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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование и контактная информация. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» (далее Академия). 

Место нахождения Академии: 119021, Российская Федерация, г. Москва, ул. Остоженка, 

53/2 строение 1. 

Тел.: 8 (499) 940-13-55, 8 (499) 922-38-07 (факс), e-mail: info.rector@dipacademy.ru 
 

1.1 Стратегическая цель и задачи Академии 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и дополнительного 

образования; 

- развитие науки и профессиональных компетенций посредством научных исследований 

и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 

использования полученных результатов в образовательном процессе; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 

образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии; 

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества; 

- Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня; 

- Применение возможностей цифровизации науки и образования, онлайн-платформ для 

повышения эффективности научного и образовательного процесса, включая 

увеличение количества онлайн-курсов. 
 

1.2 Система управления Академией 

Основой системы управления в соответствии с российским законодательством и 

Уставом Академии является сочетание принципов единоначалия и коллегиальности. 

Основными принципами совершенствования организационной структуры 

Академии являются принципы прозрачности и открытости при принятии управленческих 

решений, направленных на обеспечение образовательной научной и организационной 

деятельности структурных подразделений. 

Согласно Уставу, органами управления Академии являются Общее собрание, 

(конференция) научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся Академии, Ученый совет Академии, Ректор. 

Приказом МИД России от 18 октября 2019 года № 22124 Ректором 

Дипломатической академией МИД России назначен Александр Владимирович Яковенко, 

доктор юридических наук, профессор, дипломат в ранге Чрезвычайного и Полномочного 

Посла. 

В целях эффективной реализации Ректором своих полномочий по ряду 

направлений деятельности в Академии функционирует аппарат полномочных 

представителей ректора – проректоров Академии, назначенных приказом Ректора, 

курирующих соответствующие стратегические направления деятельности 

Дипломатической академии МИД России: взаимодействие с МИД и Минобрнауки, 

повышение квалификации российских и зарубежных дипломатических работников; 

хозяйственные и финансово-правовые вопросы; студенческое самоуправление; развитие 

НИР и НИРС, связей с ключевыми партнерами в научно-исследовательской сфере и 
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зарубежными партнерами, совершенствование образовательной деятельности по 

основным и дополнительным образовательным программам, в том числе обучение 

иностранных студентов; представление Академии в ассоциациях, общественных 

организациях. 

Для оперативного руководства образовательной и хозяйственной деятельностью 

Академии назначены проректоры: 

Алтунин Сергей Николаевич – первый проректор; 

Закаурцева Татьяна Алексеевна - проректор по учебной работе, доктор 

исторических наук, профессор;  
Иванов Олег Петрович – проректор по научной работе, доктор политических наук, 

профессор; 

Троянский Михаил Григорьевич - проректор по вопросам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки дипломатических работников, 

кандидат исторических наук, имеющий дипломатический ранг Чрезвычайного и 

Полномочного Посланника 1 класса. 

Сложившаяся система управления Академией успешно работает во 

взаимодействии с органами общественной системы управления, к которым относятся 

Студенческий совет, профсоюзный комитет сотрудников, Попечительский Совет, Совет 

молодых ученых. 

В структуру Академии входят: факультеты и деканаты; кафедры; Институт 

актуальных международных проблем, включающий научные центры; Библиотека имени 

В.И. Попова; Управления, включающие отделы: учебно-методическое управление, 

управление протокола и связей с общественностью, управление организации приема и 

довузовской подготовки, управление инновационных молодёжных программ и 

профессиональной ориентации, управление информационных технологий, управление 

делами, управление профессиональной переподготовки в сфере международных 

отношений, управление научно-координационной работы, правовое управление; а также 

обеспечивающие работу Отделы: отдел кадров; общий отдел; бухгалтерия; планово-

экономический отдел; отдел обеспечения безопасности; отдел редакционно-издательской 

деятельности и web-технологий. 

Система управления структурными подразделениями, их взаимоотношения с 

органами управления Академии определены в положениях о соответствующих 

структурных подразделениях, утвержденных Ученым советом и приказами Ректора 

Академии. 

На постоянной основе функционирует Учебно-методический совет Академии по 

общественным наукам – председатель Жильцов С.С., доктор политических наук, 

заведующий кафедрой Политологии и политической философии. В Академии 

функционирует также Учебно-методический совет по иностранным языкам – 

председатель Коптелова И.Е., кандидат филологических наук, заведующая кафедрой 

Английского языка факультета международных отношений и мировой политики.  

Сложившаяся система управления Академией, являясь открытой и комплексной, 

позволяет успешно решать широкий спектр задач, включающий в себя вопросы 

образовательной и внеучебной деятельности, сферу международной деятельности, и 

проблемы фундаментальной и прикладной науки. 

Деятельность Ученого совета Академии 

Ученый совет Дипломатической академии МИД России был сформирован в 

соответствии с Уставом и на основании решений Конференции трудового коллектива от 

25 сентября 2019 года (приказ № 1415 от 10.10.2019 г.). Срок полномочий Ученого совета 

– пять лет. 

Ученый совет состоит из 27 человек, из них 80% имеют ученые степени доктора 

или кандидата наук; один член Ученого совета является представителем учредителя (МИД 
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России), один член Совета – представитель Студсовета. Согласно Уставу Академии, 

Ученый совет возглавляет Ректор Академии, в состав Совета входят проректоры, деканы, 

авторитетные представители научно-педагогических работников. 

В отчетный период в своей деятельности Ученый совет руководствовался 

законодательством Российской Федерации, действующей редакцией Устава Академии, 

Положением об Ученом совете, Планом работы Ученого совета на 2019 г., который был 

выполнен полностью. В 2019 году было проведено 11 заседаний, на каждом из которых 

присутствовало более 2/3 членов Ученого совета.  

Ученый совет регулярно обсуждал вопросы учебного процесса и методического 

обеспечения образовательной деятельности. В частности, обсуждались вопросы: об 

основных задачах и плане работы Академии по подготовке к государственной 

аккредитации; о текущей работе, задачах и перспективах развития факультетов Академии; 

вопросы о разработке образовательных программ Академии;  об утверждении программ 

профессиональной переподготовки; о соответствии контента сайта Академии требованиям 

Минобрнауки; о соблюдении нормативных требований к квалификации ППС Академии; 

об итогах зимней и летней экзаменационной сессий и результатов работы ГАК; о 

согласовании кандидатур председателей государственных комиссий; об утверждении тем 

магистерских и аспирантских диссертаций обучающихся Академии; о перспективах 

развития онлайн-обучения в Академии; о создании в Академии Школы устойчивого 

развития и зеленой экономики. 

На заседаниях Ученого совета всесторонне рассматривались вопросы, 

представляющие научно-методическую и научно-исследовательскую работу Академии. 

Были заслушаны вопросы: о научно-исследовательской работе и задачах в сфере научной 

деятельности Академии; утверждение планов НИР и НИРС; о научно-исследовательской 

работе на кафедрах общественных дисциплин Академии; о работе диссертационных 

советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, перспективах подготовки 

молодых преподавателей для Академии; о работе библиотеки с кафедрами по подготовке к 

аккредитации Академии; об осуществлении научного руководства аспирантами; о 

публикационной активности ППС и научных работников Академии и обеспечении 

общеакадемического показателя роста РИНЦ; о работе Совета молодых ученых Академии.  

Ученым советом были заслушаны вопросы административно-хозяйственной 

деятельности: отчет о финансовой деятельности Академии; отчет о подготовке 

имущественного комплекса Академии к началу учебного года; проект плана по 

финансово-хозяйственной деятельности в Академии; отчет о внедрении мер по пожарной 

безопасности в Академии. 

Одним из направлений деятельности Ученого совета, предусмотренных Уставом 

Академии, является утверждение локальных нормативных актов. За отчетный период на 

заседаниях Ученого совета было принято 27 локальных нормативных актов. 

Важнейший аспект организационной деятельности Ученого совета – выборная 

деятельность. Согласно Уставу Академии, к компетенции Ученого совета отнесены 

выборы руководителей структурных подразделений, деканов и заведующих кафедрами. 

Всего за отчетный период выборы, а также конкурс на замещение вакантных должностей 

ППС прошли 31 человек из 31, с которыми по итогам тайного голосования на заседании 

Ученого совета были заключены контракты.  

Экспертная функция Ученого совета является одним из направлений его 

деятельности. В 2019 году было рассмотрено и представлено к присвоению ученого звания 

доцента и профессора по научной специальности в Минобрнауки России 2 

аттестационных дела сотрудников Академии; было принято одно решение о присуждении 

звания Почетного доктора Дипломатической академии МИД России.  

Осуществлялся постоянный контроль над ходом исполнения решений Ученого 

совета, включающий своевременное издание распорядительных документов (приказов и 

распоряжений), воплощающих решения Совета 
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Коллегиальные органы управления 

Коллегиальными органами управления Академии, согласно Уставу, являются 

Общее собрание, (конференция) научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся Академии и Ученый совет Академии. 

В соответствии с Уставом Академии к полномочиям конференции работников и 

обучающихся как коллегиального органа управления Академии отнесено, в том числе, 

обсуждение проекта и принятие решения о заключении Коллективного договора, 

изменений и дополнений к нему, утверждение отчета о его исполнении. 

25 сентября 2019 года состоялось Общее собрание, (конференция) научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся Академии. Итогом работы конференции работников и обучающихся стало 

утверждение Коллективного договора между работодателем и работниками 

Дипломатической академии МИД России. 

В 2019 году система управления Академии претерпела организационные 

изменения в структуре управления. В целях повышения эффективности управления, 

распределения задач между подразделениями и осуществления ими своих полномочий 

внесены следующие изменения: 

- создано Управление делами, в структуру которого вошел Общий отдел 

- создано Учебно-методическое управление, в структуру которого вошел Учебный 

отдел, а также вновь созданный Отдел аккредитации и контроля качества 

образовательных программ. 

С целью совершенствования системы управления продолжена работа по 

модернизации и развитию электронной системы внешнего и внутреннего 

документооборота в программах 1С. 

1.3. Подготовка в области гражданской обороны  

Подготовка Академии в области гражданской обороны в 2019 году осуществлялась 

в соответствии с требованиями Организационно-методических указаний Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) по подготовке населения 

Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы, Организационно-

методических указаний по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на 2019 год, утвержденных МЧС России 30 декабря 2018 г. № 2-4-71-32-5, Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, утвержденного приказом МИД России от 05 ноября 2008 года № 

17156, приказа МИД России от 25 февраля 2019 года № 2794 «Об итогах подготовки 

Министерства иностранных дел Российской Федерации в области гражданской обороны в 

2018 году и задачах на 2019 год», приказа Академии от 25 июня 2009 года № 244 «Об 

организации и ведения гражданской обороны в Дипломатической академии МИД России» 

и приказа Академии от 01 марта 2019 года № 216 «Об итогах подготовки 

Дипломатической академии МИД России в области гражданской обороны в 2018 году и 

задачах на 2019 год». 

Главной задачей являлось совершенствование знаний, навыков и умений, 

направленных на реализацию единой государственной политики в области гражданской 

обороны для обеспечения безопасности сотрудников и студентов, снижения рисков и 

смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
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также улучшения защиты населения в мирное и военное время. Поставленные задачи, в 

основном, выполнены. 

В течение года сотрудники проходили подготовку в своих подразделениях, 

студенты - на цикле «Безопасность жизнедеятельности». В октябре проведена объективная 

тренировка по гражданской обороне на тему: «Действия руководящего состава, органов 

управления и служб гражданской обороны, сотрудников и студентов ДА МИД России при 

возникновении угрозы радиоактивного загрязнения территории Академии вследствие 

аварии на радиационно-опасном объекте». Тренировка прошла успешно. 

В течение года проводились мероприятия по совершенствованию гражданской 

обороны, повышению устойчивости функционирования Академии. Осуществлялся 

контроль радиационного фона на территории и в комплексе зданий. 

Состояние подготовки по гражданской обороне сотрудников и студентов в 

Академии, в целом, отвечает требованиям руководящих документов. Уровень знаний и 

практических навыков удовлетворительный. Руководители подразделений в основном 

правильно понимают свою ответственность за обучение подчиненных. 

В прошедшем году вопросы гражданской обороны особенно успешно решались в 

структурных подразделениях Академии: на кафедрах МО (Т.С. Каширина), МЭ (П.И. 

Толмачёв), ГУ во ВД (И.В. Сурма), английского языка (в/о) (В.П. Мариян), УОИ и ДП 

(О.А. Иванова), УД (А.Н. Макаров). 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Организация образовательной деятельности 

Одна из стратегических задач Дипломатической академии МИД России – подготовка 

высококвалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров. В 2019 году 

Дипломатическая академия отметила юбилей – 85-летие со дня основания. 

Академия реализует основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (бакалавриат, магистратура), программы подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре, дополнительные образовательные программы.  

