки текущей ситуации, дальнейшая динамика и мно-

https://fmp.msu.ru/csds/dilemmas-of-strengthening-state-resilience-in-the-middle-east-and-north-africa/document-inventory
https://fmp.msu.ru/csds/dilemmas-of-strengthening-state-resilience-in-the-middle-east-and-north-africa/document-inventory
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госторонние договоренности. Роль России в урегулировании напряжённости в регионе» 

(организованном Российским советом по международным делам в январе 2020 г.) и пресс-

конференции «Восстановление Сирии: взгляд из России и ЕС» в Международном мульти-

медийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» (организованной РСМД и Международной 

кризисной группой в феврале 2020 г.). Научные результаты, достигнутые по проекту, отра-

жены в следующих формах: восьми научных статьях опубликованных в течение 2020 г. в 

ведущих и рецензируемых журналах (включая три в изданиях, индексируемых 

WoS/Scopus), одной главе в коллективной монографии; а также в итоговом информацион-

но-аналитическом обзоре, обобщающем результаты мониторинга актуальных тенденций в 

области оказания международной помощи странам БВСА и обработки статистических дан-

ных по ОПР, направляемой в регион (обзор опубликован в качестве электронного издания 

и размещен по адресу: 

https://fmp.msu.ru/attachments/article/423/BartenevVI_MENA_ODA_flows_2020.pdf). 

2. Понятие «силы» как инструмент анализа международных отношений в пе-

риод глобальной трансформации (грант РФФИ №18-311-00088\18, руководитель – доцент 

кафедры международных организаций и мировых политических процессов, к.и.н. Н.В. 

Юдин). 

Цель проекта заключалась в разработке научного определения понятия «силы» как 

инструмента прикладного анализа современных мирополитических проблем. В рамках реа-

лизации проекта была разработана оригинальная таксономия подходов к изучению понятия 

«силы»; а также представлен прогноз относительно характера силового взаимодействия 

между акторами на мировой арене в средне- и долгосрочной перспективе.  

На завершающем этапе исследования были подробно изучены онтологические и эпи-

стемологические установки критического реализма, включающие принципиальное призна-

ние существования реальности до и вне человеческой деятельности, восприятие этой ре-

альности как сложной стратифицированной и многослойной структуры и связанные с этим 

специфические представления о природе каузальности и возможных пределах познания и 

прогнозирования социальных процессов и явлений. Был обозначен комплекс объективных 

и субъективных обстоятельств, не позволяющих рассматривать методологию критического 

реализма как готовое решение всех проблем, накопившихся в современной теории между-

народных отношений.  

Научные результаты, достигнутые по проекту в 2020 г. отражены в статье в издании 

из списка RSCI Web of Science, а также в рамках выступления руководителя проекта на 

Международной конференции молодых ученых «Глобальное управление: кризис или 

трансформация?», Национальный исследовательский институт мировой экономики и меж-

дународных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН, Россия (29-30 октября 

2020 г.).  

3. Разработка прогноза реализации приоритета научно-технологического раз-

вития, определенного пунктом 20д Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации «Противодействие техногенным, биогенным, социокультур-

ным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и 

иным источникам опасности для общества, экономики и государства» 

(ФЦП ИР 2014–2020 г., Соглашение с Минобрнауки №14.601.21.0018 от 23.10.2017, 

руководитель работ – академик РАН А.А. Кокошин). 

Научно-исследовательская работа выполнялась на базе факультета мировой полити-

ки с привлечением исследователей из других структурных подразделений МГУ (факультет 

политологии, Институт проблем информационной безопасности,  Научно-

исследовательский вычислительный центр), а также сторонних организаций – Центра ис-

следования проблем безопасности РАН, Всероссийского научно-исследовательского ин-

ститута по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, На-

ционального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного 

академика Н.Ф. Гамалеи и Министерства здравоохранения РФ. 

https://istina.msu.ru/conferences/330365621/
https://istina.msu.ru/conferences/330365621/
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Целью исследований была разработка прогноза реализации приоритета по противо-

действию техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологиче-

скому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, 

экономики и государства, сформированного с учетом имеющегося потенциала (кадрового, 

инфраструктурного, производственного, логистического и т.д.) и коммуникационных воз-

можностей на территории Российской Федерации, а также возможных международных 

(экстерриториальных) связей с научным, инженерным и предпринимательским сообщест-

вом отдельных стран и макрорегионов).  

В период с 1 января по 1 декабря 2020 г. были проведены заседания экспертных и 

рабочих групп в рамках подготовки комплексной научно-технической программы (КНТП) 

и организации деятельности Совета. В части аналитической поддержки деятельности Сове-

та подготовлены следующие материалы:  

– результаты анализа заявок на комплексные программы и проекты; 

– отчет о первоочередных социально-экономических задачах технологического разви-

тия, стоящих перед РФ; 

– аналитическая записка о первоочередных потребностях РФ в технологиях, продук-

тах и услугах в рамках соответствующих приоритетных направлений научно-

технического развития, в том числе способных обеспечить повышение качества 

жизни и конкурентоспособности на уже существующих и потенциальных отрасле-

вых рынках;  

– доклад о состоянии и перспективах тех областей науки и технологий, а также рын-

ков продукции (товаров, услуг), что развиваются с использованием результатов на-

учной и (или) научно-технической деятельности в РФ и за рубежом;  

– отчет о выявленных административных барьерах и возможностях их преодоления 

для развития направлений, соответствующих направлениям деятельности Совета; 

– проекты предложений по реализации эффективной государственной политики в 

сфере, соответствующей направлениям деятельности Совета, и пояснительные за-

писки к ним. 

 

Использование результатов научных исследований 

в образовательной деятельности 

Результаты фундаментальных и прикладных научных исследований, в первую оче-

редь, выполняемых в рамках научных проектов, которые реализуются при поддержке рос-

сийских научных фондов и в интересах органов государственной власти, находят отраже-

ние в общих и спецкурсах, читаемых в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Наибо-

лее характерные примеры такого рода курсов, читавшихся в 2020 г., по нескольким при-

оритетным направлениям представлены в таблице ниже.  

Название научного направления Название курса 

Комплексные исследования в области меж-

дународной безопасности 

Основы международной безопасности 

Проблемы обеспечения стратегиче-

ской стабильности 

Ядерный фактор в мировой политике 

Контроль над вооружениями 

Политика и стратегия 

Политико-экономические проблемы совре-

менных международных отношений 

Мировая экономика 

Безопасность и развитие: проблемы 

взаимозависимости 

Глобализация и регионализация как 

основные тенденции современного мира 

Проблемы государственной состоя-

тельности в современной мировой политике 
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Трансформация системы мировой политики 

и стратегические интересы России, пробле-

мы прогнозирования и управления рисками 

Мегатренды мирового (глобального) 

развития и современные глобальные про-

блемы 

Анализ и прогнозирование мирополи-

тических процессов в XXI веке 

Защита кандидатских и докторских диссертаций  

           За период 2019-2020 г.г. преподавателями факультета защищены следующие канди-

датские диссертации. 

Преподаватель кафедры международных организаций и мировых политических 

процессов Л.Д. Оганисян защитила кандидатскую диссертацию «Политика США и ЕС на 

Арабском Востоке в условиях процессов политической трансформации в странах региона в 

2011–2016 гг. (на примере Туниса, Египта и Ливии)» (специальность 23.00.04 – Политиче-

ские проблемы международных отношений, глобального и регионального развития) в дис-

сертационном совете Д. 002.030.02 на базе Института Африки РАН. Научный руководитель 

– декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организа-

ций и мировых политических процессов, к.и.н. А.А. Сидоров.  

Старший преподаватель кафедры международных организаций и мировых полити-

ческих процессов О.П. Попова защитила кандидатскую диссертацию «Содействие между-

народному развитию как инструмент внешней политики и внешнеэкономической деятель-

ности ФРГ» (специальность 23.00.04. – Политические проблемы международных отноше-

ний, глобального и регионального развития) в диссертационном совете Д. 002.031 на базе 

ФГБУН Института Европы РАН. Научный руководитель – декан факультета мировой по-

литики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических про-

цессов, к.и.н. А.А. Сидоров.  

Старший преподаватель кафедры международной безопасности В.А. Веселов защи-

тил кандидатскую диссертацию «Эволюция ядерной политики администраций Дж. Буша-

мл. и Б. Обамы» (специальность – 07.00.03 – Всеобщая история (соответствующего перио-

да)) в диссертационном совете МГУ.07.04 (Исторический факультет). Научный руководи-

тель – декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных орга-

низаций и мировых политических процессов, к.и.н. А.А. Сидоров.  

 

Персональные достижения  

Доцент кафедры международных организаций и мировых политических процессов, 

директор Центра проблем безопасности и развития ФМП МГУ В.И. Бартенев вошел в со-

став нового Экспертно-консультативного совета по вопросам содействия международному 

развитию, созданного при Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Го-

сударств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гумани-

тарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

Аспирантка факультета мировой политики, куратор магистерской программы «Ме-

ждународная безопасность» Е.А. Карнаухова стала победителем итогового конкурса проек-

тов Международной школы по проблемам глобальной безопасности ПИР-Центра
3
, прохо-

дившей с 26 сентября по 4 октября 2020 г. в г. Звенигороде. 

Студентка второго курса магистерской программы «Информационное обеспечение 

государственных интересов» А.А. Павлюченко стала финалистом IV Международного 

конкурса студенческих научно-аналитических работ по ближневосточной проблематике 

им. Е.М. Примакова, со статьей на тему «Репрезентация противостояния власти и оппози-

                                                 
3
 ПИР-Центр – неправительственная организация, специализирующаяся на изучении во-

просов глобальной безопасности, ядерного нераспространения, международной информа-

ционной безопасности, противодействия новым вызовам и угрозам.  

https://fmp.msu.ru/o-fakultete/kafedry/kafedra-mezhdunarodnykh-organizatsij-i-mirovykh-politicheskikh-protsessov
https://fmp.msu.ru/nauka/nauchno-issledovatelskie-tsentry/tspbr
https://fmp.msu.ru/sotrudniki/bartenev-v-i
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ции в цифровых медиа (на примере Королевства Саудовская Аравия с сентября 2017 г. по 

декабрь 2018 г.)». 

 

Участие в работе конференций, организация конференций  

Сотрудники факультета мировой политики приняли участие в работе 117 конферен-

ций (из них 103 конференций, проведенных на территории в Российской Федерации, и 14 – 

проведенных за рубежом (включая страны СНГ). Всего на них было сделано около 194 на-

учных докладов (в том числе на международных конференциях – 103 доклада). 

В 2020 г. факультетом были организованы и проведены, в том числе в онлайн форма-

те, следующие научные мероприятия: 

Конференции 

– Ежегодная Всероссийская школа-семинар АПСО «Стратегическая коммуникация в 

условиях политических и экономических ограничений. Посвящается 75-летию По-

беды в Великой Отечественной Войне»; 

– Всероссийская школа-семинар «Стратегические коммуникации в условиях полити-

ческих и экономических ограничений»; 

– XXVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2020. Секция «Мировая политика»; 

– Ломоносовские чтения-2020. Секция международных отношений; 

– Молодежная научно-практическая конференция «La diplomazia pubblica dell’Italia 

nella fase moderna» 

– I Международная научно-практическая онлайн конференция «Il ruolo e il posto 

dell'Italia nel sistema delle moderne relazioni internazionali (2000–2020) » 

– XIV сессия международной межвузовской конференции «Модель ООН МГУ». 

Круглые столы и научные семинары 

– Avoiding Dangerous Incidents: Russia-United States and Russia- NATO 

– L'attivit`a delle organizzazioni internazionali e il loro ruolo nella risoluzione delle sfide 

globali del 21 secolo 

– Los cortometrajes como herramienta de trasmitir los valores sociales b´asicos y las 

virtudes humanas 

– Space Security and Cooperative Measures for Space 

– Strategic Stability 

– Влияние цифровизации на лингвистический аспект политической коммуникации 

– Восток: конфликты и компромиссы 

– Доминиканская Республика в современном мире: политика, экономика и культура 

– Европейский союз в борьбе с кризисами 

– Использование вовлекающих технологий в учебном процессе при подготовке сту-

дента-международника 

– Историческая память о Второй мировой войне как пространство политической 

борьбы 

– Международная безопасность в новых пространствах накануне 2020-х годов 

– Международная стратегическая коммуникация. Определение и современные тренды 

– Основные тенденции политического и экономического развития Японии после рес-

таврации Мэйдзи 

– Последствия пандемии для стран Запада 

– Специфика информационного противостояния на современном этапе 

– Спортивная дипломатия в международных отношениях 

– Франция в условиях пандемии COVID-19. 

