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О программе: 

Целью магистерской программы «Дипломатия и современная 

дипломатическая система» является подготовка магистров, обладающих 

современными знаниями в сфере международных отношений, внешней 

политики и дипломатии, обладающих компетенциями, необходимыми для 

работы в системе МИД РФ, государственных учреждениях и международных 

организациях. 

Выпускники магистратуры: 

• имеют высокий уровень профессиональной подготовки для 

выполнения функций дипломатического типа деятельности, глубоко 

разбираются в вопросах внешней политики, дипломатии, истории и культуры 

иностранных государств; 

• способны участвовать в процессе выработки внешнеполитических 

решений, предлагать варианты решений, исходя из конкретной 

международной ситуации; 

• имеют необходимые знания, умения и навыки для участия в 

теоретических исследованиях в сфере внешней политики и дипломатии 

обладают навыками общения и взаимодействия с людьми, умением работать в 

международных коллективах. 

Учебные дисциплины: 



 дипломатия: эволюция и современная практика; 

 современная дипломатическая система и многосторонняя дипломатия; 

 дипломатия и практика переговорного процесса; 

 внешнеполитический процесс современной России; 

 внешняя культурная политика России; 

 дипломатическое сопровождение внешнеэкономических связей РФ; 

 публичная дипломатия; 

 общественная дипломатия; 

 цифровая дипломатия; 

 иностранный язык профессиональной деятельности; 

 иностранный язык (второй); 

 комплексное страноведение; 

 страноведение (страна первого изучаемого языка). 

Ведущие преподаватели: 

 Винокуров Владимир Иванович – д.и.н., профессор 

 Иванов Сергей Евгеньевич – Чрезвычайный и Полномочный посланник 

1 класса, к. и. н., зав. кафедрой 

 Клепацкий Лев Николаевич – Чрезвычайный и Полномочный посланник 

1 класса, к.филос.н., профессор 

 Мамедов Георгий Энверович – Чрезвычайный и Полномочный посол, к. 

и. н., профессор 

 Мозель Константин Николаевич – Чрезвычайный и Полномочный 

посол, к. и. н., профессор 

 Сидорова Галина Михайловна – д. полит. н., профессор, второй 

секретарь 1 класса 

 Торшин Михаил Петрович – Чрезвычайный и Полномочный посланник 

2 класса, к. и. н., профессор 
 

Факторы, положительно влияющие на формирование профессиональной 

идентичности магистра-международника: 

 

компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире (осмысление и 

анализ социокультурных особенностей России и страны изучаемого языка); 



компетенции саморазвития (профессиональное развитие, языковое и 

речевое развитие, владение иностранными языками); 

коммуникативные компетенции (способность к общению, в том числе – 

в поликультурной среде: межкультурное общение, знание и соблюдение 

традиций, лингвострановедческий анализ); 

компетенции в устном и письменном иноязычном общении (восприятие, 

анализ и продуцирование иноязычных сообщений в устной и письменной 

форме); 

компетенции в использовании информационных технологий: прием, 

переработка, выдача информации, преобразование информации, 

использование мультимедийных технологий. 

Трудоустройство выпускников: 

Согласно п.1.12 ФГОС ВО для выпускника программы магистратуры 

41.04.05 Международные отношения, направленность (профиль) 

«Дипломатия и современная дипломатическая система» определен 

дипломатический тип деятельности. 

Дипломат — это официальное лицо государственного органа внешних 

сношений (внешнеполитического ведомства), уполномоченное 

правительством аккредитующей страны осуществлять официальные 

отношения с иностранными государствами или их представителями в 

соответствии со своими функциональными обязанностями. 

Виды деятельности дипломата: 

 решение социальных, политических, экономических, культурных 

вопросов в ходе представления интересов своего государства в стране 

предназначения (аккредитации); 

 активное изучение тенденций в социальной, экономической, 

политической и культурной жизни иностранного государства; 



 ведение переговоров с официальными представителями государства 

пребывания; 

 продвижение интересов своего государства; 

 сбор и анализ информации в интересах своей страны; 

 составление рекомендаций по официальной позиции своего 

государства в отношении происходящих событий и отслеживание изменений 

в международных отношениях. 

Сама область подготовки магистранта к дипломатическому типу 

деятельности носит междисциплинарный характер. Можно 

специализироваться в области мировой политики, международной 

интеграции, международной безопасности, информационного обеспечения 

внешней политики России, урегулирования конфликтов, международного 

научно-технического сотрудничества и т. д. и т. п. 

В соответствии с этим магистр должен быть готов к решению 

следующих задач:  

выполнение обязанностей среднего исполнительского и младшего 

руководящего состава учреждений системы Министерства иностранных дел 

Российской Федерации (МИД РФ);  

выполнение обязанностей среднего исполнительского состава 

международных организаций любого рода; 

ведение организационной и административной работы в других 

государственных учреждениях, федеральных и региональных органах 

государственной власти с использованием иностранных языков; 

сбор и анализ информации по международной проблематике;  

подготовка экспертных оценок и предложений для принятия 

внешнеполитических решений; 

ведение деловой переписки по содержательным вопросам;  



организация международных переговоров, встреч, конференций, 

семинаров и участие в них;  

самостоятельное ведение бесед с зарубежными представителями по 

различным аспектам двусторонних отношений, а также международных 

отношений в целом, в том числе на иностранных языках в рамках своей 

компетенции; 

выполнение ответственной переводческой работы (устной и 

письменной) в рамках своей компетенции. 

 