В таблице 2.1.1 приведены данные о контингенте обучающихся в разрезе 

направлений науки и образования и уровней подготовки реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ в 2019 году. 
Таблица 2.1.1  

Контингент обучающихся в 2019 году 

Код 

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Уровень 
образования 

Форма  
обучения 

Число (количество человек) обучающихся за счет: 

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета 

бюджетов 
субъектов 

РФ 

местных 
бюджетов 

средств 
физ.и 
(или) 

юр. лиц 

38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 134 0 0 141 

41.03.05 
Международные 

отношения 
Бакалавриат очная 186 0 0 227 

41.03.05 
Международные 

отношения 
Бакалавриат очно-заочная 22 0 0 39 

38.04.01 Экономика Магистратура очная 57 0 0 24 

38.04.01 Экономика Магистратура очно-заочная 60 0 0 39 

38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 19 0 0 10 
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40.04.01 Юриспруденция Магистратура очная 33 0 0 17 

40.04.01 Юриспруденция Магистратура очно-заочная 27 0 0 34 

41.04.05 
Международные 

отношения 
Магистратура очная 114 0 0 80 

41.04.05 
Международные 

отношения 
Магистратура очно-заочная 67 0 0 120 

В отчетном году в Академии реализуются образовательные программы по 10 

направлениям подготовки и специальностям высшего образования: 2 направлениям 

бакалавриата, 4 направлениям подготовки магистров, 4 направлениям подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 
Таблица 2.1.2  

Образовательные программы, реализуемые в ДА МИД России 

Код 
Направления 

подготовки 
Уровень образования Образовательная программа 

Реализуемые 

формы обучения 

БАКАЛАВРИАТ 

41.03.05 
Международные 

отношения 

высшее образование - 

бакалавриат 

Международные 

отношения и внешняя 

политика 

очная 

38.03.01 Экономика 
высшее образование - 

бакалавриат 
Мировая экономика очная 

38.03.01 Экономика 
высшее образование - 

бакалавриат 
Торговая политика очная 

МАГИСТРАТУРА 

41.04.05 
Международные 

отношения 

высшее образование - 

магистратура 

Мировая политика и 

глобальное развитие 

очная 

очно-заочная 

41.04.05 
Международные 

отношения 

высшее образование - 

магистратура 

Дипломатия и 

современная 

дипломатическая 

система 

очная 

41.04.05 
Международные 

отношения 

высшее образование - 

магистратура 

Международная 

безопасность 

очная 

очно-заочная 

41.04.05 
Международные 

отношения 

высшее образование - 

магистратура 

Международная 

регионоведение 

очная 

очно-заочная 

38.04.01 Экономика 
высшее образование - 

магистратура 
Международный бизнес 

очная 

очно-заочная 

38.04.01 Экономика 
высшее образование - 

магистратура 

Международная 

экономика 

очная 

очно-заочная 

38.04.02 Менеджмент 
высшее образование - 

магистратура 

Международное 

администрирование и 

управление рисками 

очная 

40.04.01 Юриспруденция 
высшее образование - 

магистратура 

Международное публич

ное право 

очная 

очно-заочная 

40.04.01 Юриспруденция 
высшее образование - 

магистратура 

Международное 

экономическое 

(коммерческое) право 

очная 
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АСПИРАНТУРА 

38.06.01 Экономика 

высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Мировая экономика 
очная 

заочная 

40.06.01 Юриспруденция 

высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Международное право. 

Европейское право 

очная 

заочная 

41.06.01 

Политические 

науки и 

регионоведение 

высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Политические 

институты, процессы и 

технологии 

очная 

заочная 

41.06.01 

Политические 

науки и 

регионоведение 

высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

Политические проблемы 

международных 

отношений, глобального 

и регионального 

развития 

очная 

заочная 

46.06.01 

Исторические 

науки и 

археология 

высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

История 

международных 

отношений и внешней 

политики 

очная 

заочная 

 

В 2019 г. открыта новая магистерская программа по направлению 40.04.01 

Юриспруденция «Международное экономическое (коммерческое) право». 

Структура и содержание подготовки специалистов в Академии определяется 

основными профессиональными образовательными программами высшего образования 

(далее ОПОП ВО), разработанными в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования и требованиями к структуре и 

содержанию основных профессиональных образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Структура и содержание основных 

профессиональных образовательных программ по реализуемым направлениям подготовки 

выстроена на основе учебных планов, которые разрабатываются выпускающими 

кафедрами, рассматриваются Учебно-методическим советом и утверждаются Ректором. 

ОПОП ВО включают в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) и фонды оценочных средств к ним, программы 

практик и научно-исследовательской работы, государственной итоговой аттестации и 

фонды оценочных средств к ним. ОПОП ВО бакалавриата, магистратуры, подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре составлены на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО). Учебные 

планы всех основных профессиональных образовательных программ по направлениям 

подготовки проходят ежегодно экспертизу в «Информационно- методическом центре 

анализа» (ИМЦА) в г. Шахты Ростовской области на соответствие требованиям 

действующих федеральных государственных образовательных стандартов. Содержание и 

качество учебных планов постоянно рассматриваются на заседаниях кафедр. В учебных 

планах предусмотрены все установленные стандартами циклы и блоки дисциплин.  

Контроль над соответствием учебных планов установленным требованиям 

осуществляет учебный отдел Академии. На основе учебных планов разрабатывается 

ежегодный график учебного процесса, утверждаемый ректором. Учебные планы 

соответствуют установленным требованиям по срокам освоения основных 

профессиональных образовательных программ по направлениям подготовки бакалавров, 

магистров, научно-педагогических кадров в части продолжительности теоретического 

обучения, практик, экзаменационных сессий, итоговых аттестаций и трудоёмкости. В 

учебных планах представлены: дисциплины базовой и вариативной части, включая 

дисциплины по выбору (в соответствии с ФГОС ВО). Всеми ОПОП ВО в установленном 
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объеме предусмотрены часы для дисциплин по выбору и факультативных занятий. 

Структура учебных планов по ОПОП ВО реализует системный подход к подготовке 

обучающихся, а именно: 

-согласованность содержания и логическая последовательность изложения учебных 

дисциплин (модулей); 

-наличие структурно-логических межпредметных связей дисциплин (модулей), 

читаемых профессорско-преподавательским составом разных кафедр, обеспечивающих 

реализацию ОПОП ВО. 

В рабочие программы дисциплин (модулей) включены задания, способствующие 

развитию компетенций для будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Практики проводятся как на кафедрах и Институте актуальных международных 

проблем Дипломатической академии МИД РФ, так и в организациях, с которыми 

Академия имеет договоры и соглашения о сотрудничестве, среди которых: Министерство 

иностранных дел Российской Федерации; министерства иностранных дел стран СНГ; 

посольства и консульства Российской Федерации за рубежом (загранучреждения); 

посольства стран СНГ в Москве; Российский институт стратегических исследований и др. 

С целью совершенствования практических навыков и профессиональных 

компетенций студенты принимают участие в научно-практическом семинаре «Глобальный 

разговор», освещающем актуальные вопросы в области международных отношений, и в 

брифингах официального представителя МИД России М.В. Захаровой. 

2.2 Показатели образовательной деятельности Академии 

Приём абитуриентов  

В 2019 году было подано рекордное количество заявлений на поступление на 

программы бакалавриата Дипломатической академии МИД России (1249, из них 1206 - 

граждане РФ и иностранные граждане, 43 - иностранные граждане по квоте).  

 

  
 

Анализ представленных данных на гистограмме позволяет фиксировать 

2017 2018 2019

575 628
776

Факультет 

"международные 

отношения и 

международное право"

2017 2018 2019

331 374 473

Факультет "Мировая 

экономика"
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следующую тенденцию в динамике контингента: доля контингента обучающихся по 

программам бакалавриата устойчиво растет по всем направлениям подготовки. 

 

Показатели приема в бакалавриат 

Факультет «Международные отношения и международное право»:  

конкурс на бюджет составил 23 человека на место;  

средний балл ЕГЭ на бюджет - 98,3 (295);  

средний балл ЕГЭ на договорную основу обучения- 83 (249). 

Факультет «Мировая экономика»:  

конкурс на бюджет составил 15 человек на место;  

средний балл ЕГЭ на бюджет - 91,7 (275);  

средний балл ЕГЭ на договорную основу обучения- 79,2 (238). 

Среди поступивших на бюджет 72% абитуриентов – золотые медалисты. 

40,3 % поступивших абитуриентов являются иногородними.  

Показатели приема в магистратуру 

Дипломатическая академия МИД России реализует магистерские программы по 4 

направлениям подготовки. В 2019 году всего было подано 1117 заявлений из них: 

граждане РФ – 984, иностранные граждане (по квоте) – 133: 

Направление «Международные отношения»: 

Очное отделение: 

Конкурс на бюджет - 10,5 человек на место 

Средний балл на бюджет - 95,0 

Средний балл на договор - 75,6 

Средний балл по квоте - 76,3 

Очно-заочное: 

Конкурс на бюджет- 28 человек на место 

Средний балл на бюджет- 94,4 

Средний балл на договор- 74,9 

Средний балл по квоте -74,8 

Направление «Экономика» 

Очное: 

Конкурс на бюджет- 5,6 человек на место 

Средний балл на бюджет- 86,7 

Средний балл на договор- 68,2 

Средний балл по квоте - 70,2 

Очно-заочное: 

Конкурс на бюджет - 10,6 человек на место 

Средний балл на бюджет - 88,6 

Средний балл на договор - 65,8 

Средний балл по квоте - 71,8 

Направление «Юриспруденция» 

Очное: 

Конкурс на бюджет - 8,2 человека на место 

Средний балл на бюджет - 95,9 

Средний балл на договор - 77,4 

Средний балл по квоте – 76 

Очно-заочное: 

Конкурс на бюджет- 11,7 человек на место 

Средний балл на бюджет - 93,8 
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Средний балл на договор - 74 

Средний балл по квоте - 71,3 

Направление «Менеджмент» 

Очное: 

Конкурс на бюджет - 9,4 человек на место 

Средний балл на бюджет - 97,3 

Средний балл на договор - 80,2 

Средний балл по квоте - 72,8 

Общее количество зачисленных на 1 курс магистратуры демонстрирует стабильный 

рост поступающих абитуриентов на протяжении последних лет. 
В таблице 2.1.3 представлены данные по приему обучающихся в 2019 году в разрезе 

направлений науки и образования, уровней подготовки. 

Таблица 2.1.3  

Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности 

высшего образования с различными условиями приема с указанием средней суммы набранных 

баллов по всем вступительным испытаниям 

Код 

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

Уровень образования 
Формы 

обучения 

Результаты приема 
обучающихся за счет 

(количество человек): 

Средняя сумма 
набранных баллов 

по всем 
вступительным 

испытаниям 

бюджетн
ых 

ассигнова
ний 

федераль
ного 

бюджета 

средств 
физических 

и (или) 
юридическ

их лиц 

38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 30 48 
Бюджет: 275, 

Договор: 238 

41.03.05 
Международные 

отношения 
Бакалавриат очная 32 76 

Бюджет: 295, 

Договор: 249 

38.04.01 Экономика Магистратура очная 20 9 
Бюджет: 260, 

Договор: 204 

38.04.01 Экономика Магистратура 
очно-

заочная 
8 10 

Бюджет: 266, 

Договор: 197 

38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 5 7 
Бюджет: 292, 

Договор: 241 

40.04.01 Юриспруденция Магистратура очная 10 10 
Бюджет: 288, 

Договор: 232 

40.04.01 Юриспруденция Магистратура 
очно-

заочная 
6 10 

Бюджет: 281, 

Договор: 222 

41.04.05 
Международные 

отношения 
Магистратура очная 40 51 

Бюджет: 285, 

Договор: 227 

41.04.05 
Международные 

отношения 
Магистратура 

очно-

заочная 
6 38 

Бюджет: 283, 

Договор: 225 

38.06.01 Экономика 
Подготовка кадров высшей 

квалификации (аспирантура) 
очная 2 1 

Бюджет: 14,5 , 

Договор: 11 

38.06.01 Экономика 
Подготовка кадров высшей 

квалификации (аспирантура) 
заочная 0 0 

Бюджет: - , 

Договор: - 

40.06.01 Юриспруденция 
Подготовка кадров высшей 

квалификации 
очная 2 1 

Бюджет: 14,5 

Договор: 13 
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(аспирантура) 

40.06.01 Юриспруденция 

Подготовка кадров высшей 

квалификации 

(аспирантура) 

заочная 0 2 
Бюджет: - , 

Договор: 13,5 

41.06.01 

Политические 

науки и 

регионоведение 

Подготовка кадров высшей 

квалификации 

(аспирантура) 

очная 5 3 
Бюджет: 15 , 

Договор: 12,5 

41.06.01 

Политические 

науки и 

регионоведение 

Подготовка кадров высшей 

квалификации 

(аспирантура) 

заочная 0 0 
Бюджет: - , 

Договор: - 

46.06.01 

Исторические 

науки и 

археология 

Подготовка кадров высшей 

квалификации 

(аспирантура) 

очная 1 0 
Бюджет: 15 , 

Договор: - 

46.06.01 

Исторические 

науки и 

археология 

Подготовка кадров высшей 

квалификации 

(аспирантура) 

заочная 0 1 
Бюджет: - , 

Договор: 12 

 

Мероприятия для абитуриентов и школьников, организованные  

Дипломатической академией в 2019 г. 

07 декабря в Дипломатической академии МИД России состоялся День открытых 

дверей для поступающих в бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, курсы по подготовке 

к сдаче ЕГЭ и курсы домагистерской подготовки. 

14 декабря в Дипломатической академии МИД России состоялся итоговый модуль 

осеннего семестра образовательно-просветительского проекта «Университетские 

субботы». 07 декабря в рамках проекта «Университетские субботы» состоялась Школьная 

Модель ООН. В ходе заседания ребята продемонстрировали знания современных 

международных отношений и ораторские навыки, а также смогли ближе познакомиться с 

правилами процедуры и прочувствовать атмосферу международной модели ООН. 

С 15 июня по 30 ноября в Дипломатической академии МИД России в рамках 

образовательно-просветительского проекта «Университетские субботы» состоялись 10 

встреч школьников и их родителей с преподавателями Академии и сотрудниками 

Министерства иностранных дел. 
17 марта Дипломатическая академия МИД России приняла участие в 49-й 

Международной выставке «Образование и карьера», которая проходила в Гостином дворе, 

а 10 ноября Академия приняла участие в юбилейной 50-й Международной выставке 

«Образование и карьера». Большой интерес у будущих абитуриентов и их родителей 

вызвал «Виртуальный гардероб». Абитуриенты смогли примерить форму посла и 

распечатать фото на память.  

18 мая при поддержке Дипломатической академии МИД России в 

Многопрофильном кадетском корпусе имени Л.С. Демина (г. Тамбов) состоялся I-й 

Международный слёт детских и юношеских дипломатических объединений. 

20 апреля в Дипломатической академии МИД России состоялся День открытых 

дверей для поступающих в бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 

2.3 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека относится к тем структурным подразделениям Академии, которое 

непосредственно обеспечивает учебный процесс и научную деятельность. Структура 

библиотеки и её оснащённость позволяет нам, по возможности, удовлетворять 

потребности наших читателей.  