Публикационная активность 
Факультет издает (с 2009 г.) научный рецензируемый журнал «Вестник Московско-

го университета», входящий в Перечень ВАК и индексируемый в РИНЦ (Пятилетний им-

пакт-фактор РИНЦ – 0,493; двухлетний импакт-фактор РИНЦ – 0,643).  

http://fmp.msu.ru/nauka/meropriyatiya/forum-lomonosov/item/2570-xxv-mezhdunarodnaya-konferentsiya-studentov-aspirantov-i-molodykh-uchjonykh-lomonosov-2018
http://fmp.msu.ru/nauka/meropriyatiya/forum-lomonosov/item/2570-xxv-mezhdunarodnaya-konferentsiya-studentov-aspirantov-i-molodykh-uchjonykh-lomonosov-2018
http://fmp.msu.ru/nauka/meropriyatiya/lomonosovskie-chteniya
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Серьезнейшим нововведением и достижением 2020 г. стало присвоение научным 

материалам журнала DOI – цифрового идентификатора объекта. Наличие индекса DOI у 

научных публикаций позволяет значительно снизить потери ссылок и гарантирует отраже-

ние реальных цифр индекса цитируемости.  

Сотрудники приняли участие в подготовке целого 33 индивидуальных и коллектив-

ных монографий, из них – 9 с аффилиацией факультета мировой политики. С аффилиацией 

факультета мировой политики было опубликовано 67 статей в отечественных научных 

журналах, из них – 49 в российских журналах из перечня ВАК; 6 статей – в зарубежных 

научных журналах, из них – 2 в журналах, включённых в международные базы цитирова-

ния Web of Science и Scopus. 

Основные индивидуальные и коллективные монографии: 

– Бартенев В.И. Международная помощь странам Ближнего Востока и Северной Аф-

рики: управляя рисками: доклад № 62/2020 / Под ред. Р.Ш. Мамедов. – М.: НП 

РСМД. 

– Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: теория, методы, направления. – М.: КДУ, 

Добросвет. 

– Кокошин А.А., Долгополова Н.А. Макиавелли как военный мыслитель. – М.: URSS. 

– Косач Г.Г. Аш-Шуюъийун аль-иракийун фи Моску (Иракские коммунисты в Моск-

ве). — Maizar förlag Stokholm.  

– Куликов А.М. Ехали мы сюда с добрыми целями. Русско-китайские переговоры в 

Тяньцзине (по дневникам архимандрита Палладия (Кафарова) и барона Ф. Р. Остен-

Сакена 1857-1858 гг.). – М.: М. 

– Куликов А.М. Человек из палладия: жизнь, научная, миссионерская и дипломатиче-

ская деятельность П. И. (Палладия) Кафарова. – М.: М.  

– Мусатова Т.Л. Новая книга о Гоголе в Риме. Мир писателя, духовно-

дипломатические дела, эстетика, поиски социального служения (1837–1848). 2 Т. Т. 

2. Между Римом и другими краями Европы (1843–1848). – М.: БукСМарт. 

– Объединение регионов Российской Федерации: Социологические данные, глубин-

ные интервью, сравнительный анализ / коллективная монография: П.В. Осколков, 

И.Ю. Окунев, М.И. Тисленко и др. – М.: Аспект Пресс. 

– Политика памяти в современной России и странах Восточной Европы. Акторы, ин-

ституты, нарративы / Под ред. А.И. Миллера и Д.В. Ефременко / коллективная мо-

нография: Д.А. Аникин, Е.А. Бабкина, … А.М. Понамарева. – СПб.  

– Правый популизм: глобальный тренд и региональные особенности / Отв. ред. Л.С. 

Окунева, А.И. Тэвдой-Бурмули / коллективная монография: Н.Е. Аникеева, Ю.А. 

Буланникова, В.В. Воротников, … П.В. Осколков и др. – М.: МГИМО (У) МИД РФ.  

– Савельев А.Г. Актуальные проблемы теории и практики современной войны в рабо-

тах академика А.А. Кокошина. – М.: М. 

– Феномен Трампа / Отв. ред. А.В. Кузнецов / коллективная монография: А.В. Кузне-

цов, Н.Ю. Лапина, … П.А. Шариков, А.М. Понамарева и др. М.: – ИНИОН РАН. 

– Яковлев А.И. Век Филарета. – М.: Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой. 

– Яковлев А.И. Три столетия реформ и революций в России. – М.: Вече. 

 

Учебники, учебные пособия: 

– Global Challenges in the Spotlight: A Guide to Interlingual Communication. Textbook 1 / 

Т.И. Борисенко, Т.В. Валентей, С.В. Зимина и др. – М.: Изд-во Московского универ-

ситета. 

– Колесникова Н.Л., Луканина М.В. Media Kit: From Theory to Practice. – М.: Изд-во 

Московского университета. 

– Логинова П.Г. Учебно-методическое пособие (практикум) по книге Les partis 

politiques en France (автор Éric Agrikoliansky) для магистров второго года обучения, 
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программа «Международные стратегические коммуникации». – М.: Изд-во Москов-

ского университета. 

– Радькова Т.В., Тимшина Е.Л. Итальянский язык для специалистов по международ-

ным отношениям. Сборник упражнений c ключами. – М.: КДУ, Добросвет. 

– Фененко А.В. История международных отношений: 1648–1945. – М.: Аспект Пресс. 

2.2. Научно-исследовательская деятельность студентов 

Научно-исследовательская работа студентов факультета мировой политики рассмат-

ривается как одно из важнейших средств повышения уровня подготовки специалистов с 

высшим профессиональным образованием через освоение студентами в процессе обучения 

по учебным планам и сверх них основ профессионально-творческой деятельности, мето-

дов, приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения научно-

исследовательских работ, развитие способностей к научному творчеству, самостоятельно-

сти, способности быстро ориентироваться в политических, социальных и экономических 

ситуациях.  

Основными целями НИРС являются повышение уровня профессионально-творческой 

подготовки студентов на основе развития их аналитических способностей, формирования 

системного мышления и закрепление талантливых и одаренных студентов, способных и 

желающих заниматься научно-исследовательской деятельностью, на кафедрах факультета с 

последующим их переходом в профессорско-преподавательский состав МГУ имени М.В. 

Ломоносова.  

Развитие научно-исследовательской деятельности студентов факультета обеспечивает 

интеграцию обучающихся в сферу науки и образования, повышение привлекательности 

научно-исследовательской деятельности для них. 

Научно-исследовательская деятельность студентов факультета направлена на реше-

ние следующих задач: 

– привлечение студентов к участию в проводимых научных мероприятиях; 

– повышение научного потенциала и качества научно-исследовательской деятельно-

сти студентов; 

– обеспечение процесса их непрерывного научного развития. 

Научно-исследовательская работа студентов реализуется через организационные 

формы и мероприятия системы НИРС, которые подразделяются на: 

– научно-исследовательскую работу, включаемую в учебный процесс (подготовка 

докладов, рефератов, курсовых работ); 

– участие в работе научного студенческого общества; 

– участие в студенческих научных олимпиадах, конференциях, семинарах, круглых 

столах; 

– подготовку и публикацию научных статей в сборниках студенческих работ. 

В целях максимально полного отражения научно-исследовательской деятельности 

студентов в рамках обучения на факультете мировой политики на официальном сайте под-

разделения по инициативе заместителя декана по научной работе А.М. Понамаревой был 

создан специальный раздел «Студенческая наука и аналитика», где представлены результа-

ты работы молодежных коллективов и их кураторов по основным научным проектам: На-

учное студенческое общество; Ближневосточный клуб ФМП; Архив электронного бюлле-

теня «Практикум»; Студенческая газета Non Paper.  

Научное студенческое общество (НСО). С 2006 г. на факультете работает научно-

студенческое общество (НСО). В рамках своей деятельности НСО призвано решить две 

взаимосвязанные задачи: во-первых, способствовать развитию у студентов научно-

исследовательских навыков, в частности, умения критически анализировать информацию, 

представлять и отстаивать собственную точку зрения, и, во-вторых, постепенно вовлекать 



 42 

студентов разных курсов в полноценную аналитическую работу, в самостоятельное проду-

цирование научного знания. 

С 2017 г. формат работы НСО был принципиально изменен. К каждому заседанию 

НСО студенты самостоятельно анализируют некую научную проблему, а затем представ-

ляют результаты своей работы приглашенным экспертам, в качестве которых выступают 

как преподаватели ФМП, так и специалисты других ведущих научных институтов и анали-

тических центров. Для того чтобы оживить эти обсуждения, добавить в них элемент здоро-

вой конкуренции, студенты формируют команды, которые и соревнуются друг с другом в 

умении работать с разноплановыми источниками информации, а также решать в режиме 

реального времени задачи, поставленные приглашенными экспертами. 

Весенние заседания НСО были посвящены вопросам взаимодействия государств и 

негосударственных акторов в условиях бурного развития информационно-

коммуникационных технологий и обострения противостояния между ключевыми субъек-

тами мировой политики в информационной сфере. 

28 февраля участники НСО обсудили проблему распространения различных кон-

спирологических теорий, связанных с объяснением международных процессов и явлений. 

Студентам были продемонстрированы два небольших видео в формате журналистского 

расследования, в которых доказывалась идея существования тайного мирового правитель-

ства. Затем куратор НСО Н.В. Юдин предложил группе, на основании просмотренных ма-

териалов, самостоятельно выделить методы и приемы, к которым прибегают сторонники 

конспирологических теорий для обоснования своих взглядов. 

13 марта в качестве приглашенного эксперта перед студентами выступила заведую-

щая кафедрой международной коммуникации, Заслуженный профессор Московского уни-

верситета, д.филол.н Л.В. Минаева. На встрече рассматривались особенности и контекст 

современных информационных войн. Элементами последнего были названы информаци-

онное перенасыщение и формирование у современных людей клипового сознания, даль-

нейшее развитие феномена «глобальной деревни», появление феномена «жидкого общест-

ва». 

1 мая в фокусе внимания участников НСО оказалась концепция «черных лебедей», 

предложенная известным американским публицистом и экономистом Н.Н. Талебом. В ходе 

встречи студенты вместе с куратором НСО Н.В. Юдиным, а также экспертом Центра безо-

пасности и развития А.И. Алиевой и преподавателем кафедры международной безопасно-

сти Н.А. Бирюковой обсудили ключевые положения, философские и методологические ос-

нования концепции Н.Н. Талеба. 

Осенний цикл заседаний НСО 2020 г. был посвящен истории Второй мировой вой-

ны, ее урокам и последствиям. 26 сентября с докладом «Войны памяти вместо памяти о 

войне» его открыла заместитель декана по научной работе А.М. Понамарева, сфокусиро-

вавшая свое внимание на проблеме политизации истории Второй мировой войны и уча-

стившихся в последние годы попытках ревизии ее итогов.  

10 октября состоялась первая игровая встреча НСО, где в качестве приглашенного 

эксперта вновь выступила А.М. Понамарева. Командам предстояло самостоятельно про-

анализировать и сопоставить стратегии политики памяти, которые нашли отражение в Ре-

золюции ПАСЕ 1481 «О необходимости осуждения международным сообществом преступ-

лений тоталитарных коммунистических режимов» (2006); Декларации о провозглашении 

23 августа Европейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма (2008); Резолюции Пар-

ламентской ассамблеи ОБСЕ «О воссоединении разделённой Европы: Поощрение прав че-

ловека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке» (2009); Резолюции Европарла-

мента «О важности европейской памяти для будущего Европы» (2019) и др. - с одной сто-

роны, и выступлениях президента Российской Федерации В.В. Путина – с другой.  

24 октября и 7 ноября в качестве приглашенного эксперта выступил заместитель за-

ведующего кафедрой международной безопасности, к.и.н. В.А. Веселов. В ходе первой 

встречи, которая совпала с 75-й годовщиной вступления в силу Устава Организации Объе-
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диненных Наций, он предложил студентам порассуждать о причинах, обусловивших эф-

фективность работы ООН в сравнении с ее идейной предшественницей – Лигой Наций. На 

ряде конкретных исторических примеров В.А. Веселов показал, какие факторы, могут спо-

собствовать поддержанию или, наоборот, подрыву международного порядка. В рамках но-

ябрьской встречи перед командами была поставлена задача – проанализировать, можно ли 

рассматривать «холодную войну» в качестве третьей мировой войны? Для того чтобы при-

близиться к ответу на данный вопрос, участникам НСО было предложено рассмотреть два 

документа: записку И.М. Майского народному комиссару иностранных дел В.М. Молотову 

по вопросам будущего мира и послевоенного устройства от 10 января 1944 г. и выдержки 

из Руководства по планированию обороны, подготовленного Министерством обороны 

США в начале 1992 г. 

Ближневосточный клуб ФМП. С 27 февраля 2020 г. на факультете начал работу 

Ближневосточный клуб ФМП – объединение студентов, заинтересованных в углублении 

своего понимания истории, культуры и современных тенденций развития региона Ближне-

го Востока и Северной Африки (БВСА) (куратор – доцент кафедры региональных проблем 

мировой политики, к.и.н. В.А. Кузнецов; президент клуба – магистрант I года обучения 

А.С. Зыгарь).  

