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О программе: 

 

Магистерская программа «Внешнеполитическая деятельность и управление рисками» 

является актуальным проблемным направлением подготовки высококвалифицированных 

специалистов и ученых в области внешнеполитической деятельности и управления рисками. 

Целью магистерской программы «Внешнеполитическая деятельность и управление рисками» 

– является подготовка высококвалифицированных специалистов в области государственного 

управления во внешнеполитической деятельности, обладающих современными знаниями, 

умениями и навыками, которые могут эффективно использоваться в системе органов 

Федеральной власти, Министерства иностранных дел, субъектов Российской Федерации, 

непосредственно связанных с международными экономическими отношениями и 

внешнеполитической деятельностью. 

Данная магистерская программа призвана готовить специалистов, обладающих 

определенным комплексом ключевых компетенций и способных не только эффективно 

выполнять свои должностные обязанности, но также активно и инициативно заниматься 

совершенствованием соответствующих элементов системы государственной службы 

Российской Федерации и научно-исследовательской деятельностью в учреждениях, 

связанных с анализом рисков и решением управленческих проблем во внешнеполитической 

деятельности. Программа предусматривает стажировку и практику магистрантов в 

структурах исполнительной (включая Министерство иностранных дел Российской 



Федерации, Министерство экономического развития и др.) и законодательной власти, в 

системных научно-исследовательских институтах и ведущих корпорациях страны. 

Значительное внимание уделяется изучению и повышению уровня знаний иностранных 

языков. 

Особенности учебного процесса: 

Удобное расписание занятий и модульный принцип с использованием дистанционных 

образовательных технологий позволяют совмещать учёбу с работой. Для осуществления 

образовательной программы задействованы эксперты Национальной Ассоциации 

Международной Информационной Безопасности, сотрудники и руководители отделов МИД 

России и профессиональные бизнес-тренеры. 

 

Учебные дисциплины: 

 Иностранный язык; 

 Современный стратегический анализ; 

 Зеленая экономика и устойчивое развитие; 

 Современные методы управления; 

 Международная информационная безопасность; 

 Corporate Governance и финансовые риски; 

 Современные PR-технологии и методы; 

 Управление человеческими ресурсами и кадровые риски; 

 Информационно-аналитические системы и базы данных; 

 Теория государственного управления; 

 Управление стратегическими изменениями и рисками; 

 Современные информационные системы и технологии в управлении рисками; 

 Деловые межкультурные коммуникации; 

 GR и международный лоббизм; 

 Процесс принятия внешнеполитических решений; 

 Международная энергетическая экономика и безопасность; 

 Стратегические коммуникации в государственном управлении (информационно-

психологические аспекты); 

 Международная экономическая безопасность в условиях глобализации; 

 Новые медиа и имиджевые риски; 

 Теория организации и организационное поведение; 

 Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современной мировой экономике; 



 Дипломатия в информационной среде; 

 Военно-политические аспекты управления рисками; 

 Публичная дипломатия: методы и инструменты; 

 Современная государственная служба: международная и российская практика. 

 

Ведущие преподаватели:  

 Моисеев А.В. – к.в.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ; 

 Сурма И.В. – к.э.н., профессор, член-корреспондент РАЕН; 

 Магадиев М.Ф. – к.с.н., доцент, член-корреспондент РАЕН; 

 Ершова Н.А. – к.э.н., доцент; 

 Шангараев Р.Н. – к.э.н., доцент; 

 Семенова О.В. – старший преподаватель; 

 Фадеева И.А. – к.э.н., доцент; 

 Кохтюлина И.Н. – к.п.н., руководитель отдела ДИО МИД России. 

 

Трудоустройство выпускников: 

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает в себя процессы 

управления организациями разных правовых форм, подготовку и принятие 

внешнеполитических решений по различным вопросам мировой политики, анализ и оценку 

новых вызовов и угроз, государственное и муниципальное управление, научно-

исследовательские процессы государственной политики во внешнеполитической 

деятельности и др. Выпускники программы работают в качестве руководителей, 

специалистов и аналитиков в области государственного управления, международных связей 

и международной безопасности в структурах государственной власти, на дипломатической 

службе, в международных организациях, а также в субъектах Российской Федерации, 

международных организациях и бизнес-структурах. 

Выпускники программы востребованы и трудятся в государственных и 

международных коммерческих организациях таких как: Министерство иностранных дел РФ, 

Государственная Дума РФ, Совет Федерации РФ, Рособоронэкспорт, Росатом, Следственный 

комитет России, аппарат мэрии г. Москвы, Российский институт стратегических 

исследований при Президенте РФ, Институт международных актуальных проблем 

Дипломатической академии МИД РФ, различные подразделения ООН и многих др. 