За отчётный период в фонды библиотеки поступило 1155 экз. книг на общую сумму 

824 798,08 руб. В этом году было подписано периодических изданий 33 наименования 
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российских газет и журналов на общую сумму 432 966,15 руб. На современном уровне 

развития значение вузовской библиотеки в качестве агрегатора информационной среды 

возрастает и определяется уже не только традиционными показателями величины 

библиотечного фонда и количеством подписываемых периодических изданий, но и 

объемом предоставляемых электронных ресурсов и уровнем комфортности доступа к ним. 

Исходя из этого помимо печатных изданий была оформлена подписка на 10 электронных 

доступов к полной онлайн-версии зарубежных периодических изданий на общую сумму 

327 949,04.  

В течение года слушатели и сотрудники академии активно использовали в работе 

подписанные библиотекой ЭБС: «East view» – пользование универсальными базами 

данных; Университетская библиотека online; ЭБС «Знаниум»; ЭБС «Юрайт», ЭБС 

«КноРус» ЭБС «Ай Пи Эр Медиа» (всего на общую сумму 943 644,00), которые 

существенно пополнили фонды учебной литературы и периодическими изданиями. 

Продолжается работа по совершенствованию и наполнению электронной библиотеки 

Дипломатической академии, которую, прежде всего, необходимо наполнять учебниками и 

учебными пособиями, написанными профессорами и преподавателями Академии и 

непосредственно обеспечивающими учебные программы.  

В библиотеке записано 1 766 читателей. Число посещений за отчётный период 45 

725, число выданных книг 23 564, число выданных газет и журналов 4 307, выданных 

диссертаций 102.  

Ведётся большая работа по регистрации и обучению работе с электронными 

ресурсами. По статистике посещения электронных ресурсов нашими читателями 

использовано более 830 000 различных документов. Данные статистики показывают, что 

идет прогрессирующее увеличение в сторону использования электронных ресурсов. При 

подготовке рабочих программ дисциплин использование электронных источников (около 

1 400 наименований) превышает использование печатной литературы (около 500 

наименований). Усложнение научной коммуникации и переход ее в онлайн-режим ставит 

перед библиотекой задачу помощи в учебной и научной деятельности на каждом этапе.  

Модернизация виртуального пространства библиотеки идет путем активной 

поддержки и развития сайта. С активным использованием сайта связано решение 

нескольких задач по приобретению и управлению внешними информационными 

ресурсами, а также с организацией и продвижением своей собственной Цифровой 

библиотеки. 

Ведется постоянная работа по раскрытию содержания фондов библиотеки путем 

оформления выставок как стационарных, так и виртуальных. В течение года 

функционировало 10 стационарных и 4 виртуальных выставки. 

Постоянно проводится индивидуальная и групповая работа (по заявкам деканов и 

заведующих кафедрами) по обучению аспирантов, магистров, бакалавров и 

преподавателей библиографическому оформлению списков литературы согласно 

последним ГОСТам. За отчётный период обучено 398 читателей на групповых и 

индивидуальных занятиях и дано 1674 библиографических справок. 

Ведётся систематическая внутренняя работа с фондами библиотеки (подготовлено к 

списанию очередные 5 актов общим количеством 6272 экз. на сумму 254147,07 руб.). За 

отчётный период подготовлены и проведены 2 акта на замену утерянных читателями книг 

в количестве 89 экз. на общую сумму 30 206,57 руб. с соответствующей равноценной 

заменой. 

2.4 Содержание и качество подготовки обучающихся, система оценки качества 

образования 

Внешняя система оценки качества образовательных программ, подразумевает 

наличие соответствующих механизмов гарантии качества образования, которыми, в 

частности, являются: 
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- Государственная аккредитация образовательных программ, подтверждающая 

соответствие качества реализации и содержание образовательных программ 

федеральным государственным образовательным стандартам. 

- Международная аккредитация образовательных программ, подтверждающая 

соответствие качества реализации и содержание образовательных программ 

международным требованиям. 

- Внешний аудит качества образовательных программ, который  включает в себя три 

компонента: соответствие международным требованиям обеспечения качества 

образовательного процесса; соответствие требованиям руководства по внедрению 

европейской системы трансфера кредитов (ECTS User’s Guide); соответствие 

требованиям Европейской системы квалификаций (European Qualification 

Framework). 

Обучающиеся получают зачетные единицы только при успешном прохождении 

промежуточной аттестации. По завершении образовательной программы, после 

прохождения государственной итоговой аттестации, полученные зачетные единицы 

фиксируются в приложении к диплому государственного образца.  

Критериями качества реализации образовательного процесса являются результаты 

государственной итоговой аттестации обучающихся, степень удовлетворенности как 

обучающихся, так и работодателей, а также соблюдение федеральных и локальных 

нормативно-правовых актов, на основании которых осуществляется реализация 

образовательного процесса. 

Характеристика качества подготовки обучающихся в части требований к структуре, 

сроку, трудоемкости, условиям реализации, к результатам освоения и учебно-

методическому обеспечению основных профессиональных образовательных программ 

соответствует требованиям ФГОС ВО: по укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлениям подготовки: 41.00.00 Политические науки и 

регионоведение, 38.00.00 Экономика и управление, 40.00.00 Юриспруденция, 46.00.00 

История и археология (для уровня аспирантуры). 

Отдельным направлением деятельности по повышению качества образовательной 

деятельности для студентов являются встречи со специалистами в области международной 

отношений – сотрудниками МИД, посольств, международных организаций. В 

Дипломатической академии МИД России на постоянной основе проходит семинар Ректора 

А.В. Яковенко «Глобальный разговор», направленный на освещение актуального 

состояния дел в области международных отношений:  

1. 25 декабря 2019 г. в рамках проекта состоялась встреча с официальным 

представителем МИД России, директором Департамента информации и печати 

МИД России М.В. Захаровой. 

2. 18 декабря 2019 г. -  с Послом по особым поручениям К.В. Шуваловым. 

3. 10 декабря 2019 г. состоялось выступление бывшего министра иностранных дел 

Австрии К. Кнайсль «Исчезновение искусства дипломатии – когда чтение 

заготовленных тезисов заменяет настоящий разговор». 

4. 04 декабря 2019 г. - встреча профессорско-преподавательского состава с 

Директором Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России В.Е. 

Тарабриным. 

5. 27 ноября 2019 г. - с Послом по особым поручениям А.В. Крутских. 

6. 20 ноября 2019 г. - с директором Третьего департамента Азии МИД России Н.С. 

Ноздревым. 

7. 13 ноября 2019 г. - с Ответственным секретарем Парламентской Ассамблеи ОДКБ 

С.В. Поспеловым. 

8. 06 ноября 2019 г. - с Директором департамента Ближнего Востока и Северной 

Африки МИД России А.А. Кинщаком. 

http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/V-Diplomaticheskoy-akademii-MID-Rossii-v-ramkakh-proekta-Globalnyy-razgovor-sostoyalas-vstrecha-s-of/
http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/V-Diplomaticheskoy-akademii-MID-Rossii-v-ramkakh-proekta-Globalnyy-razgovor-sostoyalas-vstrecha-s-of/
http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/V-Diplomaticheskoy-akademii-MID-Rossii-v-ramkakh-proekta-Globalnyy-razgovor-sostoyalas-vstrecha-s-of/
http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/V-Diplomaticheskoy-akademii-MID-Rossii-v-ramkakh-proekta-Globalnyy-razgovor-sostoyalas-vstrecha-18-12/
http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/V-Diplomaticheskoy-akademii-MID-Rossii-v-ramkakh-proekta-Globalnyy-razgovor-sostoyalos-vystuplenie-b/
http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/V-Diplomaticheskoy-akademii-MID-Rossii-v-ramkakh-proekta-Globalnyy-razgovor-sostoyalos-vystuplenie-b/
http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/V-Diplomaticheskoy-akademii-MID-Rossii-v-ramkakh-proekta-Globalnyy-razgovor-sostoyalos-vystuplenie-b/
http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/V-Diplomaticheskoy-akademii-MID-v-ramkakh-proekta-Globalnyy-razgovor-sostoyalas-vstrecha-prof/
http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/V-Diplomaticheskoy-akademii-MID-v-ramkakh-proekta-Globalnyy-razgovor-sostoyalas-vstrecha-prof/
http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/V-Diplomaticheskoy-akademii-MID-v-ramkakh-proekta-Globalnyy-razgovor-sostoyalas-vstrecha-prof/
http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/V-Diplomaticheskoy-akademii-MID-Rossii-v-ramkakh-proekta-Globalnyy-razgovor-sostoyalas-vstrecha-27-11/
http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/V-Diplomaticheskoy-akademii-MID-Rossii-v-ramkakh-proekta-Globalnyy-razgovor-sostoyalas-vstrecha/
http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/V-Diplomaticheskoy-akademii-MID-Rossii-v-ramkakh-proekta-Globalnyy-razgovor-sostoyalas-vstrecha/
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9. 30 октября 2019 г. - с Директором Второго Европейского департамента МИД 

России С.С. Беляевым. 

10. 16 октября 2019 г. - с Директором Третьего департамента стран СНГ МИД России 

А.В. Стерником. 

11. 09 октября 2019 г. - с Директором Латиноамериканского департамента МИД России 

А.В. Щетининым. 

12. 02 октября 2019 г. - с Директором Департамента Африки МИД России А.В. 

Кемарским. 

13. 25 сентября 2019 г. - с Директором Первого Европейского департамента МИД 

России А.В. Парамоновым. 

Все мероприятия семинара проведены с учётом ознакомления ППС, научных 

работников, аспирантов Академии с последними тенденциями развития международных 

отношений и задачами осуществления внешней политики России в целях использования 

актуальной открытой информации в научной работе и учебном процессе. 

Деятельность, направленная на повышение доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Общая численность инвалидов, обучающихся в Академии, составляет 6 человек. 

Студенты с инвалидностью обучаются в академических группах совместно с другими 

обучающимися. 

В Академии активно ведется работа по созданию специализированных условий для 

обучения инвалидов всех нозологических групп. Осуществлен подбор специальной 

учебно-методической литературы, создаются условия для обучения с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения, улучшены условия доступности 

объектов и услуг для инвалидов в сфере организации безбарьерной архитектурной среды, 

создана версия сайта для слабовидящих.  

Проведен мониторинг потребностей и трудностей в получении образования 

обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, трудоустройства выпускников-инвалидов, 

беспрепятственного доступа обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в учебные и другие 

помещения Академии, обеспечения их техническими, программными и 

информационными средствами, необходимыми при освоении образовательной 

программы. 

В целях усиления интернационализации образования в Дипломатической 

академии проведены следующие встречи с иностранными делегациями: 

05 октября 2019 года – с делегацией Национального кадетского корпуса Республики 

Индии (г. Нью-Дели); 

16 июля 2019 года - с группой американских школьников-участников образовательной 

программы «The New-York Times Student Journeys». Со стороны Академии во 

встрече участвовали: проректор по учебной работе Т.А.Закаурцева, директор 

Института актуальных международных проблем (ИАМП) Е.П. Бажанов, 

заместитель директора ИАМП О.Г. Карпович, декан по работе с иностранными 

студентами Т.Н. Косарева; 

03 июня 2019 года – с делегацией, сопровождающей заместителя Министра 

иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов по многосторонним связям и 

правам человека г-жы Марты Дельгадо Перальта. В ходе беседы обсуждались 

возможности обмена студентами и преподавателями.  

21 мая 2019 года в Лиме (Перу) состоялась церемония подписания Меморандума о 

сотрудничестве в сфере науки и образования между Дипломатической академией МИД 

России и Дипломатической академией Перу им. Хавьера Переса де Куэльяра. С 

перуанской стороны Меморандум был подписан директором Академии послом Алланом 

Вагнером, который в своей приветственной речи выразил готовность развивать 

взаимодействие в сфере науки и высшего образования. С российской стороны документ 

подписала проректор по учебной работе Дипломатической академии МИД России 
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профессор Т.А.Закаурцева.  

Одним из показателей качества образования выступают результаты 

государственной итоговой аттестации обучающихся. Так, по результатам 

мониторинга качества освоения обучающимися образовательных программ на основе 

анализа результатов государственной итоговой аттестации в 2019 году 65 выпускников 

магистерских программ получили диплом с отличием. 

Результаты прохождения государственных аттестационных испытаний в 2019 году 

подтверждают высокий уровень подготовки выпускников Дипломатической академии 

МИД России (Таблица 2.4.1). 
Таблица 2.4.1. 

Доля выпускников очной формы обучения, прошедших ГИА  

на «хорошо» и «отлично» (%) в 2019 году 
 

 

Вид государственных аттестационных 

испытаний 

 

По программам 

бакалавриата 

 

По программам 

магистратуры 

 

По программам подготовки 

кадров высшей квалификации 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

Государственный  

экзамен 

100 89,5 100 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

97 93,9 100 

Средняя доля оригинальных 

блоков в работе, % 

78,5 78,7 85,9 

УГС 41.00.00 Политические науки и регионоведение  

Государственный  

экзамен 

85,6 89 80 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

94,4 95,9 60 

Средняя доля оригинальных 

блоков в работе, % 

80,3 82,6 94,7 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

Государственный  

экзамен 

х 95,4 100 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

х 86,4 100 

Средняя доля оригинальных 

блоков в работе, % 

х 73,6 91,9 

46.00.00 История и археология 

Государственный  

экзамен 

х х 100 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

х х 100 

Средняя доля оригинальных 

блоков в работе, % 

х х 95,6 

 

Данные Таблицы 2.4.1 позволяют сделать вывод о том, что по всем направлениям 

и уровням подготовки обучающиеся демонстрируют высокие результаты прохождения 

аттестационных испытаний по программам магистратуры. 

В оценке качества подготовки обучающихся большое внимание уделяется 



18  

показателю «трудоустройство». В Дипломатической академии МИД России ежегодно 

проводится внутренний аудит эффективности трудоустройства выпускников. В рамках 

проводимого аудита ведется сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников 

в разрезе трехлетнего периода. Фиксация значений показателя «трудоустройство» в 

среднесрочном периоде позволяет выявить закономерности, обусловленные 

особенностью взаимодействия системы образования и рынка труда. 