За прошедший год клубом были организованы:  

– онлайн-встреча с генеральным секретарем Палестинского фронта народной борьбы, 

министром социального развития Палестины, членом Исполнительного комитета 

Организации освобождения Палестины Ахмедом аль-Мадждалани. Тема встречи: 

«Палестина: что дальше?»; 

– круглый стол на тему «Энергетический фактор в Ливийском конфликте: внутрипо-

литическая и региональная динамика»; 

– просмотр фильма «Дашра» на арабском языке с последующим обсуждением в груп-

пе; 

– онлайн-встреча с представителями посольства Объединенных Арабских Эмиратов 

на тему «Женское лидерство на Ближнем Востоке. Опыт ОАЭ»; 

– круглый стол на тему «Как быть эффективной державой на Ближнем Востоке? Стра-

тегия и тактика региональных и глобальных акторов». 

20 ноября состоялся финальный этап, организованного клубом студенческого кейс-

чемпионата, – первого в истории факультета чемпионата по решению прикладных полити-

ко-экономических кейсов в области внешней политики. Перед участниками была поставле-

на задача представить себя на месте группы аналитиков и разработать краткосрочные сце-

нарии политики России в Ливии по запросу МИД РФ, с учётом ситуации в стране и интере-

сов России в регионе. Выполнение задания включало в себя подготовку аналитической за-

писки для внешнеполитического ведомства и презентацию своего видения оптимальной 

российской стратегии в ZOOM. Первыми этот принципиально новый для факультета фор-

мат научно-практической работы испытали на себе студенты четвертого курса бакалавриа-

та. В кейс-чемпионате соревновались четыре команды. Финальное онлайн-заседание, по-

священное презентации итогов групповой работы перед экспертным жюри и организатора-

ми, объединило 50 молодых аналитиков, успешно защитивших свои совместные проекты. 

В качестве приглашенных экспертов выступили: заместитель заведующего кафедрой 

региональных проблем ФМП МГУ, руководитель Центра арабских и исламских исследова-

ний Института Востоковедения РАН, к.и.н. В.А. Кузнецов; заместитель декана по научной 

работе ФМП МГУ, руководитель Отдела проблем европейской безопасности ИНИОН РАН, 

к.социол.н. А.М. Понамарева. 

В рамках работы клуба его члены снимают подкасты, посвященные различным ас-

пектам работы в сферах, связанных с БВСА, а также подготовили два специальных выпуска 

газеты: «Ближний Восток и Северная Африка в дни Второй мировой войны» и «Программы 

Vision в Аравийских монархиях».  
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Архив электронного бюллетеня «Практикум». В 2020 г. сотрудниками факультета 

(доцентом кафедры международной безопасности, заместителем декана по научной работе, 

к.социол.н. А.М. Понамаревой, доцентом кафедры информационного обеспечения внешней 

политики, д.и.н. Т.В. Скороспеловой и профессором кафедры региональных проблем миро-

вой политики, д.социол.н. С.А. Татунц) была продолжена работа над проектом издания 

электронного бюллетеня «ПРАКТИКУМ» – подборки научных рефератов статей из авто-

ритетных иностранных изданий, посвященных различным вопросам мировой политики. 

Настоящий электронный бюллетень включает в себя прошедшие конкурсный отбор 

и научную редактуру (ред. – А.М. Понамарева; Т.В. Скороспелова, С.А. Татунц) рефера-

тивные материалы, подготовленные студентами магистратуры факультета мировой поли-

тики МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках учебного курса «История и методология ми-

рополитических и глобальных исследований». Проект носит некоммерческий характер. За-

дача сборника – представить панораму мнений зарубежных экспертов по актуальным во-

просам международной безопасности, региональным проблемам мировой политики, а так-

же отдельным аспектам информационного обеспечения внешней политики. Размещенные в 

бюллетене материалы максимально приближены к стандартам реферирования ИНИОН 

РАН, где с 1972 г. издаются тематические выпуски научных рефератов по общественным и 

гуманитарным дисциплинам.  

Студенческая газета Non Paper. Газета Non Paper – это студенческое аналитиче-

ское издание факультета мировой политики, созданное по инициативе учащихся в 2011 г. В 

фокусе Non Paper – наиболее актуальные и важные вопросы международных отношений. С 

начала 2020 г. номера публикуются как в электронном, так и в печатном форматах, а ар-

хив газеты размещен в открытом доступе на сайте.  

Над созданием газеты трудятся учащиеся разных курсов бакалавриата и магистрату-

ры. В штат редакции входят журналисты, корректоры, редакторы, дизайнеры, операторы. 

Координируют работу всей команды Non Paper главный редактор, его заместитель, худо-

жественный редактор и SMM-менеджер. Куратор газеты – доцент кафедры международной 

безопасности, д. полит.н. А.В. Фененко. 

В 2020 году традиционная Международная научная конференция студентов, аспи-

рантов и молодых ученых «Ломоносов» вследствие введения ограничительных мер, свя-

занных с пандемией COVID-19, проходила в дистанционном формате. С 11 по 17 ноября 

работала секция факультета – «Мировая политика». Впервые в практике факультета, в рам-

ках усилий по обеспечению максимального количества «точек входа» студентов в научную 

деятельность, ответственным секретарем секции был назначен не представитель ППС, но 

выпускник бакалавриата ФМП МГУ, победитель Универсиады 2019 г., магистрант I года 

обучения А.С. Ломакин, который, согласно поступившим в адрес организационного коми-

тета отзывам, на высоком уровне выполнил порученную ему работу.  

Было организовано восемь подсекций: «Международная безопасность: новые вызо-

вы и угрозы», «Международная безопасность: традиционные вызовы и угрозы», «Между-

народные организации и мировые политические процессы», «Россия в современной миро-

вой политике», «Региональные проблемы международных отношений: Восток», «Регио-

нальные проблемы международных отношений: Запад», «Информационное обеспечение 

внешней политики» и «Международные коммуникации».  

Количество докладчиков, допущенных к участию в конференции по итогам тща-

тельного и строгого отбора, составило 199 человека (из них – 81 из МГУ). Помимо студен-

тов и молодых исследователей, аффилированных с Московским университетом, в заседа-

ниях секции приняли участие представители МГИМО (У) МИД РФ, Российского универ-

ситета дружбы народов, Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ), Белорусского государственного экономического университета, 

Карлов Университета (Чехия), Университета Витовта Великого (Литва), Университета 

Тренто (Италия), Международного университета Каталонии (Испания) и т.д. 



 45 

 Особое место в структуре привлечения студентов к научно-исследовательской рабо-

те занимает Модель Организации Объединенных Наций − ролевая игра, в ходе которой 

имитируется работа различных структурных подразделений ООН, таких как Совет Безо-

пасности, Совет по правам человека и т.д. В ходе заседаний Модели участники выступают 

в роли представителей стран-членов ООН или наблюдателей при ООН и обсуждают вопро-

сы международной проблематики, стоящие на повестке дня соответствующих органов.  

XIV сессия Модели ООН проходила на факультете с 2 марта по 6 марта 2020 г. и со-

брала более 300 участников из самых разных стран мира – от Китая до Эквадора. В 2020 

году моделировалось 12 комитетов с реальными повестками Организации Объединенных 

Наций на 6 официальных языках ООН. 

2.3. Подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кад-

ров в системе аспирантуры и соискательства 

На факультете действует система подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в системе аспирантуры и соискательства.  

Структура и содержание образовательных программ 

На факультете мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова реализуются (с 

2014 г.) программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направле-

ниям 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», направленность (профиль) 

«Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития» и программа подготовки по направлению 46.06.01 «Исторические науки и ар-

хеология», направленность (профиль) «История международных отношений и внеш-

ней политики» (с 2017 г.) 

Образовательные программы аспирантуры разработаны ФМП МГУ на основе Обра-

зовательных стандартов, самостоятельно установленных МГУ имени М.В. Ломоносова 

(далее – ОС МГУ), утвержденных Приказом № 552 от 23.06.2014 г. по МГУ с учетом изме-

нений в ОС МГУ, внесенных Приказом №831 по МГУ от 31.08.2015 г. 

Программы включают в себя базовые дисциплины, обеспечивающие подготовку к 

кандидатским экзаменам, а также набор специальных предметов (в том числе элективных), 

в результате освоения которых обучающиеся получают полный набор компетенций, необ-

ходимых для присвоения квалификации по соответствующему профилю. 

Обучение по программам аспирантуры на факультете мировой политики МГУ име-

ни М.В. Ломоносова осуществляется в очной форме. Срок обучения по программам аспи-

рантуры – 3 года, общая трудоемкость – 180 зачетных единиц. 

Содержание каждой образовательной программы аспирантуры, реализуемой на фа-

культете мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, составляют: 

 учебный план для очной формы обучения; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных средств; 

 рабочая программа педагогической практики; 

 программа научных исследований аспиранта; 

 программа государственной итоговой аттестации аспиранта; 

 методические материалы (карты компетенций выпускников). 

Реализация образовательных программ аспирантуры осуществляется на основе 

учебных планов, разрабатываемых и утверждаемых деканом факультета мировой политики 

МГУ. В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации программ аспи-

рантуры в МГУ имени М.В. Ломоносова, утвержденным Приказом МГУ №831 от 

31.08.2015, на основе учебного плана для каждого обучающегося разрабатывается индиви-

дуальный учебный план.  
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Календарный учебный график отражает организацию образовательного процесса по 

периодам обучения. В рамках каждого учебного года выделяются 2 семестра. Продолжи-

тельность каникул составляет ежегодно 12 недель. В каждом семестре аспиранту предос-

тавляется возможность параллельного освоения дисциплин (модулей), прохождения педа-

гогической практики, осуществления научных исследований в соответствии с индивиду-

альным учебным планом обучения. Текущий контроль успеваемости и промежуточная ат-

тестация аспирантов осуществляются в зачетно-экзаменационной форме. 

 

Организация и качество приема абитуриентов в аспирантуру 

Работа приемной комиссии в 2020 г. проходила в соответствии с Порядком приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 № 13 и Правилами приема на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МГУ 

имени М.В. Ломоносова в 2020 году.  

При приеме в Университет обеспечивались соблюдение прав граждан в области об-

разования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и откры-

тость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей по-

ступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 

приема. 

В 2020 г. всего на факультет было подано заявлений – 41 человек. Из них:  

32 заявления – в рамках основного набора,  

9 заявлений – от иностранных граждан.  

На образовательные программы аспирантуры на факультет зачислены 10 человек. 

Из числа граждан Российской Федерации зачислено 5 (против 5 в 2019 году) чело-

век, из них: 

– на бюджет зачислено 5 человек;  

– на контрактной основе зачисленных не было. 

Из числа иностранных граждан зачислено 5 человек (против 4 в 2019 году).  

Контингент обучающихся в аспирантуре на факультете формируется на основе 

конкурсного отбора абитуриентов, поступающих на бюджетные места в пределах кон-

трольных цифр приема и на платной основе. 

 

Таблица №1. Контингент обучающихся по основным образовательным про-

граммам аспирантуры на декабрь 2020 г.: 

Год обуче-

ния 

Форма 

обучения 

Бесплатная 

основа обуче-

ния 

Платная ос-

нова обучения 

Иностранные 

аспиранты 

Контингент 

всего 

1 год  Очная 5 5 5 10 

2 год Очная 6 2 3 9 

3 год Очная 3 1 1 4 

                                                                        Итого     23 

 

Оценка выполнения аспирантами требований учебного плана 

Качество знаний, получаемых аспирантами на факультете, оценивается путем осу-

ществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации студентов во 

время экзаменационных сессий.  

Промежуточные аттестации по видам и количеству форм оценки соответствуют 

учебным планам и графикам учебного процесса. По результатам промежуточных аттеста-

ций кафедры факультета проводят аттестацию аспирантов с участием заведующего отде-
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лом аспирантуры и заместителя декана по научной работе, по итогам которой отдел аспи-

рантуры готовит материалы к заседаниям Ученого совета факультета. 

В ходе промежуточной аттестации большинство аспирантов показывают высокие 

оценки. Проведенный в ходе самообследования анализ показал, что содержание оценочных 

и диагностических средств для реализации текущего, промежуточного и итогового контро-

ля знаний обучающихся отвечает всем требованиям соответствующего Образовательного 

стандарта МГУ, предъявляемым к знаниям и умениям выпускников. 