Обеспечение качества образования достигается за счет реализации комплекса мер, 

проводимых Академией. Особо стоит отметить, что указанные меры охватывают все 

этапы осуществления образовательной деятельности: этап формирования контингента 

образовательных программ, этап собственно реализации образовательных программ, этап 

оценки результатов обучения. Такой подход позволяет получить полную оценку качества 

образовательного процесса, определив ключевые направления совершенствования с 

целью обеспечения стратегических ориентиров в деятельности Академии. 

2.5 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

В целях обеспечения более эффективного сотрудничества Академии с 

работодателями и стратегическими партнерами используются инструменты их 

привлечения к обязательному экспертированию образовательных программ, к их 

реализации через осуществление независимой оценки проектных заданий, выпускных 

квалификационных работ, отчетов обучающихся о прохождении практик, участия в 

процедуре государственной итоговой аттестации.  

Одной из приоритетных задач 2019 года явилась реализация образовательных 

программ высшего образования в соответствии с актуализированными федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС ВО 3++), отличительная 

особенность которых состоит в интеграции с профессиональными стандартами. 

Реализация указанной задачи также потребовала усиления взаимодействия с ключевыми 

работодателями региона. 

07 ноября 2019 года в рамках программы по содействию трудоустройству «Дни 

твоей карьеры» состоялась встреча с представителями Совета молодых дипломатов МИД 

России на тему: «Женщина в современной российской дипломатии». 22 мая 2019 года в 

Академии в рамках проекта Россотрудничества «New Generation» состоялась лекция 

политического обозревателя ТАСС А.К. Шитова на английском языке по теме 

«Информационная политика России и борьба с дезинформацией». 

Детальный анализ ежегодных итогов приемной кампании демонстрирует в 

контингенте первого курса программ магистратуры устойчивый рост доли обучающихся, 

которые не являются выпускниками текущего учебного года, поступившими на основные 

образовательные программы для получения компетенций в той области 

профессиональной деятельности, в которой уже имеют опыт.  

В связи с указанной особенностью контингента обучающихся по реализуемым 

основным образовательным программам магистратуры возникает необходимость, с одной 

стороны, в повышении уровня их теоретической подготовки в разрезе направленности 

образовательной программы посредством реализации на этапе приема программ 

дополнительного образования, с другой стороны, сопровождение такой категории 

обучающихся в процессе реализации образовательных программ через предоставление 

им возможности освоить дисциплины, ориентированные на адаптирование обучающихся. 

Анализ трудовой деятельности выпускников Академии, их карьерного роста, 

позволяет сделать вывод о том, что полученные ими в период учебы теоретические знания 
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и практические навыки достаточны для производственной и научно-исследовательской 

работы. 

В 2019 году выпускники Дипломатической академии трудоустроились в таких 

организациях как МИД России, Минэкономразвития, Росгидро, Россотрудничество, 

Минпромторг, РФПИ, Дипломатическая Академия МИД России, МИА «Россия сегодня», 

новостное агентство «RT», радио «Спутник», коммерческие структуры и др. 

Отмечается достаточно высокий уровень подготовки выпускников, их способность 

быстро адаптироваться к современным условиям, мотивация к получению новых 

передовых навыков. Работодатели отмечают также высокий уровень не только 

профессиональных знаний и умений выпускников, но и их владение двумя и более 

иностранными языками.  

Анализ качества подготовки выпускников показывает, что выпускников, 

зарегистрированных на бирже труда, нет, рекламации с места работы выпускников в 

Академию не поступают на протяжении ряда последних лет. Отзывы организаций и 

учреждений на специалистов, подготовленных в Дипломатической Академии, только 

положительные. 
Важными направлениями взаимодействия Академии с работодателями является 

организация практик обучающихся, привлечение к образовательной деятельности 

специалистов из организаций – потенциальных работодателей, встречи с действующими 

специалистами в профессиональной области. Для повышения профессиональных знаний и 

приобретения практических навыков обучающиеся посещают и участвуют в практических 

семинарах, круглых столах, конференциях, проводимых в Дипломатической академии. 

Мероприятия, организованные Дипломатической академией в 2019 году 

17 декабря в Дипломатической академии МИД России прошла II-я ежегодная 

научно-практическая конференция на тему «Дипломатия в современном мире: оценки, 

вызовы и перспективы». 

12 декабря состоялись Вторые Всероссийские Рашевские чтения, посвященные 

литературно-публицистическому и историческому наследию К.Б. Раша. 

12 декабря состоялся семинар «Будущее системы международной безопасности. С 

НАТО или без?», организованный Дипломатической академией МИД России при 

поддержке МИД России и содействии Фонда им. А.М. Горчакова. 

10 декабря Дипломатическая академия МИД России и Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» провели международную 

научно-практическую конференцию «Черноморский регион: зона растущей 

конфликтности или пространство для сотрудничества?». 

06 декабря прошла видеоконференция с Bush School of Government and Public Service 

(США). В её ходе обсуждались вопросы отношений между Россией и США, оценка последствий 

введения санкций, перспективы переизбрания президента Д.Трампа на новый срок, проблематика 

контроля над вооружением, судьба договора СНВ-3 и изменение климата. 

03 декабря состоялась IV Международная научная студенческая конференция 

«Место Азиатско-Тихоокеанского региона в современных международных отношениях: 

проблемы безопасности и перспективы развития». 

02 декабря прошло заседание круглого стола на тему «Иран в условиях 

санкционного режима», организованное Центром евразийских исследований Института 

актуальных международных проблем совместно с Институтом востоковедения РАН. 

29 ноября состоялась VI ежегодная научная конференция молодых ученых 

«Актуальные проблемы мировой политики», посвященная памяти Е.М. Примакова. 

27 ноября состоялось выступление Министра иностранных дел Исландии 

Гудлёйгура Тора Тордарсона перед студентами, слушателями и профессорско-
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преподавательским составом. 

14 ноября прошел второй рабочий день Третьего глобального форума молодых 

дипломатов. 

14 ноября в Институте актуальных международных проблем Дипломатической 

академии МИД России прошел «круглый стол»: «Россия-США: что дальше?», 

посвященный 100-летию одного из величайших дипломатов ХХ столетия А.Ф. 

Добрынина. 

12 ноября состоялся «круглый стол», посвященный актуальным политическим и 

экономическим проблемам современности.  

06 ноября в Институте актуальных международных проблем Дипломатической 

академии МИД России состоялось заседание международного клуба «ТРИАЛОГ». С 

докладом на тему: «Механизмы общеевропейской безопасности – стоит ли миру брать с 

них пример?» выступил директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН А.А. 

Громыко. 

30 октября состоялся круглый стол «Цифровое будущее мировой политики», 

организованный Советом молодых ученых. 

29 октября Кафедра международной и национальной безопасности провела научно-

практическую конференцию на тему: «Россия и НАТО: что возобладает – диалог или 

конфронтация?» 

17 октября состоялась международная научно-практическая конференция на тему: 

«Текущая геополитическая обстановка на Ближнем Востоке: перспективы, вызовы и 

угрозы». 

08 октября состоялся международный научный семинар на тему: «Атака дронов в 

Саудовской Аравии: глобальные и региональные последствия». 

26 сентября состоялась международная научно-практическая конференция 

«Геополитическая трансформация Черноморского региона». 

17 сентября состоялся российско-новозеландский семинар по актуальной 

международной проблематике. 

20-21 августа в рамках летней международной студенческой школы состоялась 

конференция «Глобальные Вызовы 2019», организованная совместно с 

Представительством Европейского Союза в Москве.  

15 мая в рамках научно-практической работы Международного сетевого института 

Федеральной службы финансового мониторинга состоялся «круглый стол» на английском 

языке на тему: «Влияние культуры, технологии, политики и регулирования на 

стратегическое и проектное управление». 

14 мая состоялась научная конференция на тему «Международные экономические 

отношения в контексте цифровизации пространственного развития мировой экономики». 

26 апреля Совет молодых ученых Дипломатической академии МИД России провел 

круглый стол «Международные отношения в XXI веке» 

26 апреля состоялась V Международная научно-практическая конференция 

«Трансформация международных отношений в ХХI веке: вызовы и перспективы». 

25 апреля состоялся круглый стол на тему «Лингвистика и власть». 

29 марта прошла научная конференция, в рамках которой состоялось награждение 

участников III Международного студенческого конкурса имени Е.М. Примакова по 

ближневосточной проблематике. В конкурсе приняли участие более 150 человек из разных 

стран мира. Студенты Дипломатической академии МИД России В.Д. Останин-Головня и 

Д.С. Крылов заняли 2 и 5 места соответственно. 

28 марта Совет молодых ученых провел методический семинар со слушателями 

Дипломатической академии МИД России. В рамках семинара молодые ученые поделились 

опытом в сфере осуществления научной деятельности, помогли определиться с выбором 

тем самостоятельных научных исследований, раскрыли особенности использования 

методов в научных исследованиях. 
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27 марта состоялась Международная научно-практическая конференция «ОБСЕ: 

перспективы общеевропейской и евразийской безопасности и сотрудничества». 

25 марта Кафедра международной и национальной безопасности и Управление по 

научно-координационной работе провели I Международную научно-практическую 

конференцию «Актуальные проблемы международной безопасности: теория и практика» в 

которой приняли участие магистранты, аспиранты Академии и студенты Копенгагенского 

Университета (Дания). 

15 марта состоялась III Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы международных отношений и международного права», в которой 

приняли участие бакалавры, магистранты, аспиранты и молодые ученые Академии, 

Финансового Университета при Правительстве России, МГИМО (У) МИД России, МГУ 

им. М.В.Ломоносова, РУДН, МГЮА, ГУУ, РАНХИГС, МГЛУ, СПбГУ, Южного 

Федерального Университета, Уральского федерального Университета, университетов 

Новосибирска, Самары, Петрозаводска и Рязани, а также из других стран – Белоруссии, 

Украины, Франции, Индии, Судана, Китая и Сирии. 

25 февраля в Актовом зале Дипломатической академии МИД России состоялась 

научная конференция на тему «Азия в современном мире», организованная совместно с 

Институтом Востоковедения РАН. 

20 февраля состоялась вторая научно-практическая конференция, посвященная 

памяти Чрезвычайного и Полномочного Посла, Постоянного представителя Российской 

Федерации при Организации Объединённых Наций В.И.Чуркина. 

14 февраля Дипломатическая академия МИД России совместно с Национально-

исследовательским университетом «Высшая Школа Экономики» (НИУ ВШЭ) провели 

международную научно-практическую конференцию «Центральная Азия в мировой 

политике. Афганистан в мировой политике. Российско-афганские отношения». В рамках 

конференции состоялись круглые столы по актуальным вопросам с участием ведущих 

экспертов из Швейцарии, Италии, Франции, Швеции и Турции, а также студентов 

Академии и НИУ ВШЭ. 

11 февраля в Большом зале Международного мультимедийного пресс-центра МИА 

«Россия сегодня» состоялось торжественное открытие восьмой ежегодной конференции 

«Международная Модель ООН Дипломатической академии МИД России «DAIMMUN-

19». 

06 февраля состоялась II международная научно-практическая конференция «New 

World. New Language. New Thinking», организованная учебно-методическим советом 

кафедр русского и иностранных языков. 

2.6 Качество кадрового обеспечения 

Штатная численность работников Академии в 2019 году составила 383 человека, 

которые заняли 427 ставок. При этом 183 человека работают на полную ставку.  

В Таблицах 2.6.1–2.6.2 представлена характеристика кадрового состава по сферам 

деятельности и позициям штатного расписания в отчетном периоде. 
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Таблица 2.6.1  

Количество сотрудников (чел.) по категориям персонала  

(основное место работы и внешнее совместительство)  
 

 

Наименование показателей 

 

 

№ 

строки 

 

Число 

ставок 

по штату, 

единиц 

Фактически занято, единиц 

ВСЕГО работниками 

списочного 

состава 

1 2 3 4 5 

Численность работников – всего  

(сумма строк 02, 07, 19-24) 

01 427,00 358,85 383,00 

в том числе:руководящий персонал – всего 02 63,00 48,00 48,00 

из них: ректор 03 1,00 1,00 1,00 

президент 04 - - - 

проректоры 05 4,00 4,00 4,00 

руководитель филиала 06 - - - 

педагогические работники - всего  

(сумма строк 08,18) 

07 192,00 154,35 178,00 

в том числе: 

профессорско-преподавательский состав 

(ППС)– всего 

08 
192,00 154,35 178,00 

из них: ППС, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования (сумма строк 10-17) 

 

09 

 

192,00 

 

154,35 

 

178,00 

в том числе: 

деканы факультетов 

10 
6,00 6,00 6,00 

заведующие кафедрами 11 14,00 14,00 14,00 

директора институтов 12 1,00 1,00 1,00 

профессора 13 40,00 13,50 23,00 

доценты 14 68,00 57,60 66,00 

старшие преподаватели 15 54,00 60,25 66,00 

преподаватели 16 9,00 2,00 2,00 

ассистенты 17 - - - 

иные педагогические работники 18 - - - 

научные работники 19 23,00 12,50 13,00 

инженерно-технический персонал 20 20,00 18,00 18,00 

административно-хозяйственный персонал 21 36,00 34,00 34,00 

производственный персонал 22 - - - 

учебно-вспомогательный персонал 23 80,00 79,00 79,00 

обслуживающий персонал 24 13,00 13,00 13,00 
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Таблица 2.6.2. 

Распределение численности персонала по уровню образования и полу 
 

 

 
Наименование 

показателей 

 

 

№ 

строки 

 

 

Всего, 

человек 

Из них (из гр.3) имеют образование:  

 

Из гр. 

3 

женщи

ны 

численность 

работников 

в пересчете 

на полную 

занятость, 

(единиц) 

 

 

высшее 

из гр.4 имеют 

ученую степень ученое звание 

доктора 

наук 

канди

-дата 

наук 

 
PhD 

профес- 

сора 

 
доцента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность работников – всего 

 (сумма строк 02, 07, 19-24) 

01 383 358 32 89 - 20 33 2

5

2 

- 

в том числе: 

руководящий персонал – всего 

02 48 48 3 7 - 6 - 25 - 

из них: ректор 03 1 1 1 - - 1 - - - 

президент 04 - - - - - - - - - 

проректоры 05 4 4 2 1 - 2 - 1 - 

руководитель филиала 06 - - - - - - - - - 

педагогические работники - 

всего (сумма строк 08,18) 

07 178 178 28 81 - 13 33 115 170,0 

в том числе:профессорско-

преподавательский состав – 

всего 

08 178 178 28 81 - 13 33 115 170,0 

в том числе: деканы факультетов 10 6 6 - - - - - 4 6,0 

заведующие кафедрами 11 14 14 8 6 - 2 7 8 14,0 

директора институтов 12 1 1 1 - - 1 - - 1,0 

профессора 13 23 23 19 4 - 10 1 5 15,0 

доценты 14 66 66 - 63 - - 25 42 66,0 

старшие преподаватели 15 66 66 - 8 - - - 54 66,0 

преподаватели 16 2 2 - - - - - 2 2,0 

ассистенты 17 - - - - - - - - - 

иные педагогические работники 18 - - - - - - - - - 

научные работники 19 13 13 1 - - 1 - 6 13,0 

инженерно-технический персонал 20 18 18 - - - - - 7 - 

административно-

хозяйственный персонал 

21 34 32 - - - - - 28 - 

производственный персонал 22 - - - - - - - - - 

учебно-вспомогательный персонал 23 79 64 - 1 - - - 71 - 

обслуживающий персонал 24 13 5 - - - - - - - 

К профессорско-преподавательскому составу Академии предъявляются высокие 

требования по ведению обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, формированию учебно-методической документации, 

новых образовательных программ, использованию передовых образовательных 

технологий, умению варьировать материал, ежегодно обновлять содержание читаемых 

курсов и разрабатывать новые. 

Преподаватели обеспечивают индивидуальный подход к каждому обучающемуся и 

учитывают потребности Учредителя, а также изменение запросов рынка труда в России. 

Кадровый состав Академии обеспечивает высокий уровень преподавания и 

организации образовательного процесса. 

Для обеспечения учебного процесса в Академии применяют три способа 
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восполнения кадрового потенциала: 

- прием преподавателей на год до избрания по конкурсу; 

- приём на педагогическую работу людей из числа своих же преподавателей 

(внутреннее совместительство); 

- приём на работу совместителей из числа наиболее подготовленных и 

высококвалифицированных специалистов различных организаций и 

преподавателей других образовательных учреждений (внешнее совместительство). 

Как правило, это сотрудники МИД РФ, госучреждений, преподаватели ведущих 

вузов Москвы. 

Также к учебному процессу по основным профессиональным образовательным 

программам на условиях внешнего совместительства или по договорам возмездного 

оказания услуг привлекаются руководители и высококвалифицированные специалисты, 

представители государственных и муниципальных органов власти и управления. 

Важное место в кадровой политике занимает обеспечение преемственности кадров, 

т.е. отбор перспективных работников, сочетающийся с бережным отношением к «старым» 

кадрам, максимальное использование их опыта, знаний, навыков работы. Продолжается 

процесс укрепления нормативной базы Академии: (утвержден коллективный Договор, 

утверждены Устав и Правила трудового внутреннего распорядка Академии). 

Проводятся мероприятия: 

- по обновлению и регулярному пополнению данных о количественном и 

качественном составе кадров Академии; 

- по совершенствованию процедуры подбора и рациональной расстановки кадров; 

- по обработке и учету персональных данных. 

В отчетный период работникам регулярно выплачивались премии и материальные 

поощрения за выполнение дополнительных нагрузок и перевыполнение производственных 

заданий. Регулярно сотрудники Академии представляются к государственным, 

ведомственным и академическим наградам. По линии Социальной комиссии проводилось 

оказание материальной помощи. 

Замещение должностей профессорско-преподавательского состава производится в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральным 

законодательством об образовании, Положением о порядке замещения должностей 

научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 02.09.2015 г. №937 и 

Положением о порядке организации конкурсного отбора научно-педагогических кадров 

Дипломатической академии МИД России. 

Большинство кафедр Академии обладают высоким научно-педагогическим 

потенциалом. Вместе с тем, имеет место недостаточно высокий процент преподавателей, 

имеющих ученую степень и/или ученое звание, на кафедрах английского языка, немецкого 

и французского языков, романских языков, русского и других славянских языков, 

физической культуры. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование 

соответствующего профиля. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих образовательные программы, соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. На регулярной основе научно-
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педагогические работники и сотрудники Академии проходят курсы повышения 

квалификации в ведущих вузах страны и профильных организациях, а именно: 

Московский государственный лингвистический университет, МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Российский Университет дружбы народов, Казанский (Приволжский) 

Федеральный университет, Московский городской педагогический университет, 

Посольство Франции в г. Москве (Ассоциация ПФЯ), Представительство издательства 

Кембриджского Университета в России, Государственный институт новых форм обучения, 

Клуб переводчиков при издательстве «Р. Валент», РЭУ им. Г.В. Плеханова, Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС», Центр компьютерного 

обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российская государственная 

библиотека. 

В результате анализа состояния кадрового потенциала Академии, 

квалификационной структуры ППС в целом, а также в части кадрового обеспечения 

реализуемых основных образовательных программ высшего образования по направлениям 

подготовки, установлено его соответствие требованиям действующих образовательных 

стандартов к уровню квалификации кадров ППС в рамках требований к условиям 

реализации указанных программ. 

Кроме профессионального обучения работники Академии в отчетном периоде 

принимали участие в международных и национальных конференциях, конгрессах, 

форумах семинарах в России и зарубежных странах. А также в организации и проведении 

научно-практических мероприятий Дипломатической академии и заседаниях 

Дискуссионного клуба. 

Заседания Дискуссионного клуба международника в 2019 г. 

23 января Заседание Дискуссионного клуба прошло с участием эксперта по России и 

Евразии Т.Грэма (США). 

17 декабря в рамках Клуба выступил полномочный министр Посольства КНР в России Сю 

Фанцю. 

31 октября на заседании Клуба выступил Директор и старший научный сотрудник Центра 

военно-политического анализа в Hudson Institute (CША) Ричарда Вайца. 

14 октября приглашен Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт, член-

корреспондент РАН Ю.М. Батурин. 

22 октября заседание прошло с участием Директора геополитических исследований 

Европейского института международных отношений Пьера Эммануэля Томанна. 

31 октября заседание прошло с участием Директора и старшего научного сотрудника 

Центра военно-политического анализа в Hudson Institute (CША) Ричарда Вайца. 

30 сентября темой заседания было “Russia and the West: can we restore our relations?” 

16 сентября. заседание прошло с участием делегации из научно-образовательных 

учреждений КНР. 

09 сентября состоялось выступление профессора университета Упсала (Швеция) Г. 

Саймонза. 

03 апреля состоялось выступление советника Посольства Итальянской Республики Б. 

Джиунтини на тему: «Италия и Средиземноморье: традиции и нынешние 

стратегические вызовы». 

23 апреля в рамках клуба состоялась видеоконференция со студентами George Bush School 

of Governance (США). 

11 марта состоялась видеоконференция со студентами Копенгагенского университета 

(Дания). 

21 февраля прошла встреча с делегацией Посольства КНР во главе с Полномочным 

министром Су Фанцю. 
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3. НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Академия является одним из ведущих научно-исследовательских центров по 

изучению проблем международных отношений, политологии, дипломатии, 

международных экономических отношений и мировой экономики, международного права, 

государственного управления, экологии, менеджмента и международного бизнеса, 

социологии, культурологии. 

Научно-исследовательской работой руководит проректор по науке. Координацию 

научной деятельности осуществляет Ученый совет Академии и Управление научно-

координационной работы. 

Научно-исследовательская деятельность обеспечена профессиональными 

высококвалифицированными кадрами. Научные исследования осуществляют научные 

сотрудники и профессорско-преподавательский состав кафедр, всего свыше 135 докторов, 

доцентов и кандидатов наук, 2 Заслуженных деятеля науки РФ. Научно-исследовательская 

база включает в себя также такие научные центры, как: глобальных проблем и 

международных организаций; евроатлантических исследований и международной 

безопасности; евразийских исследований; мировой экономики; международного права; 

публичной дипломатии и мировых культур, объединенные в Институт актуальных 

международных проблем (ИАМП), сотрудники которого осуществляют основную 

деятельность по выполнению госзадания. К научной работе привлекаются также 

докторанты и аспиранты Академии, представители МИД, других госструктур, институтов 

РАН, деловых кругов, зарубежные ученые. 

Научно-исследовательская деятельность осуществляется по следующим 

направлениям: проведение фундаментальных и прикладных исследований, подготовка 

научно-педагогических кадров, организация научных обществ и научно-

исследовательской работы студентов, проведение научных конференций, 

совершенствование учебного процесса на основе результатов научных изысканий, 

подготовка и издание научной и учебной литературы, обеспечивающей качественный 

научно-образовательный процесс в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Прикладные исследования проводятся также по поручениям и заказам 

государственных структур. Исследования рассылаются руководству и в департаменты 

МИД России, государственные структуры. Научные сотрудники и профессорско-

преподавательский состав Академии на регулярной основе привлекаются к подготовке 

базовых документов, определяющих внешнюю и внутреннюю политику России, 

выработке проектов законов в Совете Федерации и Госдуме, участию в экспертно-

консультативных советах по линии исполнительной и законодательной власти. 

Научные достижения внедряются в учебный процесс: используются в лекционных 

и семинарских занятиях, апробируются на научных конференциях, симпозиумах 

семинарах, в ситуационных анализах. 

Финансирование научной деятельности осуществляется за счет бюджетных 

средств, а также внебюджетных источников. Внебюджетные источники в последние пять 

лет включали: средства, поступившие от организаций и учреждений на выполнение 

исследований и разработок по хозяйственным договорам; гранты РГНФ, РФФИ, 

собственные внебюджетные средства, полученные за счет отчислений от осуществления 

различных видов уставной деятельности. 

Научные коллективы Дипломатической академии выполняют научно-

исследовательскую работу по 5 основным научным направлениям (научным школам). 
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3.1. Основные научные направления (научные школы) 

1) Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития 

Код научного направления по номенклатуре научных работников: 23.00.04 

Ведущие ученые в данной области: 

ФИО: Иванов Олег Петрович 

Ученая степень: д.п.н. 

Ученое звание: профессор  

Должность: проректор по научной работе  

ФИО: Жильцов Сергей Сергеевич 

Ученая степень: д.п.и. 

Ученое звание: профессор 

Должность: заведующий кафедрой политологии и политической философии 

ФИО: Карпович Олег Геннадьевич  

Ученая степень: д.п.н. 

Ученое звание: профессор 

Должность: Руководитель ИАМП 

Количество защищенных диссертаций по данному научному направлению за 

последние 5 лет: Докторских: 1, Кандидатских: 13 

Количество монографий, изданных штатными преподавателями за последние 5 лет 

по данному направлению: 50 

Количество изданных и принятых к публикации статей штатными преподавателями 

в реферируемых журналах за последние 5 лет: 518 

Количество грантов, выданных на разработки за последние 5 лет: 1 

 

2) Политические институты, процессы и технологии 

Код научного направления по номенклатуре научных работников: 23.00.02 

Ведущие ученые в данной области: 

ФИО: Зверева Татьяна Вадимовна 

Ученая степень: д.п.н. 

Должность: заведующая Центром евроатлантических исследований и международной 

безопасности ИАМП 

ФИО: Пашенцев Евгений Николаевич  

Ученая степень: д.и.н. 

Ученое звание: профессор 

Должность: Ведущий научный сотрудник Центра евроатлантических исследований и 

международной безопасности ИАМП 

ФИО: Гласер (Кукарцева) Марина Алексеевна  

Ученая степень: д.ф.н. 

Ученое звание: профессор 

Должность: профессор кафедры международной и национальной безопасности  

Количество защищенных диссертаций по данному научному направлению за 

последние 5 лет: Докторских: 0, Кандидатских: 4 

Количество монографий, изданных штатными преподавателями за последние 5 лет 

по данному направлению:12 

Количество изданных и принятых к публикации статей штатных преподавателей в 

реферируемых журналах за последние 5 лет: 112 

Количество грантов, выданных на разработки за последние 5 лет: 2 

 

3) История международных отношений и внешней политики 

Код научного направления по номенклатуре научных работников: 07.00.15 

Ведущие ученые в данной области: 
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ФИО: Закаурцева Татьяна Алексеевна 

Ученая степень: д.и.н. 

Ученое звание: профессор 

Должность: проректор по учебной работе 

ФИО: Каширина Татьяна Владиславовна 

Ученая степень: д.и.н. 

Ученое звание: профессор 

Должность: заведующая кафедрой международных отношений 

ФИО: Володин Андрей Геннадьевич 

Ученая степень: д.и.н. 

Ученое звание: профессор 

Должность: Ведущий научный сотрудник Центра евразийских исследований ИАМП  

Количество защищенных диссертаций по данному научному направлению за 

последние 5 лет: Докторских: 0, Кандидатских: 2 

Количество монографий, изданных штатными преподавателями за последние 5 лет 

по данному направлению: 7 

Количество изданных и принятых к публикации статей штатных преподавателей в 

реферируемых журналах за последние 5 лет: 209 

Количество грантов, выданных на разработки за последние 5 лет: 0 

 

4) Международное право. Европейское право 

Код научного направления по номенклатуре научных работников: 12.00.10 

Ведущие ученые в данной области: 

ФИО: Данельян Андрей Андреевич 

Ученая степень: д.ю.н. 

Ученое звание: профессор 

Должность: заведующий кафедрой международного права 

ФИО: Егоров Сергей Алексеевич 

Ученая степень: д.ю.н. 