 
Таблицы 2. Сводные ведомости анализа результатов сдачи сессии 2019/2020 

учебного года по годам обучения:   

  

1 год обучения (аспирантура) Количество аспирантов Проценты 

1 семестр   

Должны сдавать 9 100% 

     сдали все зачеты 

     сдали все экзамены 

9 

— 

100% 

— 

2 семестр   

Должны сдавать 9 100% 

     сдали все зачеты 

     сдали все экзамены 

9 

— 

100% 

— 

 

2 год обучения (аспирантура) Количество аспирантов Проценты 

3 семестр   

Должны сдавать 4 100% 

     сдали все зачеты 

     сдали все экзамены 

4 

— 

100% 

— 

4 семестр   

Должны сдавать 4 100% 

     сдали все зачеты 

     сдали все экзамены 

                   на отлично 

                   на хорошо 

                   на удовлетворительно 

4 

 

1 

3 

0 

100% 

 

25% 

75% 

0% 

 

3 год обучения (аспирантура) Количество аспирантов Проценты 

5 семестр   

Должны сдавать 3 100% 

     сдали все зачеты по НИР 3 100% 

6 семестр   

Должны сдавать 3 100% 

     сдали все зачеты по НИР 3 100% 

 

             Научно-исследовательская работа аспирантов 

Аспиранты факультета активно выступали на международных и российских конфе-

ренциях, представляя результаты своих исследований по темам научно-квалификационных 

работ (диссертаций). В их числе – XXVII Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2020» (аспиранты 1 года обучения: P. Кали-

нин, E. Карнаухова; аспирант 2 года обучения У Яньбинь; аспирант 3 года обучения З. 

Гомбоин); международная конференция в ИСАА МГУ «Рассеяние, изгнание, миграция: от 

библейских мифов к политической реальности» (аспирант 3 года обучения А. Петросян), 

конференция «Спортивная дипломатия в международных отношениях» (аспирант 2 года 
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обучения Ю. Алексеенко), XV Дипломатический семинар Фонда поддержки публичной 

дипломатии имени А.М. Горчакова (аспирант 1 года обучения Е. Карнаухова), «Междуна-

родная школа ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности» (аспирант 1 года обу-

чения Е. Карнаухова), 23rd BRICS Meeting of the Contact Group on Economic and Trade 

Issues, (аспирант 3 года обучения Е. Дрожащих), APEC Policy Dialogue "Structural Reform 

and Beyond GDP", Малайзия (аспирант 3 года обучения Е. Дрожащих) и другие научные 

мероприятия.  

Кроме того, Е. Дрожащих приняла участие в программных комитетах конференции 

"Стратегия экономического партнерства БРИКС" как член программного комитета.  

Аспиранты ФМП публиковали результаты своих научных исследований как в изда-

ваемом факультетом профильном журнале «Вестник Московского университета. Серия 25: 

Международные отношения и мировая политика», включенном в перечень ВАК, так и в 

других научных журналах, включенных в перечень ВАК и индексируемых в РИНЦ и меж-

дународных базах цитирования, а также в сборниках материалов научных конференций. 

Особо стоит отметить публикацию аспиранта З. Гомбоина (3 год обучения), опубликован-

ную в 2020 г. в авторитетном журнале «США и Канада» (журнал из списка RSCI Web of 

Science).  

Практика.  

На последнем году обучения аспиранты ФМП получают возможность попробовать 

себя в качестве преподавателей, читая лекции и ведя семинары на соответствующих кафед-

рах в рамках преподавательской практики. В частности, в 2020 г. аспиранты 3-го года обу-

чения вели семинары по базовым предметам («Политика и стратегия» – Е. Кузнецов, Н. 

Лабуткин у магистрантов 1 курса; «Ислам и политика» – А. Петросян у бакалавров 3 курса; 

«Политика и военная стратегия» («Стратегическая культура Китая») – Ли Инань) у магист-

рантов 1 курса факультета мировой политики). 

Анализ государственной итоговой аттестации.  

 В 2020 г. проводилась государственная итоговая аттестация по направлению подго-

товки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», направленность (профиль) «Поли-

тические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития».  

Состав государственной экзаменационной комиссии утвержден приказом ректора 

МГУ. Председатель ГЭК Е.С. Мелкумян – д.полит.н., профессор, профессор кафедры со-

временного Востока факультета истории, политологии и права Историко-архивного уни-

верситета ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет»; веду-

щий научный сотрудник Центра исследования общих проблем современного Востока, Ин-

ститут востоковедения РАН. Секретарем ГЭК была утверждена заведующая Отделом аспи-

рантуры А.И. Алиева.  

В состав комиссии ГЭК были включены ведущие эксперты факультета, а также спе-

циалисты из других вузов страны: А.Г. Савельев, д.полит.н., с.н.с., главный научный со-

трудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН (по основному месту работы), 

ведущий научный сотрудник факультета мировой политики (по совместительству); А.М. 

Понамарева доцент кафедры международной безопасности, заместитель декана по научной 

работе факультета мировой политики, к.социол.н.; И.Л. Прохоренко профессор кафедры 

региональных проблем мировой политики, д.полит. н.; А.В. Фененко доцент кафедры меж-

дународной безопасности, д.полит.н.; Л.О. Бабынина, доцент кафедры региональных про-

блем мировой политики, к.полит.н. 

 Все необходимые для работы ГЭК документы своевременно и в полном объеме бы-

ли подготовлены и оформлены в соответствии с существующими нормативными требова-

ниями. 

Таблица 3. Результаты государственной итоговой аттестации в 2018 году: 

№ 

п/п 

ФИО аспиранта Тема научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Оценка на 

государст-

венном эк-

Оценка за-

щита науч-

ного доклада 
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замене 

1

1 

З.Э. Гомбоин Проблемы расширения досту-

па к информационно-

коммуникационным техноло-

гиям в теории и практике со-

действия международному 

развитию 

Отлично Отлично 

2

2 

Е.В. Дрожащих Космическое соперничество 

как фактор влияния на взаимо-

отношения сторон в треуголь-

нике «США-Китай-Индия»  

Отлично Отлично 

3

3 

Ю.В. Лупырь Проблема безопасности кос-

мического пространства в ми-

ровой политике 

Хорошо Хорошо 

 

В ноябре 2020 г. были вручены дипломы о присвоении трем выпускникам (З. Гом-

боин, Е. Дрожащих, Ю. Лупырь) программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

 

Востребованность выпускников 

Выпускники аспирантуры факультета мировой политики, в 2020 г. работают в 

структурах Министерства иностранных дел РФ, Министерства энергетики, научных орга-

низациях системы РАН и высших учебных заведениях, в том числе в Московском универ-

ситете.   

Кадровое обеспечение учебного процесса 

Занятия по истории и философии науки и иностранному языку в 2020 г. традицион-

но вели ведущие профессора и преподаватели профильных факультетов МГУ – философ-

ского факультета и факультета иностранных языков и регионоведения МГУ, а лекционные 

и семинарские занятия в аспирантуре по дисциплинам специальности – ведущие профессо-

ра и доценты факультета мировой политики. 100% научно-педагогических работников, 

реализующих программы аспирантуры, имеют ученую степень и/или ученое звание. Науч-

ные руководители, назначенные обучающимся, имеют степень доктора наук или кандидата 

наук (по соответствующему решению Ученого совета подразделения). 

 
Учебно-методическое обеспечение программ аспирантуры 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются на основе Карт компетенций выпу-

скников и обеспечивают формирование у обучающихся знаниевой компоненты требуемых 

компетенций («знать»).  

Рабочая программа педагогической практики разрабатывается как типовая на осно-

ве Карт компетенций выпускников с целью обеспечения формирования у обучающихся 

деятельностной компоненты требуемых компетенций («уметь»).  

Программа научных исследований аспиранта разрабатывается как типовая на осно-

ве Карт компетенций выпускников с целью обеспечения обучающимся необходимого опы-

та деятельности («владеть») и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание степени кандидата наук. Индивидуализация заданий, оценки, сроков осуще-

ствления научных исследований происходит в рамках индивидуального учебного плана 

аспиранта. 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) предусматривает сдачу 

государственного экзамена для подтверждения готовности аспиранта к преподавательской 

деятельности и защиты Научного доклада об основных результатах подготовленной науч-
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но-квалификационной работы (диссертации) для подтверждения готовности аспиранта к 

научно-исследовательской деятельности.  

При разработке рабочих программ дисциплин (модулей), практик, научных исследо-

ваний, государственной итоговой аттестации используются Карты компетенций выпуск-

ников программ аспирантуры МГУ. 

Таблица 4. Оценка укомплектованности образовательных программ аспиран-

туры, реализуемых на факультете мировой политики имени М.В. Ломоносова: 

Компоненты образова-

тельной программы 

41.06.01 

Политические науки  

и регионоведение 

46.06.01 

Исторические науки  

и археология 

Учебный план + + 

Календарный учебный гра-

фик 
+ + 

Рабочие программы дисци-

плин 
+ + 

Рабочая программа препо-

давательской практики 
+ + 

Программа научных иссле-

дований 
+ + 

Программа ГИА + + 

Карты компетенций выпу-

скников 
+ + 

 

Как показал проведенный анализ, образовательные программы аспирантуры, реали-

зуемые на факультете мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, содержательно 

укомплектованы, включают все необходимые компоненты. Соответствующие материалы 

находятся в открытом доступе: в частности, с ними можно ознакомиться на сайте факуль-

тета мировой политики в разделе «Аспирантура» 

(http://fmp.msu.ru/postupayushchim/aspirantura)  

 
Материально-техническое 

 и библиотечно-информационное обеспечение программы 

Материально-техническая база факультета мировой политики соответствует требо-

ваниям образовательного стандарта. Аудитории, в которых проводятся занятия с аспиран-

тами, оснащены компьютерами, интерактивными досками и многофункциональными инте-

рактивными дисплеями, имеется базовый центр интерактивного образования. 

Специфика и учебный план подготовки специалистов-международников не подра-

зумевает использования специального оборудования, изготавливаемого по индивидуаль-

ным заказам, поэтому факультет не использует экспериментальные установки и другие 

технические средства, разработанные и созданные в университете. 

Библиотечный фонд ФМП укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам учебного плана. Библиотечный 

фонд постоянно пополняется, в том числе за счет изданий, выпускаемых ФМП, а также на-

учных журналов, монографий и аналитических материалов, направляемых в адрес факуль-

тета профильными – для направлений «Политические науки и регионоведение» и «Истори-

ческие науки и археология» – институтами Отделения глобальных проблем и международ-

ных отношений РАН (в т.ч. ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, Институтом США и Ка-

нады РАН, Институтом Дальнего Востока РАН, Институтом Европы РАН, Институтом 

Африки РАН), Институтом востоковедения РАН, а также институтами Отделения общест-

венных наук РАН и другими организациями гражданского и военного профиля. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ к современ-

ным соответствующим профессиональным базам данных (в том числе международным ре-

http://fmp.msu.ru/postupayushchim/aspirantura
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феративным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам, 

доступным через Фундаментальную библиотеку МГУ. Условия доступа к электронным 

текстам научных журналов и книг обеспечивается через сеть МГУ.  

Список полнотекстовых баз данных, доступных через сеть МГУ, размещен на офи-

циальном сайте МГУ: http://www.msu.ru/resources/electron.html#1.  

                      Список реферативных баз данных, доступных через сеть МГУ, размещен на 

официальном сайте МГУ: http://www.msu.ru/resources/electron.html#2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msu.ru/resources/electron.html#1
http://www.msu.ru/resources/electron.html#2
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 3. Международная деятельность 

Приоритетные направления международного сотрудничества ФМП: 

- разностороннее сотрудничество ФМП с научно-исследовательскими центрами мира в 

рамках существующих договоренностей, а также организация международных конферен-

ций на базе факультета мировой политики; 

- приглашение видных зарубежных профессоров, ученых и общественных деятелей – 

носителей языка - для чтения лекций и проведения практических занятий и дискуссий со 

студентами и аспирантами ФМП; 

- прием иностранных граждан для обучения на факультете; 

- организация включенного обучения студентов ФМП в ведущих вузах мира;  

- командирование преподавателей факультета для чтения лекций и ведения семинарских 

занятий за рубежом, для проведения научно-исследовательской работы и участия в между-

народных конференциях; 

- разработка совместных образовательных инициатив с зарубежными партнерами. 

    В 2020 году для продвижения имиджа ФМП как международного образовательного и 

научного центра, а также в целях увеличения конкурентоспособности его образовательных 

программ и привлечения большего числа иностранных студентов было выполнено сле-

дующее: 

1. На образовательном уровне:  

- увеличение на факультете количества основных дисциплин и дисциплин по выбору на 

английском языке; 

- совместно с Европейским университетским центром  Государственного Университета Ло-

тарингии (Нанси, Франция) согласование основных положений и подготовка необходимых 

документов для введения программы двойного диплома в магистратуре - «Международные 

стратегические коммуникации» - на базе действующей магистерской программы ФМП. В 

данный момент руководителем программы выступает Л.В.Минаева, заслуженный профес-

сор Московского университета, зав.кафедрой международной коммуникации факультета 

мировой политики, доктор филологических наук. Консультант программы с французской 

стороны: Жан-Пьер Бодуан, почетный ассоциированный профессор Сорбонны (Париж и 

Абу-Даби); 

- обеспечение образовательного процесса для иностранных студентов, находящихся как в 

России, так и за рубежом. На данный момент на факультете на программе бакалавриата и 

магистратуры проходят обучение 180 иностранных студентов из 24 стран мира, а также  9 

студентов-аспирантов и соискателей из Китая, Южной Кореи, Тайваня и Турции. Увеличе-

ны контрольные цифры приема иностранных студентов-магистрантов с 30 до 40 человек; 

- развитие системы исходящей и входящей мобильности: в 2020 году включенное обучение 

прошли 16 студентов в 8 странах мира: Франция, Германия, Испания, Мексика, Велико-

британия, Ирландия, Швейцария, Австрия. На факультете дистанционное обучение прохо-

дят 3 иностранных студента; 

- привлечение иностранных преподавателей к участию в образовательном процессе. В 2020 

году в состав ППС факультета входили 3 иностранных преподавателя и 6 преподавателей 

(основной штаб и совместители), осуществляющих преподавание на иностранном языке.   

- обеспечение экспорта образовательной программы (программа бакалавриата по направ-

лению «международные отношения») в Ереванский филиал МГУ; 
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- разработка программ дополнительного образования, в том числе для иностранных сту-

дентов. Были разработаны  9 программ дополнительного образования, включая программы 

подготовки к сдаче международных экзаменов. 

2. На учебно-методическом и научном уровне: 

- участие преподавателей факультета в методических, научно-методических проектах меж-

дународного уровня, с международным компонентом или по международной тематике. 

    В 2020 году преподаватели факультета приняли участие в  14 конференция, проведенных 

за рубежом (включая страны СНГ). Всего на них было сделано около 103 научных докла-

дов. 

  

3. На организационном уровне: 

- проведение Дней открытых дверей  МГУ для иностранных абитуриентов в мае и ноябре 

2020; 

- проведение Дней открытых дверей  ФМП для иностранных абитуриентов «ФМП: вопро-

сы и ответы», «Диалог с президентом и деканом» в апреле и июне 2020; 

- проведение Orientation Day (включая, в режиме онлайн) для иностранных студентов в 

сентябре 2020; 

- проведение регулярных рабочих онлайн-встреч с иностранными студентами ФМП (сен-

тябрь, декабрь 2020); 

- проведение открытого культурологического мероприятия для всех иностранных студен-

тов МГУ от волонтерского клуба Дружба (ФМП) – «Открывая международные горизонты в 

Москве» (октябрь 2020); 

- проведение совместного мероприятия по обмену образовательным и научным опытом со 

студентами Цзилиньского университета (март 2020). 

 

4. На цифровом и информационном уровне: 

- обновление  и редактирование действующих страниц сайта ФМП, созданных для инфор-

мирования иностранных студентов на русском, английском и китайском языке. Была соз-

дана страница на французском языке; 

- создание лендинговых страниц Дня открытых дверей  на сайте МГУ на русском, англий-

ском и китайском языке; 

- разработка системы информирования потенциальных и действующих студентов в соци-

альных сетях и посредством личной рассылки:  

- онлайн вопросы и ответы, 

- онлайн консультации, 

- «Виртуальная приемная ФМП» в период приемной кампании,  

- виртуальный консалтинг от сотрудников приемной кампании и студентов факультета. 
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4. Внеучебная работа 

Целью внеучебной работы факультета мировой политики является создание усло-

вий для становления профессионально и социально компетентной личности студента, спо-

собного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и граж-

данской ответственностью. 

В соответствии с поставленной целью, были определены основные задачи внеучебной 

деятельности: 

– обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного специалиста с 

высшим образованием, обладающего качествами и свойствами, востребованными в усло-

виях рынка, способного ставить и достигать личностно значимые цели, способствующие 

развитию страны; 

– совершенствование системы воспитательной работы, создание единой ком-

плексной системы воспитания студентов; 

– содействие формированию у студентов современного научного мировоззрения и 

системы базовых ценностей; 

– совершенствование духовно-нравственного и патриотического воспитания сту-

дентов; 

– формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни; 

– поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала студентов, 

лидерских качеств; 

– развитие органов студенческого самоуправления, организация обучения студен-

ческого актива; 

– взаимодействие с органами власти, молодежными движениями, общественными 

организациями, образовательными учреждениями. 

На информационных стендах, официальном сайте факультета мировой политики и в 

социальных сетях постоянно размещается  информация о реализуемых проектах культур-

но-досуговой, спортивной, гражданско-патриотической направленности, планы тематиче-

ских недель, афиши проводимых мероприятий, расписание работы творческих коллекти-

вов, клубов, спортивных секций. 

Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и информационного 

освещения является оформление фотоотчетов о проведенных акциях и мероприятиях и 

размещение поздравлений победителей смотров, конкурсов, соревнований различного 

уровня, представленных на официальном сайте факультета мировой политики fmp.msu.ru. 

Внеучебная работа с обучающимися ведется, в основном, силами педагогических ра-

ботников всех кафедр факультета в тесном сотрудничестве с представителями Студенче-

ского Совета факультета. 

В 2020 году в связи с пандемией большая часть мероприятий проводилась в дистан-

ционном формате. 

Основные мероприятия, проведенные в 2020 году: 

Дата                              Название мероприятия 

16 - 17 ян-

варя   

Ежегодная Всероссийская Школа-семинар «Стратегическая коммуникация в услови-

ях политических и экономических ограничений», посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятия выступили кафедра 

международной коммуникации ФМП и Ассоциация преподавателей по связям с об-

щественностью (АПСО).   

5 февраля  Открытое заседание «Клуба юных политиков». В работе приняли участие абитуриен-

ты и студенты бакалавриата. 
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Старший преподаватель кафедры международной коммуникации ФМП, кандидат фи-

лологических наук П.Г. Логинова выступила с лекцией «Особенности французского 

национального характера и менталитета». 

10 февраля   В День дипломатического работника прошла открытая лекция С.С. Носова, дирек-

тора Департамента стран Азии, Африки, Латинской Америки Министерства промыш-

ленности и торговли Российской Федерации. Встреча была посвящена современному 

развитию экономической дипломатии, в том числе в условиях четвертой промышлен-

ной революции. 

11 февраля  Семинар «Анализ планируемых изменений в Конституции РФ», организованный ка-

федрой информационного обеспечения внешней политики ФМП. Основным спике-

ром выступила доцент  кафедры, кандидат юридических наук Т.Г. Левченко. 

21 февраля  Студенты бакалавриата, изучающие немецкий язык, приняли участие в ежегодной 

акции «Tolles Diktat» − всероссийском диктанте на немецком языке. Мероприятие 

приурочено к Международному Дню родного языка, который учрежден ЮНЕСКО в 

1999 году. 

25 февраля На площадке Института востоковедения РАН состоялось открытие Ближневосточно-

го клуба факультета мировой политики МГУ. В нем приняло участие более 50 сту-

дентов МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО. Перед участниками встречи выступили заведую-

щий кафедрой региональных проблем мировой политики ФМП МГУ, академик 

РАН В.В. Наумкин и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН 

М.Ю. Рощин. 

28 февраля  Первое заседание весеннего сезона работы Научного студенческого общества ФМП 

МГУ. Данное заседание открыло новый тематический цикл встреч, посвященный 

проблемам взаимодействия государств и негосударственных акторов в условиях бур-

ного развития информационно-коммуникационных технологий и обострения проти-

востояния между ключевыми субъектами мировой политики в информационной сфе-

ре. Отражением этой тенденции к конфронтации стала, в частности, серия междуна-

родных скандалов, потрясших российский спорт в последние годы. В связи с этим в 

рамках заседаний НСО планируется уделить особое внимание рассмотрению фено-

мена так называемой спортивной дипломатии. 

2 марта – 6 

марта 

XIV сессия Модели ООН - ролевая игра, в ходе которой имитируется работа различ-

ных структурных подразделений ООН, таких как Совет Безопасности, Совет по пра-

вам человека и т.д. - собрала на факультете более 300 участников из самых разных 

стран мира – от Китая до Эквадора. Моделировалось 12 комитетов с реальными пове-

стками Организации Объединенных Наций на 6 официальных языках ООН. 

2 марта  Перед студентами и преподавателями факультета мировой политики  выступил пол-

ковник Службы внешней разведки РФ в отставке, исполнительный директор Фонда 

памяти Кима Филби, к.и.н. М.Ю. Богданов. Открытая лекция «Ким Филби и «Кем-

бриджская пятёрка»: сохранение исторической памяти о героях-разведчиках», была 

проведена в рамках коммеморации отмечаемого в этом году столетнего юбилея СВР 

России. 

3 марта В рамках очередного заседания Ближневосточного клуба ФМП студенты и препода-

ватели - участники мероприятия обсудили специфику смешения традиции и модерни-

зации в «народной культуре» современного Туниса. 

https://fmp.msu.ru/o-fakultete/kafedry/kafedra-mezhdunarodnoj-kommunikatsii/prepodavateli/loginova-p-g
https://fmp.msu.ru/index.php/o-fakultete/kafedry/kafedra-informatsionnogo-obespecheniya-vneshnej-politiki/prepodavateli/levchenko-t-g
https://fmp.msu.ru/index.php/o-fakultete/kafedry/kafedra-regionalnykh-problem-mirovoj-politiki/prepodavateli/naumkin-v-v
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10 марта Встреча преподавателей и студентов факультета с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Доминиканской Республики в Российской Федерации Хосе Мануэлем Касти-

льо Бетансесом. 

12 марта  Студенты ФМП приняли участие во встрече с послом Австрии Йоханнесом Айгне-

ром. 

с 10 по 13 

марта 

В рамках «Недели карьеры»  на факультете мировой политики  прошел цикл встреч с 

представителями органов государственной власти и коммерческих компаний, кото-

рые сотрудничают с нашим факультетом, предлагая студентам места для стажировок, 

а выпускникам – возможность трудоустройства. 

13 марта  Очередное заседание Научного студенческого общества ФМП. Данное заседание 

продолжило тематический цикл встреч НСО, посвященный сложным перипетиям 

международного взаимодействия в информационной сфере. В качестве приглашенно-

го эксперта перед студентами выступила заведующая кафедрой международной ком-

муникации ФМП МГУ, доктор филологических наук, Заслуженный профессор Мос-

ковского университета Л. В. Минаева. 

26 марта  

17 апреля 

 В рамках ежегодных мероприятий секции английского языка кафедры международ-

ной коммуникации прошли  онлайн-конкурсы чтецов среди студентов 1 курса, изу-

чающих английский в качестве первого и второго иностранного языка. 

 

  
 

2 апреля В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне студентами 4 курса, изучающими французский язык, был проведен круглый 

стол «Франция во Второй мировой войне».  

8 апреля  Открытая лекция А.В. Фененко, доктора политических наук, доцента кафедры меж-

дународной безопасности, на тему «Что кроется за попытками Трампа «приватизиро-

вать» космос». 

11 ,12  и 19 Студенческим Сообществом были проведены онлайн-тренировки по физкультуре для 

https://fmp.msu.ru/index.php/o-fakultete/kafedry/kafedra-mezhdunarodnoj-kommunikatsii/prepodavateli/minaeva-l-v
https://fmp.msu.ru/o-fakultete/kafedry/kafedra-mezhdunarodnoj-kommunikatsii
https://fmp.msu.ru/o-fakultete/kafedry/kafedra-mezhdunarodnoj-kommunikatsii
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апреля студентов ФМП.  

18 апреля Студенческим Сообществом было проведено мероприятие «Вечерняя гитара». Сту-

денты получили  возможность пообщаться, спеть прекрасные песни под гитару и от-

лично провести вечер в период весеннего карантина и поднять настроение. 

21 апреля  Научно-практический семинар с участием экспертов Фонда инфраструктурных и об-

разовательных программ группы РОСНАНО для студентов магистерской программы 

«Международные стратегические коммуникации». 

21 апреля 

 

Конференция на тему: «Динамика политических процессов в условиях цифровиза-

ции». Участвовали студенты магистратуры, преподаватели кафедры информационно-

го обеспечения внешней политики  и приглашенные докладчики из МИД РФ (Меду-

шева М., руководитель Пресс-центра, заместитель директора Департамента информа-

ции и печати - Бикантов А.М.) 

27 и 28 ап-

реля 

 Студенты 3 курса факультета  провели видеоконференцию на английском языке, по-

священную 75-й годовщине нашей Победы в Великой Отечественной войне, где были 

представлены групповые проекты, отражающие вклад, который внесли в победу над 

фашистской Германией не только солдаты на поле боя, но и представители мирных 

профессий. 

29 апреля Накануне празднования 75-летия Великой Победы секция немецкого языка кафедры 

международной коммуникации ФМП МГУ провела во всех группах просмотр и об-

суждение художественного фильма об организации студенческого Сопротивления 

«Белая роза». 