Ученое звание: профессор 

Должность: профессор кафедры международного права 

ФИО: Калиниченко Пауль Алексеевич 

Ученая степень: д.ю.н. 

Ученое звание: профессор 

Должность: и.о. заведующего кафедрой европейского права  

Количество защищенных диссертаций по данному научному направлению за последние 5 

лет: Докторских: 3, Кандидатских: 10 

Количество монографий, изданных штатными преподавателями за последние 5 лет 

по данному научному направлению: 8 

Количество изданных и принятых к публикации статей штатных преподавателей в 

реферируемых журналах за последние 5 лет: 209 

Количество грантов, выданных на разработки за последние 5 лет: 0 

 

5) Мировая экономика 

Код научного направления по номенклатуре научных работников: 08.00.14 

Ведущие ученые в данной области: 

ФИО: Толмачев Петр Иванович  

Ученая степень: д.э.н. 

Ученое звание: профессор 

Должность: Заведующий кафедрой мировой экономики  

Ученая степень: д.э.н. 

Ученое звание: профессор 
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Должность: заведующий кафедрой мировой экономики  

ФИО: Аникин Владимир Иванович 

Ученая степень: д.э.н. 

Ученое звание: профессор 

Должность: ведущий научный сотрудник Центра мировой экономики ИАМП 

Количество защищенных диссертаций по данному научному направлению за 

последние 5 лет: Докторских: 0, Кандидатских: 0 

Количество монографий, изданных штатными преподавателями за последние 5 лет 

по данному научному направлению: 21 

Количество изданных и принятых к публикации статей штатных преподавателей в 

реферируемых журналах за последние 5 лет: 222 

Количество грантов, выданных на разработки за последние 5 лет: 2 

3.2. Источники финансирования и объем проведенных исследований 

Научно-исследовательская работа за отчетный период выполнялась по 

государственному заданию, плану НИР Академии. 

Общий объем научно-исследовательских работ, выполненных за отчетный период, 

составил 75164,8 тыс.руб. и складывался из следующих источников: 

- средства федерального бюджета в форме субсидии Учредителя по 

государственному заданию – 23138,1 тыс.руб.; 

- средства, поступающие от приносящей доход деятельности, 

предусмотренной Уставом ДА. 

Объем НИР, выполненных собственными силами, составил 52026,7 тыс. руб.  

За отчетный период процент выполнения госзадания соответствует плановому 

показателю. Научными сотрудниками ИАМП по Плану-заказу МИД России было 

подготовлено 80 аналитических записок по различным аспектам современных 

международных отношений и российской внешней политики. На 76 из них получены 

положительные отзывы.  

Исследования рассылаются руководству и в департаменты МИД России, 

дипломатические представительства РФ за рубежом, а также в Администрацию Президента, 

Совет Безопасности РФ, Государственную думу и Совет Федерации ФС РФ, другие 

государственные структуры. 

Результаты фундаментальных и прикладных исследований находят отражение в 

научных трудах Академии – монографиях, учебниках и учебных пособиях, диссертациях, 

научных сборниках и используются в учебном процессе, лекционных и семинарских 

занятиях, научной работе в отечественных и зарубежных академических институтах и 

учебных заведениях, а также апробируются на научных конференциях, симпозиумах в 

России и за рубежом. 

В отчетном году профессорско-преподавательским составом и научными 

сотрудниками Академии подготовлено и издано: 21 монография, 7 сборников научных 

статей, 7 сборников материалов научно-практических конференций, 8 учебников, 38 

учебных пособий, 4 номера журнала «Вестник Дипломатической академии МИД России. 

Россия и мир», 4 номера журнала «Вестник молодых ученых-международников».  

Монографии: 

1. Многовекторный мир: интересы, тенденции, противоречия / Коллективная монография 

/отв.ред.О.П.Иванов. М.: Дипломатическая академия МИД России, 2019. 236 с. ISBN 978-5-

6042862-0-3 (Книга посвящена памяти выдающегося отечественного ученого, 

государственного и политического деятеля, академика Е.М. Примакова (1929–2015), 

подготовлена сотрудниками Института актуальных международных проблем 

Дипломатической академии МИД России). 

2. Аватков В.А. Турецкая республика. Внешняя политика: от 2002 к 2018. М.: Юрайт, 

2019. 136 с. ISBN 978-5-534-12471-2 

https://www.dipacademy.ru/upload/iblock/461/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20(%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)%20(1)%20(2).pdf
https://www.dipacademy.ru/upload/iblock/461/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20(%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)%20(1)%20(2).pdf
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3. Мировая политика в фокусе современности / Жильцов С.С., Борисов А.В., Неймарк 

М.А., Тимакова О.А. и др. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2019. 

515 с. ISBN 978-5-394-03726-9 

4. Бажанов Е. П. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего 

человечества. Том 11: Часть 16. Странствия (2000-2002)., М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2019. 264 с. ISBN 978-5-394-03511-1 

5. Бажанов Е. П. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего 

человечества. Том 10: Часть 15. Новый век. М.:Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2019. 320 с. ISBN 978-5-394-03443-5 

6. Бажанов Е. П. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего 

человечества. Том 9: Часть 14. М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2019. 376 с. ISBN 978-5-394-03305-6 

7. Карпович О.Г. Основы таможенной безопасности. М.: Кнорус, 2019. ISBN 978-5-4365-

3303-2 

8. Карпович О.Г., Ногмов А.М., Шангараев Р.Н. Политика России и США в области 

противодействия международному терроризму. М.: ИАМП, 2019. 334 с. ISBN 978-5-

6042862-2-7 

9. Мешков А.Ю. Стратегическое планирование внешнеполитической деятельности 

Российской Федерации в интеграционных процессах. М.: Проспект, 2019. 200 с. 

(Монография действующего дипломата, Чрезвычайного и Полномочного Посла России 

во Франции А. Ю. Мешкова) ISBN 978-5-392-30549-0 

10. Манойло А.В., Карпович О.Г., Вершинина Т.В., Булавин А.В. Политика 

многополярности: новые вызовы и угрозы. М.: Дипломатическая академия МИД 

России, 2019. 434 с. ISBN 978-56042862-6-5 

11. Неймарк М.А. Эволюция внешнеполитической стратегии России. М.:Проспект, 2019. 

320 с.  ISBN 978-5-392-30811-8 

12. Шангараев Р.Н. Стратегическое партнерство России и Турции. М.:Квант Медиа, 2019. 

114 с. ISBN 978-5-98422-417-8 

13. Штоль В.В. Россия и Запад: несостоявшийся альянс, или Противостояние как 

неизбежность. СПб: Алетейя, 2019. 434 с. ISBN 978-5-907115-76-7 

14. Karpovich O.G., Suglobov A.E., Kletskova E.V., Timofeeva I.Yu., Kolmykova T.S. Personal tax 

management: voluntary initiative or forced measures (Scopus). Швейцария, 2019.  

15. Пашенцев Е.Н. Strategic Communication in EU-Russia Relations: Tensions, Challengers and 

Opportunities. Palgrave Macmillan Ltd. 2019. 375 c. ISBN 978-3-030-27253-1. 

16. Феофанов К.А. Цивилизационная теория модернизации. М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2019. 218 с. ISBN 978-53-940350-2-9. 

17. Страны Магриба. Тунис. Независимое государство на руинах Карфагена / Аникин В.И., 

Вайлов А.М., Кидина Н.А. М.:Алгоритм.2019. 224 с. ISBN 978-5-907120-27-3 

18. Жильцов С.С. Каспийский регион: международно-правовые документы. Т. 1. Московский 

университет им. С.Ю. Витте. 2019. 504 с.  ISBN 978-5-9580-0473-7 

19. Жильцов С.С. Каспийский регион: Каспийское море и история его изучения. Т.2. 

Московский университет им. С.Ю. Витте. 2019. 312 с.  ISBN 978-5-9580-0472-0 

20. Жильцов С.С. Каспийский регион: субъекты прикаспийских стран: география, ресурсы, 

экономика Московский университет им. С.Ю. Витте. 2019. 504 с.  ISBN 978-5-9580-0473-3 

21. Жильцов С.С.  Russia’s Policy in the Caspian Region. Nova (Scopus).2019. 313 p. ISBN 978-1-

53615-791-8 

Материалы конференций: 

1. New Language. New World. New Thinking. Выпуск II: Материалы II международной научно-

практической конференции / Отв. ред. Сафронова Л.В., М., 2019. 702 с. ISBN 978-5-9500905-

7-8 (Сборник содержит доклады Второй ежегодной международной конференции в 

2019 г.) 

https://www.dipacademy.ru/upload/iblock/2fc/New%20Language.%20New%20World.%20New%20Thinking.pdf
https://www.dipacademy.ru/upload/iblock/2fc/New%20Language.%20New%20World.%20New%20Thinking.pdf
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2. Сборник статей по итогам работы IV-й Международной научно-практической конференции 27 

апреля 2018 г. «Трансформация международных отношений в XXI веке: вызовы и 

перспективы» Москва / Науч. ред. М.А. Кукарцева; М.:Дипломатическая академия МИД 

России, 2019. 220 c. ISBN 978-5-9500905-4 

3. Актуальные проблемы международных отношений и международного права / Под. ред. 

Т.В. Кашириной, Д.А. Сидорова, Н.В. Вильской, О.Н. Петюковой; М.: 

Дипломатическая академия МИД России, 2019. 489 с. ISBN 978-5-9500905-9-2 (по 

итогам международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

международных отношений и международного права», состоявшейся в 

Дипломатической академии МИД России 15 марта 2019 г.) 

4. Место АТР в современных международных отношениях: проблемы безопасности и 

перспективы развития / Под ред. В.А. Аваткова, Т.В. Кашириной и др. Сборник 

материалов международной научно-практической конференции. 2019. 289 с. ISBN 978-

5-9500905-3-0 

5. Роль международных организаций в современном мире. Сборник материалов 

международной научно-практической конференции молодых ученых. 2019. 427 с. ISBN 

978-5-7856-0809-2  

6. Диалог религий в современном мире: проблемы и перспективы / Под ред. И.В. 

Колосовой. Сборник материалов круглого стола. Москва: ДА МИД России, 11 декабря 

2017 г. 2019. 172 с.  ISBN 978-5-00077-918-7  

7. Геополитическая трансформация Черноморского региона: материалы международной 

научно-практической конференции. Москва, 26 сентября 2019 г. 2019. 172 с.  ISBN 978-

5-604286-2-4-1 

Сборники научных статей: 

1. Восточный альманах. Выпуск III / М.Г. Троянский, А.Т. Мозлоев. М.: Квант Медиа, 

2019. 180 c. ISBN 978-5-9500905-7-8 

2. PR и деловые коммуникации в антикризисном управлении / Сурма И.В., Косарева Т.Н., 

Ершова Н.А., Шангараев Р.Н., М.: Onebook.ru, Дипломатическая академия МИД 

России, 2019. 190 с. ISBN 978-5-9500905-1-6 

3. Язык. Культура. Общество. Актуальные вопросы, методы исследования и проблемы 

преподавания / Под ред. И.Е.Коптеловой. Москва, Квант Медиа, 2019. 208 с.  ISBN 978-

5-6042862-1-0 

4. Международная торговля и мировые товарные рынки / сост. и ред. Рыбинец А.Г. 

Дипломатическая академия МИД России. 2019. 170 с. 

5. Научные записки молодых ученых и аспирантов. Часть 1. / сост. и ред. Рыбинец А.Г. 

Дипломатическая академия МИД России. 2019. 269 с. 

6. Научные записки молодых ученых и аспирантов (Методология и практика) / сост. и 

ред. Рыбинец А.Г. Дипломатическая академия МИД России. 2019. 172 с. 

7. Научные записки молодых ученых и аспирантов (Геоэкономика)  / сост. и ред. Рыбинец 

А.Г. Дипломатическая академия МИД России. 2019. 197 с. ISBN 978-5-00166005-7 

Учебники: 

1. Современная мировая политика: учебник / под ред. С.С. Жильцов, Т.Н. Мозель, М.А. 

Неймарк. М., Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2019. 450 с. ISBN 978-

5-394-03294-3 

2. Харакоз Ю.К. и др. Бухгалтерский финансовый учет / под ред. Дмитриевой И.М., 

Малицкой В.Б., Харакоз Ю.К. – 4 изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. – 38 п.л.   ISBN 

978-5 -534-11572-7 

3. Змиенко М.Е., Моисеев А.В., Шангараев Р.Н. Теория организации и организационное 

поведение: учебник. М., «Сам Полиграфист», 2019. 192 с.  ISBN 978-5-00077-896-8 

4. Ершова Н.А., Моисеев А.В., Шангараев Р.Н. Современные проблемы управления: 

учебник. М., «Сам Полиграфист», 2019. 262 с. ISBN 978-5-00077-898-2 

https://www.dipacademy.ru/upload/iblock/9fc/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%98%D0%A0%202019.pdf
https://www.dipacademy.ru/upload/iblock/9fc/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%98%D0%A0%202019.pdf
https://www.dipacademy.ru/upload/iblock/9fc/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%98%D0%A0%202019.pdf
https://www.dipacademy.ru/upload/iblock/9fc/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%98%D0%A0%202019.pdf
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5. Ершова Н.А., Шангараев Р.Н. Актуальные вопросы современного процесса управления 

в организации: учебник. М., «Сам Полиграфист», 2019. 350 с. ISBN 978-5-00077-914-9  

6. Ершова Н.А., Косарева Т.Н., Сурма И.В., Шангараев Р.Н. PR и деловые коммуникации 

в антикризисном управлении: учебник. М., Onebook.ru. 2019. 190 с. ISBN 978-5-

9500905-1-6 

7. Мочалова Т.С. Польский «с нуля»: учебник. Книга 1. Москва, ИД ВКН, 2019. 344 с. 

ISBN 978-5-7873-1532-5 

8. Мочалова Т.С. Польский «с нуля»: учебник. Книга 2. Москва, ИД ВКН, 2019. 248 с. 