6 мая  Члены Итальянского клуба ФМП МГУ совместно с коллегами из РАНХиГС провели 

видеоконференцию, посвященную итальянскому движению Сопротивления, в рядах 

которого действовали и советские воины. В ходе мероприятия члены Клуба предста-

вили презентацию «La Resistenza», особое внимание в которой было уделено вкладу 

итальянских и советских партизан в победу над фашизмом во Второй мировой войне, 

а также проблемам послевоенного восстановления государства. В рамках онлайн-

встречи состоялась дискуссия: студенты обсудили различные вопросы, в том числе 

касающиеся реконструкции Италии после падения режима Б. Муссолини. 

Итальянский клуб ФМП МГУ ко Дню Победы подготовил небольшую информацион-

ную онлайн-выставку, посвященную Итальянскому движению Сопротивления 

(Resistenza italiana) — вооружённому сопротивлению оккупации Италии нацистской 

Германией в ходе Второй мировой войны, а также режиму республики Сало. 

7 мая В режиме видеоконференции состоялась первая встреча руководителей организаций 

Студенческого сообщества с президентом факультета мировой политики, председате-

лем Комитета Государственной Думы РФ по международным делам, доктором эко-

номических наук  Л.Э. Слуцким.  

8 мая  Первый в истории ФМП онлайн-симпозиум в рамках Международной научной кон-

ференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020». Модератором 
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заседания выступил ответственный секретарь секции «Мировая политика», магист-

рант 2-го курса  А.С. Ломакин. Рабочие языки симпозиума – русский / английский. 

8 мая Руководитель представительства Россотрудничества в Польше, к.полит.н. И. И. Жу-

ковский прочел онлайн-лекцию для студентов 3 курса факультета в рамках модуля 

«Информационное обеспечение внешней политики России». 

12 мая  

 

Научный семинар на тему: «Информационное и государственное сотрудничество». 

Модератор семинара - д.и.н., доцент кафедры информационного обеспечения внеш-

ней политики Т.В.Скороспелова. 

14 мая В рамках внеаудиторной работы на 2-м курсе ФМП в группах английского языка как 

второго была проведена деловая игра «Trade Unionism in the Modern World».  

Мероприятие прошло в онлайн-формате и ознаменовало собой подведение итогов 

обучения профессиональной коммуникации в бизнесе на английском языке в этом 

учебном году. Студенты должны были продемонстрировать как навыки публичных 

выступлений, так и умение работать в команде: выбрать объект для анализа, собрать 

необходимую информации, обработать её и оформить в виде проекта. 

17 мая 

На факультете  состоялась дистанционная Модель ШОС, организатором которой вы-

ступило Студенческое Сообщество ФМП. В заседании приняли участие студенты 

Московского университета и других российских вузов, в том числе НИУ ВШЭ, 

СПбГУ, МПГУ, УрГПУ, НИУ БелГУ, а также ученики московских школ. В рамках 

работы модели на повестку дня комитетов было вынесено несколько актуальных ме-

ждународных вопросов. В комитете «Совет Глав Государств» рассматривалось ис-

пользование биологического оружия. В комитете «Совет министров иностранных 

дел» обсуждали совместную борьбу с терроризмом. Все участники, представители 

государств-членов ШОС и государств-наблюдателей при ШОС, выступили 

с позициями своих стран по вопросу, после чего начались неформальные дебаты, 

в ходе которых делегаты проводили консультации по ключевым вопросам повестки 

дня и подавали поправки к заранее подготовленному проекту Совместного заявления 

(коммюнике). Затем состоялось рассмотрение поправок. 

26 мая В режиме видеоконференции Итальянским клубом ФМП была проведена встреча 

студентов и преподавателей итальянского языка кафедры международной коммуни-

кации, посвященная культуре и искусству Италии. 

27 мая В рамках аспекта изучения профессионального английского «Профессиональная 

коммуникация в бизнесе» студенты второго курса бакалавриата ФМП, выбравшие 

английский язык в качестве первого иностранного, провели онлайн бизнес-игру 

«Trade Unionism in the Modern World». 

18 июня Круглый стол «Восток: конфликты и компромиссы». Круглый стол провели препода-

ватели кафедры региональных проблем мировой политики ФМП: Т.Л. Шаумян, В.А. 

https://fmp.msu.ru/o-fakultete/kafedry/kafedra-regionalnykh-problem-mirovoj-politiki/prepodavateli/shaumyan-t-l
https://fmp.msu.ru/o-fakultete/kafedry/kafedra-regionalnykh-problem-mirovoj-politiki/prepodavateli/kuznetsov-v-a
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Кузнецов, Г.Г. Косач. 

 
19 июня  Онлайн-встреча, организованная Ближневосточным Клубом ФМП  совместно с Цен-

тром арабских и исламских исследований ИВ РАН. 

Тема мероприятия: «The energy factor in the Libyan conflict: domestic and regional dy-

namics». 

19 июня  Кафедра региональных проблем мировой политики провела  круглый стол на тему 

«Энергетический фактор в ливийском конфликте: внутриполитическая и региональ-

ная динамика». Основным докладчиком стал известный ливийский эксперт, основа-

тель Libya Outlook for Research and Consulting, д-р. Мухаммад Эльджарх. В своем вы-

ступлении он раскрыл трансформацию роли нефтяного фактора в политических про-

цессах Ливии периода ее независимого развития. 

22 июня Кафедра международной коммуникации факультета мировой политики  провела на-

учный семинар «Международная стратегическая коммуникация: определение и со-

временные тренды». Мероприятие прошло в формате медиа-моста, в котором приня-

ли участие эксперты в области стратегических коммуникаций из России и Франции, 

студенты ФМП, а также абитуриенты, планирующие поступать на магистерскую про-

грамму «Международные стратегические коммуникации». Рабочими языками семи-

нара стали русский и французский языки. 

24 июня  Круглый стол по теме «Международная безопасность в новых пространствах нака-

нуне 2020-х годов». В нем приняли участие преподаватели и студенты факультета 

мировой политики, а также абитуриенты магистратуры ФМП. 

24 июня Члены Ближневосточного клуба ФМП  приняли участие в онлайн-конференции, ор-

ганизованной Восточным факультетом Государственного академического универси-

тета гуманитарных наук (ГАУГН) совместно с Центром арабских и исламских иссле-

дований (ЦАИИ) Института востоковедения (ИВ) РАН. Темой конференции стало 

«Российско-саудовское взаимодействие в нефтяной сфере». 

1 сентября «День первокурсника – 2020». Торжественная часть мероприятия открылась лекцией 

ректора МГУ академика В.А. Садовничего в историческом здании МГУ на Моховой. 

 На территории кампуса МГУ на Воробьёвых горах для первокурсников весь день  

работала «Ярмарка знаний». Первокурсников МГУ также поздравили космонавты, 

которые находятся на борту МКС.  

1 сентября Студенческое Сообщество провело встречу с первокурсниками в ЦПКиО им. Горько-

го  в честь дня знаний. Студенты смогли пообщаться с представителями студенческих 

организаций, задать свои вопросы и поделиться впечатлениями в неформальной об-

становке. Также для ребят была проведена фотосессия и  пикник.  

https://fmp.msu.ru/o-fakultete/kafedry/kafedra-regionalnykh-problem-mirovoj-politiki/prepodavateli/kosach-g-g
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25 сентяб-

ря 

Представители Европейского союза провели мастер-классы для студентов 2 курса 

российско-французской магистерской программы «Международные стратегические 

коммуникации». Все встречи прошли в онлайн-режиме в рамках учебного курса 

«Коммуникации в Европейском союзе». 

26 сентяб-

ря 

Открытие Осеннего цикла заседаний НСО, посвященное истории Второй мировой 

войны, ее урокам и последствиям. 

1 октября Студенты факультета  приняли участие в мероприятии «Вехи германо-советских 

взаимоотношений», организованном Посольством ФРГ в Москве в рамках проекта 

«Год Германии в России 2020/2021». 

7 октября  Кафедра информационного обеспечения внешней политики ФМП  совместно с Де-

партаментом информации и печати МИД России провела  круглый стол на тему 

«Специфика информационного противостояния на современном этапе». Основной 

докладчик – И. Б. Тимохов, и.о. заместителя директора Департамента информации и 

печати МИД РФ по направлению «Международные информационные проблемы».  

12 октября Студенты 2-го курса магистратуры провели круглый стол на тему «Il concetto della 

famiglia in una società post-industriale» («Концепция семьи в условиях постиндустри-

ального общества»). 

12 октября 1. Испанская секция кафедры международной коммуникации организовала  праздник 

Día de la Hispanidad. Была проведена игра «Крокодил» в соцсетях: студенты и препо-

даватели присылали видео, в которых загадывали слова, показывая их жестами. В от-

гадывании слов и выборе победителей поучаствовало более 100 человек. 13 числа 

были объявлены победители в 4 номинациях.  

14 октября В МГУ состоялось онлайн-мероприятие «Открываем международные горизонты в 

Москве», куда были приглашены иностранные студенты университета. Организато-

ром встречи выступил Волонтерский клуб факультета мировой политики МГУ 

«Дружба». Члены клуба «Дружба» организовали для всех гостей мероприятия автор-

скую виртуальную экскурсию по гостеприимной российской столице. За один час ре-

бята побывали в совершенно разных уголках Москвы и даже успели посетить ее ок-

рестности. 

Гиды-студенты ФМП провели гостей столицы по самым оживленным и популярным 

улицам и, не ограничившись рассказом о главных достопримечательностях, подели-

лись личным опытом выбора мест, позволяющих познакомиться с неформальной сто-

роной города, ощутить его особую атмосферу и ритм жизни университета. 

18 октября  По инициативе студентов и при поддержке Студенческого комитета ФМП  прошел 

литературный вечер в общежитиях. Студенты смогли обсудить свои любимые произ-

ведения, прочитать любимую прозу и поделиться своими впечатлениями от прочи-

танных книг. 

21 октября Студенческий дискуссионный клуб программы «Международные стратегические 
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коммуникации»  провел  встречу с известным российским экспертом в области ком-

муникаций А.Н. Чумиковым, который выступил с открытой лекцией на тему «Кон-

тент G2G-коммуникаций в международной политике». 

21 октября Преподаватели и студенты магистерской программы «Международная безопас-

ность» приняли участие в онлайн-конференции «Российские инициативы по предот-

вращению гонки вооружений в космосе», организованной Корпоративной академией 

Государственной корпорации «Роскосмос» и Фондом поддержки публичной дипло-

матии имени А.М. Горчакова. Конференция стала важным шагом в реализации про-

екта исследований мирополитических аспектов освоения космического пространства, 

реализуемого совместно ФМП МГУ и Роскосмосом. 

24 октября  Встреча Научного студенческого общества факультета  в рамках осеннего цикла 

2020 г., посвященного истории Второй мировой войны и ее разнообразным отголо-

скам в современных международных отношениях.   В качестве приглашенного экс-

перта выступил заместитель заведующего кафедрой международной безопасности 

факультета мировой политики МГУ, кандидат исторических наук В. А. Веселов. 

27 октября 

- 9 ноября 

 Школа  Актива Студенческого Сообщества. Это традиционное мероприятие позво-

ляет студентам прослушать курс лекций как  студентов и преподавателей, так и  при-

глашенных спикеров, благодаря которым студенты приобретают  профессиональный 

и учебный опыт. Каждый курс лекций рассчитан на проработку определенных навы-

ков студента, благодаря которым он сможет развиваться. 

29 октября Кафедра международной коммуникации провела круглый стол для преподавателей и 

студентов магистратуры факультета «Влияние цифровизации на лингвистический ас-

пект политической коммуникации». 

31 октября  Первая встреча Открытого Дискуссионного Клуба (ОДКБ) ФМП.  

Дискуссионный клуб – это еще одна возможность для студентов факультета мировой 

политики углубить понимание современных проблем международных отношений че-

рез обращение к трудам известных ученых-теоретиков, в формате живой дискуссии с 

приглашенными экспертами научиться анализировать и критически оценивать осо-

бенности ключевых подходов и концепций теории международных отношений. На 

первом заседании, которое открыло цикл встреч, посвященных обсуждению подхо-

дов, представляющих условную культурно-цивилизационную и пространственную 

перспективу в исследованиях международных отношений, были рассмотрены взгля-

ды известного американского социолога С. Хантингтона. 

31 октября Студенческое Сообщество провело Хеллоуин на ФМП. Ребята собрались в ZOOMе, 

поделились увлекательными страшными историями, рассказали о своем опыте прове-

дения Хеллоуина, историях из лагеря и многие другое. Мероприятие прошло в уют-

ной и дружелюбной атмосфере, студенты узнали друг о друге много нового. 