ISBN 978-5-7873-1533-2 

Учебные пособия: 

1. Каширина Т.В., Феофанов К.А. Политические проблемы современных международных 

отношений. М., Проспект, 2019. 272 с. ISBN 978-5-392-30571-1 

2. Международные организации и их роль в урегулировании конфликтов. Учебное 

пособие (3 изд.) / под ред. Т.А.Закаурцевой, Т.В.Кашириной. М., Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2019. 206 с. ISBN 978-5-394-03322-3  

3. Жильцов С.С. и др. Репутационный капитал государства: учебное пособие. Москва, 

РУДН. 2019. 184 с. ISBN 978-5-209-09633-7 

4. Колосова И.В. и др. Теория и методология истории. Цивилизациография: учебное 

пособие. М.: Юрайт. 266 с. ISBN 978-5-534-08011-7 

5. Общий менеджмент: учебное пособие / сост. Р.Н. Шангараев, Москва, 

Дипломатическая академия МИД России. Onebook.ru, 2019. 85 с. 

6. История экономики. Учебное пособие, практикум. Часть 1 / Шангараев Р.Н, Мустафин Т.А., М., 

«Сам Полиграфист», 2019. 126 c. ISBN 978-5-00077-944-6 

7. История экономики. Учебное пособие, практикум. Часть 2 / Шангараев Р.Н, Мустафин 

Т.А. М., «Сам Полиграфист», 2019. 78 c.  ISBN 978-5-00077-945-3 

8. Михайлин А.Н., Смирнов Е.Н., Логинов Б.Б. Международный офшорный бизнес: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2019. 191 с.  ISBN 978-

5-534-10834-7 

9. Аватков В.А. Внешняя политика Турции. 2002-2018: учебное пособие для вузов. М., 

Юрайт, 2019. 145 с. ISBN 978-5-534-11744-8 

10. Шангараев Р.Н. Цивилизации и глобализация. Теоретико-методологические аспекты 

исследования современной политической науки. Москва, Дипломатическая академия 

МИД России, 2019. 180 с.  ISBN 978-5-00077-901-9 

11. Недосугова А.Б., Недосугова Т.А. Профессиональная речь: международное право. 

Учебное пособие по русскому языку как иностранному. Москва, Канон+, 2019. 192 с.   

ISBN 978-5-88373-591-1 

12. Софронова Л.В. Турецкий язык - I. Общественно-политический перевод. / Москва, 

Наука - Восточная литература, 2019. 343 с. ISBN 978-5-02-040561-5 

13. Гераскина Н.П., Кочеткова И.К. Обсуждаем, дискутируем, переводим и 

совершенствуем свой английский. М., Квант Медиа, 2019. 250 c. ISBN 978-5-6042611-

3-2 

14. Ногмова А.Ш., Кулябина Л.Н. Приграничное сотрудничество Российской Федерации. 

Часть 1. Теоретические основы приграничного сотрудничества. Москва, 

Дипломатическая академия МИД России, 2019. 66 с. 

15. Ногмова А.Ш., Кулябина Л.Н. Приграничное сотрудничество Российской Федерации. 

Часть 2. Опыт и перспективы приграничного сотрудничества российских регионов. 

Москва, Дипломатическая академия МИД России, 2019. 80 с. 

16. Семенов А.В., Семенова Т.Г. Реферирование и аннотирование на русском и китайском 

языках. М.: Шанс, 2019. 296 с. ISBN 978-5-907173-60-6 

17. Давыдова Н.А. Болгарский язык для дипломатов. Русско-болгарский словарь 

политической лексики: учебное пособие по развитию навыков политического перевода: 
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уровень владения А2–С2. Москва, Дипломатическая академия МИД России, 2019. 121 

с. 

18. Головенченко А.А. Традиции и инновации в современном финансово- банковском 

бизнесе (на англоязычном материале ВВС): учебное пособие по развитию навыков 

аналитического чтения: уровень владения B2–C1: часть 1. Москва, Дипломатическая 

академия МИД России, 2019. 104 с. 

19. Афанасьевская Н.В., Коваленко И.П., Соколова Е.А. Французский язык по следам 

актуальных мировых событий XXI века (уровни В2–C1). Учебное пособие. Москва, 

Дипломатическая академия МИД России, 2019. 104 с. 

20. Антропова С.Ю., Коваленко И.П. Французский язык. Контрольные задания к учебнику 

«Практический курс французского языка»: учебное пособие. Москва, Дипломатическая 

академия МИД России, 2019. 85 с. 

21. Косоплечева Т.А., Погодина Т.Ю., Шибаева Л.В. Английский язык: электронное 

пособие по развитию навыков аудирования на основе политической  аудиоинформации 

Би-Би-Си. Книга для преподавателя. Москва, Дипломатическая академия МИД России, 

2019. 74 с.  

22. Косоплечева Т.А., Погодина Т.Ю., Шибаева Л.В. Английский язык: электронное 

пособие по развитию навыков аудирования на основе политической  аудиоинформации 

Би-Би-Си. Книга для студента. Москва, Дипломатическая академия МИД России, 2019. 

65 с. 

23. Зоткина И.В. Французский язык. Поговорим об экономике. Parlons économie. 

Тематический сборник текстов с упражнениями. Часть 1: учеб. пособие: уровни В1–В2. 

Москва, Дипломатическая академия МИД России, 2019. 67 с. 

24. Николаичева Т.Е. Арабский язык. Международные отношения: сборник текстов для 

реферирования. Москва, Дипломатическая академия МИД России, 2019. 60 с. 

25. Коржева Л.Б., Злочевская А.А. Английский язык. Коммуникативный практикум по 

специальности «Экономика» / «Economic issues and practical solutions». Москва, 

Дипломатическая академия, 2019. 48 с. 

26. Тутаева Н.И. Сборник упражнений по грамматике английского языка: Уровень А1–В1: 

учебное пособие для слушателей магистратуры 1-го года обучения. Москва, 

Дипломатическая академия МИД России, 2020. 53 с. 

27. Тетёркина О.А. Сборник текстов и упражнений по страноведению США для 

слушателей магистратуры уровни А2–В2. Москва, Дипломатическая академия МИД 

России, 2019. 41 с. 

28. Николаичева Т.Е. Арабский язык: сборник грамматических упражнений для 

начального уровня. Москва, Дипломатическая академия МИД России, 2019. 46 с. 

29. Давыдова Н.А. Болгарский язык для дипломатов. Практическая грамматика 

болгарского языка. Сборник упражнений. Москва, Дипломатическая академия МИД 

России, 2019. 40 с. 

30. Полежаева Е.А. Digitalisierung und Kreativwirtschaft: учебное пособие для студентов 

экономистов. Часть 2. Уровень В2–С1 (программа «Международная экономика»). 

Москва, Дипломатическая академия МИД России, 2019. 39 с. 

31. Малова Е.В. Digitalisierung, Internetwirtschaft, Startups: учебное пособие для студентов 

экономистов: Часть 1: Уровень В1–В2 (программа «Международная экономика»). 

Москва, Дипломатическая академия МИД России, 2019, 33 с. 

32. Покровская Л.Ю. Гамбург. Учебное пособие по немецкому языку (страноведение) для 

бакалавров (программа «Международные отношения» и «Международная экономика»). 

Москва, Дипломатическая академия МИД России, 2019. 32 с. 

33. Коробцева Н.Р., Полунина З.Л. Современный экономический английский. Учебно-

методическое пособие, урок II, Improving Performance. Москва, Дипломатическая 

академия МИД России, 2019. 33 с. 
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34. Иванова Н.В. Немецкий язык материалы для подготовки к экзаменам (уровень В2–С1). 

Москва, Дипломатическая академия МИД России, 2019. 

35. Покровская Л.Ю. Северный Рейн-Вестфалия. Учебное пособие по немецкому языку 

(страноведение) для бакалавров (программа «Международные отношения» и 

«Международная экономика»). Москва, Дипломатическая академия МИД России, 2019. 

25 c. 

36. Юрченко А.А. Учебно-методическое пособие по написанию курсовой работы. Москва, 

Дипломатическая академия МИД России, 2019. 23 с. 

37. Ликунова И.Ф. Испанский язык. Учебно-методическое пособие по общественно-

политической лексике «Изменения климата». Москва, Дипломатическая академия 

МИД России, 2019. 25 с. 

38. Казанцев С.В. Глоссарий: Сorporate Finance Glossary (английский язык). Москва, 

Дипломатическая академия МИД России, 2019. 13 с. 

3.3. Публикационная активность 

За отчетный период профессорско-преподавательским составом, научными 

сотрудниками и аспирантами Академии на портале elibrary размещено 784 публикации, 

645 – в Российском индексе научного цитирования, из них 290 статей опубликовано в 

рецензируемых научных журналах из списка ВАК, 25 статей в информационно-

аналитической базе научного цитирования Web of Science и 25 статей – в Scopus. 

Дипломатическая академия на регулярной основе издает два научных журнала: 

«Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир» (гл.ред. – д.п.н. 

Жильцов С.С.), который входит в список рецензируемых журналов ВАК, и «Вестник 

молодых ученых-международников». Оба журнала размещаются в РИНЦ. В 2019 г. вышли 

в свет 4 номера журнала «Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и 

мир» и 4 номера журнала «Вестник молодых ученых-международников». Академия также 

участвует в издании научных журналов «Представительная власть – XXI век», 

«Дипломатическая служба», «Международный правовой курьер». Журналы входят в 

перечень ВАК и РИНЦ. 

В отчетном году Управление научно-координационной работы подало заявку и 

выиграло грант РФФИ 20-011-00504 на проведение исследования системы экспертно-

аналитической поддержки подготовки и принятия внешнеполитических решений. 

Руководитель проекта: проректор, д.п.н. Иванов О.П., участники проекта: заведующий 

кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Сурма И.В., 

научный сотрудник Центра глобальных проблем и международных организаций ИАМП 

Варфоломеев А.А., начальник Управления научно-координационной работы Трефилова 

Ю. А. Объем финансирования 1 248 тыс. руб. на 2020-2021 годы. 

Научный сотрудник Центра евроатлантических исследований ИАМП Пашенцев 

Е.Н. участвует в коллективном гранте Санкт-Петербургского государственного 

университета на тему «Инновационные методологии обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации: 2019 г. этап 2». (02.07. 2018 – 31.12.2020, ID 

26520757). 

Кафедра международных отношений приняла участие в конкурсе РФФИ и 

получила грант на финансовую поддержку для подготовки и публикации научной 

обзорной статьи «Рефлексивное управление при осуществлении кроссрегиональной 

политики “мягкой силы” Турецкой республики». Объем финансирования 300 тыс. руб. 

Научные достижения апробируются на научных конференциях, симпозиумах, 

семинарах, ситанализах. За отчетный период в Дипломатической академии было 

проведено 45 научных мероприятия различного уровня (форумов, конференций, круглых 

столов, выступлений видных российских и зарубежных общественных деятелей, 

политиков, дипломатов) по актуальным проблемам внешней политики и международных 

отношений, в том числе 18 международных.  
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Ряд из них был проведен по поручению МИД России и получил высокую оценку 

руководства. Наиболее значимые из них: V ежегодная международная научно-

практическая конференция «Трансформация международных отношений в XXI веке: 

вызовы и перспективы», проведенная при поддержке Фонда публичной дипломатии им. 

А.М. Горчакова и участии сотрудников МИД России, полномочного министра Посольства 

Австрии Р.Гершера, отечественных и зарубежных ученых, иностранных дипломатов, 

представителей бизнеса, общественных и политических кругов; научно-практическая 

конференция, посвященная памяти Постоянного представителя Российской Федерации при 

ООН В.И. Чуркина с участием министра иностранных дел С.В. Лаврова и представителей 

дипкорпуса в Москве; межрегиональная научно-практическая конференция «New World, New 

Language, New Thinking», организованная УМС кафедр русского и иностранных языков и 

участием преподавателей и аспирантов ДА, МГУ, МГИМО, МГЛУ, РАНХиГС и вузов 

Белоруссии, Грузии, Казахстана, Турции, Узбекистана; III международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы международных отношений и 

международного права», организованная кафедрой международных отношений ДА и 

участием бакалавров, магистрантов, аспирантов и молодых ученых ДА, Финуниверситета 

при правительстве Российской Федерации, МГИМО, МГУ, РУДН, МГЮА, РАНХиГС, 

МГЛУ, СпбГУ, Южного, Уральского университетов, а также вузов Белоруссии, Украины, 

Франции, Китая, Индии, Судана, Сирии; международная научно-практическая 

конференция «ОБСЕ: перспективы общеевропейской и евразийской безопасности и 

сотрудничества», организованная Управлением научно-координационной работы и с 

участием представителей МИД России, ОБСЕ, ОДКБ, ЕЭК, сотрудников дипмиссий, 

российских и зарубежных экспертов; научно-практическая конференция «Международные 

экономические отношения в контексте цифровизации пространственного развития 

мировой экономики», организованная кафедрой мировой экономики и с участием 

представителей Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и 

Исполкома стран СНГ; международная научно-практическая конференция 

«Геополитическая трансформация Черноморского региона» с участием председателя 

Комитета СФ по международным делам Косачева К.И., представителя Комитета СФ 

Ковитиди О.Ф., экспертов ДА, МГИМО, ИЕ РАН, ИМЭМО, Центра анализа 

террористических угроз; VI ежегодная научная конференция молодых ученых, 

посвященная памяти Примакова Е.М., «Актуальные проблемы мировой политики» с 

участием бакалавров, магистров и аспирантов ДА, МГИМО, МГУ, РУДН, РАНХиГС, 

СПбГУ и других вузов; международная научно-практическая конференция в формате 

ситуационного анализа «Черноморский регион: зона растущей конфликтности или 

пространство для сотрудничества?», организованная совместно с НИУ ВШЭ, при 

поддержке Фонда публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и участием заместителя 

министра иностранных дел РФ Грушко А.В., представителей МИД России, российских и 

зарубежных экспертов НИУ ВШЭ, МГИМО, Стамбульского университета, Национальной 

школы политических наук и госуправления Румынии, Государственного университета 

Генуи, Института исследований России и Евразии Уппсальского университета Швеции,  

Европейского института международных отношений Бельгии; научный семинар «Будущее 

системы международной безопасности. С НАТО или без?», организованная УНКР при 

поддержке МИД России и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и 

участием молодых ученых – лауреатов конкурса эссе о будущем системы безопасности 

российских и зарубежных вузов; II-я ежегодная научно-практическая конференция 

«Дипломатия в современном мире: оценки, вызовы и перспективы, организованная 

кафедрой дипломатии и консульской службы ДА и участием представителей Госдумы и 

Совета Федерации ФС РФ, МИД России, других профильных ведомств, а также высших 

учебных заведений, Отдела внешних церковных связей РПЦ и др. 