5 ноября  Круглый стол «Контроль над вооружениями на пороге третьего десятилетия XXI ве-

ка: кризис или новое начало?». В работе приняли участие преподаватели кафедры 

международной безопасности Фененко А.В., Веселов В.А., Бужинский Е.П. и студен-

ты факультета. 

7 ноября  Игровая встреча Научного студенческого общества факультета мировой политики в 

рамках осеннего цикла 2020 г., посвященного истории Второй мировой войны, ее 

уроков и последствий.   В качестве приглашенного эксперта выступил заместитель 

заведующего кафедрой международной безопасности факультета мировой политики 

МГУ, кандидат исторических наук В.А. Веселов. 

8 ноября  Открытая онлайн-лекция для студентов факультета, абитуриентов  и всех тех, кто 

интересуется международными отношениями, посвященная  межкультурным аспек-

там международных отношений. Лектор -  Т.Г. Добросклонская, доктор филологиче-

ских наук, профессор кафедры информационного обеспечения внешней политики 

ФМП МГУ, руководитель магистерской программы «Информационное обеспечение 

государственных интересов», Почетный профессор Пекинского университета между-

https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/mezhdunarodnaya-bezopasnost
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/mezhdunarodnaya-bezopasnost
https://fmp.msu.ru/o-fakultete/kafedry/kafedra-mezhdunarodnoj-bezopasnosti/prepodavateli/veselov-v-a
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/informatsionnoe-obespechenie-gosudarstvennykh-interesov
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/informatsionnoe-obespechenie-gosudarstvennykh-interesov
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народного сотрудничества. 

10 ноября В рамках магистерской программы «Международные стратегические коммуникации» 

президент международного Института экспертизы и консалтинга «Occurrence», про-

фессор Сорбонны, университета Лувэн (Бельгия), Института политических наук 

Sciences Po Ассаэль Адари провел серию мастер-классов и проектных лабораторий со 

студентами  2-го курса. 

11 ноября  Встреча участников студенческого дискуссионного клуба «Международные страте-

гические коммуникации» ФМП МГУ. Заседание стало своеобразным смысловым зве-

ном, объединяющим прошедшие и будущие мероприятия клуба – открытые лекции 

приглашенных экспертов. 

11ноября – 

17 ноября 

Работа секции «Мировая политика» в рамках традиционной Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»  

12 ноября   Первая встреча Французского клуба «Langues et cultures francophones». 

Цель этого нового клуба ФМП – обучить студентов французскому языку, повысить 

уровень знаний путем раскрытия интересных тем, относящихся к франкоговорящим 

странам. Особенность клуба заключается в том, что его членом может стать человек с 

любым уровнем знания французского языка, желающий улучшить свои навыки и уз-

нать что-то новое и интересное. Отсюда и формат клуба – обучающий. 

14 ноября  Первая открытая лекция в рамках нового формата онлайн-встреч, призванных позна-

комить наших будущих абитуриентов и всех желающих с ведущими преподавателями 

факультета. В качестве лектора выступил Н.В. Юдин, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры международных организаций и мировых политических процессов. 

16 ноября  В рамках работы Итальянского клуба при кафедре международной коммуникации 

прошёл научный семинар на итальянском языке на тему: «L'attività delle 

organizzazioni internazionali e il loro ruolo nella risoluzione delle sfide globali del 21 ° 

secolo» («Деятельность международных организаций и их роль в решении глобаль-

ных проблем 21 века»). 

16 ноября Профессор кафедры информационного обеспечения внешней политики Т.Г. Добро-

склонская  провела открытую онлайн-лекцию на тему: «Межкультурный аспект меж-

дународных отношений». 

18 ноября  Онлайн-встреча с известным российским экспертом в области политических комму-

никаций, руководителем первого отечественного PR-агентства, И.Е. Минтусовым,  

выступившим с лекцией на тему: «Особенности современных электоральных комму-

никаций на примере выборов президента США в 2020 году». 

19 ноября  Научный семинар на тему «Индия – Пакистан: конфликты и компромиссы», органи-

зованный кафедрой региональных проблем мировой политики в рамках магистерской 

программы «Региональные проблемы мировой политики» в сотрудничестве с Цен-

тром индийских исследований Института востоковедения РАН. В работе семинара 

приняли участие ведущие сотрудники Центра, преподаватели факультета, студенты 

бакалавриата и магистратуры. 

20 ноября   Итальянский клуб ФМП МГУ провел  открытую научно-практическую онлайн-

конференцию на тему: «Il ruolo e il posto dell'Italia nel sistema delle moderne relazioni 

internazionali (2000 –2020)» («Роль и место Италии в системе современных междуна-

родных отношений (2000 – 2020 гг.)». 

20 ноября Секция японского языка под руководством старшего преподавателя кафедры между-

народной коммуникации Т.А. Калмычек провела семинар на тему «Основные тен-

денции политического и экономического развития Японии с периода Мэйдзи до на-

ших дней». 

20 ноября Финальный этап студенческого кейс-чемпионата, организованного Ближневосточным 

клубом ФМП МГУ, – первого в истории факультета чемпионата по решению при-

кладных политико-экономических кейсов в области внешней политики. 

https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/mezhdunarodnye-strategicheskie-kommunikatsii
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/regionalnye-problemy-mirovoj-politiki
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25 ноября  

 

Круглый стол совместно с МИД РФ на тему « Русскоязычные СМИ в зарубежном ме-

диапространстве: вызовы и реалии». Основным докладчиком выступил Налобин С.Н. 

(советник-посланник Посольства России в Эстонии). 

25 ноября  Кафедра информационного обеспечения внешней политики и магистранты  про-

граммы «Информационное обеспечение государственных интересов» прове-

ли круглый стол «Информационные вызовы в современных политиче-

ских коммуникациях». 

25 ноября В рамках научно-популярного лектория Форума «Ломоносов-2020» от секции «Ми-

ровая политика» была прочитана лекция М.Ю. Богданова, к.и.н., полковника Службы 

внешней разведки РФ в отставке, исполнительного директора Фонда памяти Кима 

Филби на тему: «Кембриджская пятерка»: вклад в победу союзников во Второй ми-

ровой войне». 

25 ноября  Круглый стол на тему «Информационные вызовы в современных политических ком-

муникациях», организованный кафедрой информационного обеспечения внешней по-

литики при поддержке Департамента информации и печати МИД России. В меро-

приятии приняли участие 33 человека, включая преподавателей факультета, магист-

рантов программы «Информационное обеспечение государственных интересов» и 

студентов бакалавриата, в том числе из Ереванского филиала МГУ. 

26 ноября  Встреча Франкофонного клуба «Langues et cultures francophones», в которой приняло 

участие около 30 человек.  Мероприятие было посвящено Алжиру – одной из франко-

говорящих стран Северной Африки с богатой культурой, интересными обычаями и 

традициями. 

27 ноября Круглый стол кафедры международной безопасности ФМП. 

В год семидесятипятилетнего юбилея Победы во Второй мировой войне (ВМВ) – 

праздника, предполагавшего широкие освещение и коммеморацию не только в Рос-

сии, но и во всем мире, – экспертное сообщество констатирует: память о ВМВ более 

не работает как ресурс международной солидарности. Сложившаяся ситуация может 

быть вписана в формулу «войны памяти вместо памяти о войне», и этой проблемати-

ке – конкуренции исторических нарративов, национальной специфике правового ре-

гулирования увековечения памяти о ВМВ и т.п. – как раз и был посвящен круглый 

стол.  

2 декабря  Очередное заседание студенческого дискуссионного клуба «Международные страте-

гические коммуникации», открытого на ФМП в рамках одноименной программы ма-

гистратуры. Тема встречи была посвящена роли символов в коммуникации и конст-

руировании социальной и политической реальностей. 

2 декабря  Конкурс поэзии среди студентов 1 курса, изучающих английский как первый язык, 

проведенный в рамках ежегодных мероприятий секции английского языка кафедры 

международной коммуникации факультета. 

7 декабря  Научный семинар на тему «Особенности характера японцев», проведенный   в рам-

ках работы Японского клуба факультета. Участники семинара разобрали факторы, 

повлиявшие на формирование национального характера, обозначили базовые понятия 

социокультурный модели японского общества, подробно остановились на некоторых 

интересных особенностях японского поведенческого этикета. 

https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/informatsionnoe-obespechenie-gosudarstvennykh-interesov
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/informatsionnoe-obespechenie-gosudarstvennykh-interesov
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/mezhdunarodnye-strategicheskie-kommunikatsii
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/mezhdunarodnye-strategicheskie-kommunikatsii
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8 декабря Представление нового выпуска видеоподкаста «Восточный Базар»!  

 Приглашённым гостем стал выпускник ФМП МГУ 2011 года - Тали Ахмедович Ма-

коев, который на данный момент является директором департамента военно-

технического сотрудничества АО «Объединённая приборостроительная корпора-

ция».  

11 декабря Научный семинар «Иран и арабские страны Залива: современное состояние отноше-

ний», организованный кафедрой региональных проблем мировой политики в рамках 

магистерской программы «Региональные проблемы мировой политики». В мероприя-

тии приняли участие магистранты и студенты бакалавриата. 

12 декабря  Очередная встреча в рамках цикла открытых научно-популярных онлайн-лекций по 

субботам. 

Открытую онлайн-лекцию на тему «Судьба Европы: объединяют ли кризисы страны 

ЕС?» представила Л.О.Бабынина, к.полит.н., руководитель Центра политической ин-

теграции Института Европы РАН, доцент кафедры региональных проблем мировой 

политики ФМП МГУ имени М.В. Ломоносова. 

13 декабря Студенты факультета, изучающие немецкий язык, приняли активное участие  в очных 

и дистанционных просмотрах премьерных немецких фильмов в рамках 19-го фести-

валя немецкого кино, который проходил с 20 ноября по 13 декабря 2020 года. 

14-18 де-

кабря 

Неделя культур –  мероприятие, проходящее в рамках Ассамблеи Студенческого Со-

общества на факультете мировой политики, которое позволяет окунуться в атмосферу 

различных культур, попрактиковаться в  знании языков и, конечно же, интересно 

провести время. 

 
 

15 декабря  В рамках работы Ассоциации франкофонного сотрудничества студенты ФМП и за-

меститель декана по внеучебной работе О.М. Нарышкина провели конференцию с 

приглашенным экспертом и выпускницей факультета мировой политики – Лидией 

Суторминой, экс-директором по организации мероприятий Франко-российской тор-

гово-промышленной палаты, на данный момент проходящей обучение в ENA France в 

Париже. 

https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/regionalnye-problemy-mirovoj-politiki
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16 декабря  Открытая онлайн-лекция И.П. Архиповой, директора по внешним связям и коммуни-

кациям «Coca-Cola HBC Россия» на тему: «PR-тренды, определяющие коммуникаци-

онную стратегию международных компаний». 

Эксперт рассказала об антикризисных коммуникациях в период пандемии, актуаль-

ных российских и международных кейсах, основных тенденциях отрасли, а также на-

звала профессии специалистов в области коммуникаций, которые будут наиболее 

востребованы в ближайшее время, что особенно важно для наших будущих выпуск-

ников. 

 

Лекция прошла в рамках работы студенческого дискуссионного клуба «Международ-

ные стратегические коммуникации». 

16 декабря День включенного обучения. 

Студенты, которые принимали участие во включенном обучении и поездках от ФМП 

в страны изучаемого языка, рассказали о своих впечатлениях, поделились  опытом и 

ответили  на вопросы. 

17 декабря  Заключительная в 2020 году встреча клуба «Langues et cultures francophones». Меро-

приятие было посвящено Новому Году и праздничным российским и французским 

традициям. 

17 декабря Кулинарный день. 

Алина Догру, студентка 3 курса бакалавриата, рассказала  о любимых блюдах поли-

тиков. Тест: «назовите нам  ваше любимое блюдо, а мы вам - политика, на которого 

вы похожи» (один вопрос - будет несколько вариантов ответов = результат). Выбрали 

блюдо факультета, которым стала пицца.  

20 - 25 де-

кабря 

 Заключительным мероприятием в рамках Ассамблеи Студенческого Сообщества 

стала новогодняя благотворительная акция.  

Студенты подарили праздник бабушкам и дедушкам из разных городов, которые ока-

зались в трудной ситуации и по какой-либо причине в доме престарелых. Суть акции 

«Старость в радость» состояла в том, что студенты отправляли открытки в дома пре-

старелых на определенные заранее адреса. Отправить открытку и поздравить таких 

людей с Новым Годом не сложно, а им будет очень приятно прочитать тёплые слова и 

пожелания. 

25 декабря Круглый стол «Дипломатическое сопровождение внешнеэкономической деятельно-

сти. Год пандемии» для студентов 4 курса бакалавриата, обучающихся на кафедре 

международных организаций и мировых политических процессов ФМП. 

25 декабря  В день Рождества по католическому календарю секция немецкого языка кафедры меж-

дународной коммуникации ФМП  провела Рождественский онлайн-вечер, в котором при-

няли участие педагоги, студенты, а также выпускники факультета мировой политики. 

26 декабря Круглый стол на тему «Спортивная дипломатия в международных отношениях». С 

докладами, посвященными вопросам  политизации спорта, использования ресурса спор-

тивной дипломатии как одного из важнейших инструментов «мягкой силы» стра-
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ны, выступили студенты, аспиранты и преподаватели факультета. Завершился круглый  

стол выступлением заместителя декана по магистратуре, д.и.н. Т.В. Скороспеловой, 

которая рассказала о вкладе МГУ в подготовку ключевого для современного россий-

ского спорта документа «Стратегия развития физической культуры и спорта 2030». 

23 - 31 де-

кабря 

Студенческое Сообщество провело акцию «Тайный Санта на ФМП». Впервые он был 

проведен на всем факультете единовременно.  

Желающие могли поучаствовать двумя способами:  

-онлайн (можно отправить стикеры, открытки на платформе Вконтакте или через 

электронную почту (рисунки, видео)). 

-через почту (отправить подарок по почте посылкой).  

Акция прошла успешно, студенты зарядились новогодней праздничной атмосферой и 

получили свои подарки.  

 

В ходе проведенного анализа внеучебной работы факультета сделаны выводы о 

том, что внеучебная  работа на факультете носит системный характер, направлена на фор-

мирование у будущих специалистов-международников как личностных, так и профессио-

нальных качеств, толерантных отношений в студенческой среде, саморазвитие, нравствен-

ное и эстетическое развитие. 
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 5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база факультета мировой политики соответствует требова-

ниям профессиональной образовательной программы.  

Общая собственная учебная площадь факультета составляет 1420,0 м2 или около 2,02 

м2 на одного студента.  

В первой половине 2018/2019 учебного года 19 аудиторий факультета были оснащены 

стационарным мультимедийным оборудованием (компьютерами с потолочными проекто-

рами, интерактивными досками и многофункциональными интерактивными дисплеями), 

приобретенным в рамках реализации Программы развития Московского университета, та-

ким образом, в настоящее время 27 учебных аудиторий факультета в 1-м гуманитарном 

корпусе оснащены стационарным мультимедийным оборудованием. Имеется «Базовый 

центр интерактивного образования» поставленный факультету в рамках реализации Про-

граммы развития Московского университета.  

Для проведения занятий в поточных аудиториях и аудиториях без стационарного 

оборудования подготовлено 12 комплектов переносного мультимедийного оборудования. 

Установлено оборудование двух лингафонных кабинетов, позволяющих повысить познава-

тельную активность учащихся при изучении иностранного языка. 

В целях улучшения работы сети WiFi факультета в конце 2020 г. была проведена мо-

дернизация данной сети с установкой в холлах 5-го, 6-го и 7-го этажа дополнительных 

профессиональных точек доступа Ubiquiti UniFi AP AC. Данная модернизация позволила 

до 90% увеличить зону покрытия сетью WiFi помещений факультета и увеличить скорость 

передачи данных. Проведены работы по обеспечению доступа к сети Интернет посредст-

вом WiFi в поточных аудиториях, используемых факультетом в учебном процессе. 

Оборудование, применяемое в образовательном процессе: 

 «Базовый центр интерактивного образования»: 

– Интерактивная доска с короткофокусным проектором Smart Board 685ix-1шт. 

– 3D проектор Mitsubishi XD600U-1шт. 

– 3D очки Xpand 102-26шт. 

– Кодек видеоконференцсвязи LifeSize Express 220-1шт. 

– Камера высокой четкости управляемая LifeSize Camera 200-1шт. 

– Интерактивный планшет SmartPodium SSID350-1шт. 

– Дисплей Flame 42ST-1шт. 

– МИНИ-ПК – источник для ЖК дисплея. Apple Mac Mini-1шт. 

– Усилитель мощности Extron XPA 2002-1шт. 

– Радиосистема ручная. Beyerdynamic OPUS 660-1шт. 

– Телескопическая микрофонная стойка. Quik Lock A300 BK-1шт. 

– Акустическая система (пара). Extron SI 26-1шт. 

– Радиосистема петличная Audio-Technica ATW-2110/P-1шт. 

– Микшер Extron DMP 64-1шт. 

– Контроллер управления Crestron CP2E-1шт. 

– Кнопочная панель управления CNX-B8W-1шт. 

– Персональный компьютер – Источник для интерактивной доски 

– Kraftway Credo  KW27-1шт. 

– ПК-источник Kraftway Credo  KW21-26шт. 
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– Монитор AOC 2241vg-25шт. 

– Сетевой коммутатор Cisco WS-C2960S-48TS-L-1шт. 

– Видеокамера учащегося-25шт. 

– МФУ Epson AcuLaser CX21NF-1шт. 

– Документ-камера WolfVision VZ-9 plus 3-1шт. 

 Лингафонный кабинет на 20 рабочих мест: 

– Лингафонное оборудование Sanako LAB 100 на 20 рабочих мест 

– Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) -1шт. 

– Проектор Sharp-D3010X (потолочный) -1шт. 

– Экран настенный-1шт 

 Лингафонный кабинет на 10 рабочих мест: 

– Лингафонное оборудование Sanako LAB 100 на 10 рабочих мест 

– Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) -1шт. 

– Проектор Sharp-D3010X (потолочный) -1шт. 

– Экран настенный-1шт. 

 Компьютерный класс на 25 рабочих мест: 

– Рабочая станция «ЭСтудио» (системный блок «ЭСтудио» (производство ООО НТЦ 

Электрон-Сервис, монитор Philips 23" 233V5LSB, клавиатура и мышь) – 26 шт. 

– Интерактивная доска обратной проекции Smartboard 3000i -1шт. 

– Комплект мультимедийный (Моноблок Asus A4110, проектор NEC ME331X, экран 

Lumien Eco Picture Matte White) -1шт 

 

– Проектор NEC NP905 (потолочный) -2шт. 

– Аудиосистема (колонки 2.0, микрофон, микшер -усилитель) -2шт. 

– Экран моторизованный-2шт. 

– Персональный компьютер (системный блок «NORBEL»C445448-AMD, монитор 

AOC, LCD AOC 21.5" E2270, Мышь Гарнизон GM, клавиатура Гарнизон GK) -2шт. 

– Многофункциональный интерактивный дисплей 65" Prestigio MultiBoard 5 серии-

4шт.  

– Интерактивная доска Promethean ActivBoard 587 Pro со встроенным проектором 

Promethean PRM-35-2шт. 

– Персональный компьютер (системный блок «NORBEL»C445448-AMD, монитор 

AOC, LCD AOC 21.5" E2270, Мышь Гарнизон GM, клавиатура Гарнизон GK) -2шт. 

– Комплект мультимедийный (Моноблок Asus A4110, проектор NEC ME331X, экран 

Lumien Eco Picture Matte White) -10шт. 

– Интерактивный дисплей CHIMEE CH-65.042, Shenzhen Chimee Technology Co. LTD-

6шт 

 пользовательские и серверные платформы: 

– Сервер Dual Xeon 3200 Mhz. – 2 шт. 

– Сервер «NORBEL», C445686Ц-Intel Xeon E5 – 2 шт. 

– Видеосервер систем видеонаблюдения – 2 шт. 

 сетевое и телекоммуникационное оборудование: 

– Сереверный шкаф напольный 19" – 1 шт. 

– Сервер Dual Xeon 3200 Mhz. – 4 шт. 

– Шкаф телекоммуникационный – 4 шт. 

– Коммутатор (Switch) 48 портов – 5 шт. 

– Коммутатор (Switch) 8 портов – 7 шт. 
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– Коммутатор (Switch) 5портов – 8 шт. 

 коммуникационные технологии: 

– Компьютерная техника и мультмедийное оборудование 

– Телеконференции 

– Видеопрезентации 

– Локальная вычислительная сеть (ЛВС) 

– Интернет 

– Электронная почта 

 современное программное обеспечение: 

– Microsoft Windows 7 

– Microsoft Office 2010 

– Kaspersky Endpoint Security 10 

– ABBYY FineReader 

– Adobe Photoshope cs5 

– LifeSize 

 факультетская сеть Wi-Fi: 

– Wi-Fi роутер ASUS RT-N56U – 3 шт. 

– Точка доступа Wi-Fi D-Link DWL-2100AP – 6 шт. 

 Система безопасности включает 25 аналоговых и 7 ip-камер видеонаблюдения.  

 В материально-техническую базу факультета также входит учебно-

методический кабинет (библиотека) с фондом около 15 500,0 экз. учебной лите-

ратуры; 

 переносное оборудование для организации занятий: 

– Комплект мультимедийный (Ноутбук Acer TravelMate TMP259, проектор 

Optoma S341 DLP)-9 шт. 

– Ноутбук Acer eMachines E525-2шт. 

– Ноутбук  Compaq CQ61-417er-2шт. 

– Ноутбук Lenovo IdeaPad G770A-3шт. 

– Ноутбук Lenovo Ideapad G710-2шт. 

– Ноутбук  Samsung R730 JT05-1шт. 

– Проектор HITACHI CP-RS55 LCD-3шт. 

– Проектор BENQ PB7230-1шт. 

– Магнитола Panasonic RX-ES23-5шт. 

 

Специфика и учебный план подготовки специалистов-международников не подразу-

мевает необходимость использования специального оборудования, изготавливаемого по 

индивидуальным заказам, поэтому факультет не использует экспериментальные установки 

и другие технические средства, разработанные и созданные в университете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

Заключение  

По итогам самообследования деятельности факультета мировой политики за 2020 г. 

комиссия пришла к следующим выводам: 

1. Организация учебного процесса на факультете ориентирована на подготовку 

конкурентоспособных и востребованных на рынке труда высококвалифицированных бака-

лавров и магистров. 

2. Анализ рабочих учебных планов показал их соответствие требованиям Образо-

вательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого МГУ по направлению подготовки 

«Международные отношения». 

3. В соответствии с учебными планами разработаны рабочие программы дисцип-

лин, которые включают описание структуры и содержания дисциплины, сведения об ос-

новной и дополнительной литературе; методические рекомендации по изучению дисцип-

лины и организации самостоятельной работы студентов; задания к семинарским занятиям; 

тематику рефератов, контрольных работ; контрольно-измерительные материалы для теку-

щего контроля знаний и промежуточной аттестации студентов.  

4. Для проведения учебных и производственных практик разработаны рабочие 

программы, заключены договора с организациями и предприятиями, являющимися базами 

практик.  

5. На факультете разработана и эффективно действует система контроля качества 

учебного процесса. Оценка качества подготовки бакалавров и магистров осуществляется 

посредством текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации. Результаты как промежуточной, так и итоговой аттестации обсуждаются на за-

седаниях кафедр, учёном совете факультета.  

6. Тематика выпускных квалифицированных работ соответствует профилю ка-

федр. Высокое качество выпускных квалификационных работ постоянно отмечается госу-

дарственной аттестационной комиссией.  

7. Сформирован высокопрофессиональный кадровый состав, обладающий высо-

ким потенциалом. Учебный процесс обеспечивает 96 преподавателей. Среди профессорско-

преподавательского состава 61% имеют учёные степени и звания, 16,9% из них имеют учё-

ные степени доктора наук. 

8. Профессорско-преподавательский состав факультета регулярно проходит раз-

личные виды обучения, стажировок, направленных на повышение профессиональной и на-

учной компетентности.  

9. Целью работы в области международного сотрудничества факультет ставит 

дальнейшее развитие международного научного сотрудничества, привлечение ученых к 

участию в международных проектах и конкурсах грантов, продвижения за рубеж научных 

разработок, авторами которых являются ученые факультета. 

10. Научно-исследовательская деятельность факультета представлена фундамен-

тальными научными исследованиями, проводимыми в рамках работы  крупных научных 

школ факультета, а также подготовкой аналитических материалов для высших органов 

власти Российской Федерации.  

11. Научно-исследовательская работа студентов академии реализуется через орга-

низационные формы и мероприятия системы НИРС: научно-исследовательскую работу, 

включаемую в учебный процесс (подготовка докладов, рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ); участие в работе научного студенческого общества; участие в 
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студенческих научных олимпиадах, конференциях, универсиадах, семинарах, круглых сто-

лах; подготовку и публикацию научных статей в Сборниках студенческих работ академии. 

12. Основные направления внеучебной работы факультета - гражданско-

патриотическое, культурно-массовое, художественно-эстетическое; спортивно-

оздоровительное воспитание.  

13. Состав научно-педагогических кадров, их потенциал, условия реализации обра-

зовательного процесса, обеспеченность студентов библиотечно-информационными ресур-

сами, материально-техническая база соответствуют требованиям, установленным образова-

тельным стандартом МГУ имени  

М.В. Ломоносова, и достаточны для подготовки бакалавров и магистров по реализуемым 

образовательным программам. 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 