В 2019 г. запущен новый проект «Глобальный разговор», в рамках которого на 

регулярной основе проходят встречи профессорско-преподавательского состава, 
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аспирантов и студентов Дипакадемии с ответственными работниками МИД России, 

российскими и зарубежными государственными, политическими и общественными 

деятелями, и происходит обмен мнениями по ключевым проблемам международных 

отношений и развития современного мира.  

3.4. Научно-практические мероприятия 

 

№

п/

п 

 

Дата  

 

Вид научного 

мероприятия 

 

Название мероприятия 

 

Участники 

1 06.02  Вторая 
Международная 
научно-
практическая 
конференция 

New World. New Language. 
New Thinking 

УМС кафедр русского и 
иностранных языков (с 
участием преподавателей и 
аспирантов ДА, МГУ, 
МГИМО, МГЛУ, РАНХиГС и 
вузов Белоруссии, Грузии, 
Казахстана, Турции, 
Узбекистана) 

2 12-14. 
02 

Международная 
научно-
практическая 
конференция 

Центральная Азия в мировой 
политике. Афганистан в 
мировой Политике. 
Российско-афганские 
отношения 

 
УНКР (совместно с НИУ ВШЭ) 

3 20.02  Вторая научно-
практическая 
конференция 

Памяти Чрезвычайного и 
Полномочного Посла, 
Постоянного представителя 
Российской Федерации при 
ООН и СБ ООН (2006-2017 
гг.) Чуркина В.И. 

УНКР (с участием Министра 
иностранных дел РФ Лаврова 
С. В., представителей МИД 
России) 

4 21.02   Заседание 
Дискуссионного 
клуба ИАМП 

Встреча с делегацией 
посольства КНР во главе с 
полномочным министром Су 
Фанцю 

(научные сотрудники и 
эксперты ИАМП) 

5 25.02   Научно-
практическая 
конференция 

Азия в современном мире ИАМП (совместно с ИВ РАН и 
участием послов КНР Ли Хуэя, 
КНДР Ким Хен Чжуна, 
Республики Корея У Юн Гына, 
представителей МИД РФ, 
директоров ИВ РАН Наумкина 
В.В., ИДВ РАН Лузянина Г.С. 
и др.) 

6 11.03  Видеоконференци
я со студентами 
Копенгагенского 
университета 
(Дания) 

Отношения России с ЕС и 
НАТО 

Дискуссионный клуб 
международника (с участием 
студентов ДА) 

7 15.03  III 
Международная 
научно-
практическая 
конференция 

Актуальные проблемы 
международных отношений и 
международного права 

Кафедра МО (с участием 
бакалавров, магист-рантов, 
аспирантов и молодых ученых 
ДА, Финуниверситета при 
правительстве РФ, МГИМО, 
МГУ, РУДН, МГЮА, 
РАНХиГС, МГЛУ, СпбГУ, 
Южного, Уральского 
университетов, а также из 
вузов Белоруссии, Украины, 
Франции, Китая, Индии, 
Судана, Сирии) 
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8 25.03  I Международная 
научно-
практическая 
конференция 

Актуальные проблемы 
международной безопасности: 
теория и практика 

Кафедра МНБ и УНКР (с 
участием магистрантов, 
аспирантов ДА и студентов 
Копенгагенского ун-та, Дания) 

9 27.03  Международная 
научно-
практическая 
конференция 

ОБСЕ: перспективы 
общеевропейской и 
евразийской безопасности и 
сотрудничества 

УНКР, ИАМП (с участием 
представителей МИД РФ, 
ОБСЕ, ОДКБ, ЕЭК, 
сотрудников дипмиссий, 
российских и зарубежных 
экспертов) 

10 29.03  Научная 
конференция 

Награждение участников III 
Международного 
студенческого конкурса им. 
Примакова Е.М. по 
ближневосточной 
проблематике 

Кафедра МО (более 150 
участников из разных стран 
мира) 

11 03.04 Выступление 
советника 
Посольства 
Италии 
Б.Джиунтини 

Италия и Средиземноморье: 
традиции и нынешние 
стратегические вызовы 

Дискуссионный клуб 
международника (с участием 
студентов ДА) 

12 11.04  Научно-
практическая 
конференция 

Северная Европа в 
европейском интеграционном 
процессе 

ИАМП, Центр 
евроатлантических 
исследований (с участием 
российских экспертов) 

13 23.04  Видеоконференци
я со студентами 
George Bush 
School of 
Governance and 
Public Service 
(США) 

Российско-американские 
отношения 

Дискуссионный клуб 
международника (с участием 
студентов ДА) 

14 25.04  Круглый стол Лингвистика и власть УМС кафедр русского и 
иностранных языков 
(совместно с 
исследовательским комитетом 
«Язык и общество» 
Российского общества 
социологов, а также 
преподавателей и аспиранты 
ДА, МГУ, МГЛУ и др. вузов) 

15 26.04  VМеждународная 
научно-
практическая 
конференция 

Трансформация 
международных отношений в 
XXI веке: вызовы и 
перспективы 

УНКР (с участием 
полномочного министра 
Посольства Австрии 
Р.Гершера, представителей 
МИД РФ, МГУ, ПИР-Центра, 
отечественных и зарубежных 
ученых, иностранных 
дипломатов, представителей 
бизнеса, общественных и 
политических кругов 

16 26.04  Круглый стол Международные отношения в 
XXI веке  

Совет молодых ученых (с 
участием преподавателей, 
молодых ученых и аспирантов 
ведущих российских научных 
центров, институтов РАН, 
МГУ, МГИМО, МГЛУ, СПбГУ 
и др. 
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17 14 .05 Научно-
практическая 
конференция 

Международные 
экономические отношения в 
контексте цифровизации 
пространственного развития 
мировой экономики 

Кафедра МЭ (с участием 
Финуниверситета при 
Правительстве РФ, Исполкома 
стран СНГ) 

18 5.05  Круглый стол (на 
английском 
языке) 

Влияние культуры, 
технологии, политики и 
регулирования на 
стратегическое и проектное 
управление 

ДА (совместно с 
Международным сетевым 
институтом Финмониторинга и 
участием профессора 
Университета прикладных наук 
Галена Вилфреда Люкс  
(Швейцария) 

19 22.05  Лекция 
политического 
обозревателя 
ТАСС Шитова 
А.К. (на английс-
ком языке) 

Информационная политика 
России и борьба с 
дезинформацией 

В рамках проекта 
Россотрудничества «New 
Generation» (с участием 
журналистов и редакторов 
иностранных СМИ, 
сотрудничающих с SputnikPro 
МИР из 20 стран) 

20 07.06  Российско-
новозеландский 
семинар  

Актуальные проблемы 
международных отношений  

ИАМП (с участием посла 
Новой Зеландии в РФ Иэна 
Хилла, представителей 
Посольства, директора 
Азиатского фонда Сюзанной 
Джесек, руководителей иссле-
довательских центров 
Университета Виктория  

21 09.09  Выступление 
профессора 
Уппсальского 
университета 
Г.Саймонза 
(Швеция) 

Роль СМИ в современных 
международных отношениях, 
кибербезопасность 

Дискуссионный клуб 
международника (с участием 
студентов ДА) 

22 16.09  Круглый стол Российско-китайские 
отношения 

Дискуссионный клуб 
международника (с участием 
делегации научно-
образователь-ных учреждений 
КНР и магистрантов ДА) 

23 26.09   Международная 
научно-
практическая 
конференция 

Геополитическая 
трансформация 
Черноморского региона 

ДА (с участием председателя 
Комитета СФ по 
международным делам 
Косачева К.И., представителя 
Комитета СФ Ковитиди О.Ф., 
экспертов ДА, МГИМО, ИЕ 
РАН, ИМЭМО, Центра анализа 
террористических угроз) 

24 30.09  Круглый стол Россия и Запад: проб-лемы и 
перспективы развития 
отношений  

Дискуссионный клуб 
международника (с участием 
представителей дипкорпуса: 
К.Литлджона (Мальта), 
Р.Питерса (Нидерланды), 
Р.Мерфи (Новая Зеландия и 
магистров ДА) 

25 04.10  Выступление 
дипломата 
Софокли  
Софоклис 
(Республика 
Кипр) 

Отношения Кипра с Россией, 
Великобританией и Турцией. 

(с участием ППС, аспирантов, 
студентов, научных 
сотрудников ДА) 
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26 08.10  Выступление 
сотрудника 
Предствительства 
Управления 
Верховного 
комиссара ООН 
по делам 
беженцев в РФ М. 
Чеджемовой  

Проблемы беженцев и 
вынужденных переселенцев и 
вопросы соблюдения их прав 

Выездное заседание 
Дискуссионного клуба 
международника (с участием 
магистрантов ДА) 

27 08.10  Международный 
научный семинар 

Атака дронов в Саудовской 
Аравии: глобальные и 
региональные последствия 

ИАМП (с участием проф. 
Института глобальных 
исследований Пауло Ботта и 
российских экспертов (Рим, 
Италия) 

28 14.10  Выступление 
Героя РФ, летчика 
космонавта, 
члена-
корреспондента 
РАН Ю.М. 
Батурина 

Космическая политика и 
космическая дипломатия 

Дискуссионный клуб 
международника (с участием 
магистрантов ДА) 

29

. 

31.10  Выступление 
Директора Центра 
военно-полити-
ческого анализа 
Hudson Institute 
Ричарда Вайца 
(США) 

Российско-американские 
отношения: проблемы и 
перспективы развития 

Дискуссионный клуб 

международника 

30

. 

04.11  III Глобальный 
форум молодых 
дипломатов 

Изменение глобального 
миропорядка. Роль СМИ, 
Интернета и гуманитарных 
организаций в современных 
международных отношениях 

ДА (с участием представителей 
МИД РФ, МГИМО; 
Управления корпоративных 
коммуникаций МИА «Россия 
сегодня», Союза молодых 
адвокатов России, Союза 
журналистов России, 
представителей 
Международного Комитета 
Красного Креста 

31

. 

04.11  Круглый стол, 
посвященный 100-
летию А.Ф. 
Добрынина 

Россия – США: что дальше? ИАМП (с участием 
представителей МИД РФ, 
ИСКРАН, ИЕ РАН, ИМЭМО 
РАН, международного 
дискуссионного клуба 
«Меркурий»)  

32

. 

12.11  Круглый стол (на 
английском 
языке) 

Актуальные политические и 
экономические проблемам 
современности 

Аспирантура (аспиранты 
очного отделения ДА 
выступили с презентациями 
своих научных исследований 
на английском языке) 

33

. 

27.11  Выступление 
министра 
иностранных дел 
Исландии 
Гудлёйгора Тора 
Тордарсона 

Россия и Исландия в Арктике ДА (с участием студентов и 
ППС ДА) 

34

. 

28.11  Экспертное 
совещание 

Итоги выборов в Аргентине и 
российские 
внешнеполитические 
интересы 

ИАМП (с участием 
представителей МИД РФ, 
экспертов ИЛА РАН)  

35 29.11  VI ежегодная Актуальные проблемы Совет молодых ученых (с 
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. научная 
конференция 
молодых ученых, 
посвященная 
памяти Примакова 
Е.М. 

мировой политики участием бакалавров, 
магистров и аспирантов ДА, 
МГИМО, МГУ, РУДН, 
РАНХиГС, СПбГУ и др. вузов)  

36

. 

30.11  Круглый стол Цифровое будущее мировой 
политики 

Совет молодых ученых (с 
участием аспирантов и 
магистрантов ДА) 

37

. 

02.12  Круглый стол Иран в условиях 
санкционного режима 

Центр евразийских 
исследований ИАМП 
(совместно с ИВ РАН и 
участием экспертов ИСКРАН, 
МГИМО, РГГУ, РУДН) 

38

. 

03.12  IV 
Международная 
научная 
студенческая 
конференция 

Место Азиатско-
Тихоокеанского региона в 
современных международных 
отношениях: проблемы 
безопасности и перспективы 
развития 

Кафедры МО и восточных 
языков, Центр востоковедных 
исследований (с участием 
представителей МИД РФ, 
студентов бакалавриата и 
магистратуры ведущих вузов 
России, а также иностранных 
государств 

39

. 

06.12  Видеоконференци
я со студентами 
George Bush 
School of 
Governance and 
Public Service 
(США) 

Отношения России и США, 
контроль над вооружениями, 
будущее договора СНВ-3 

Дискуссионный клуб 
международника (с участием 
магистрантов ДА) 

40

. 

10.12  Круглый стол Международная безопасность 
и стратегическая стабильность 

ИАМП (с участием делегации 
слушателей Университета 
национальной обороны 
Республики Корея) 

41

. 

10.12  Международная 
научно-
практическая 
конференция в 
формате 
ситуационного 
анализа 

Черноморский регион: зона 
растущей конфликтности или 
пространство для 
сотрудничества? 

УНКР (совместно с НИУ ВШЭ, 
при поддержке Фонда 
публичной дипломатии им. 
А.М. Горчакова и участием 
заместителя министра 
иностранных дел РФ Грушко 
А.В., представителей МИД РФ, 
российских и зарубежных 
экспертов НИУ ВШЭ, МГИМО, 
Стамбульского университета, 
Турция (Вейсель Батмас), 
Национальной школы 
политических наук и 
госуправления, Румы-ния 
(Мариус Вакарелу), 
Государственного 
университета Генуи, Италия 
(Мара Морини), Института 
исследова-ний России и 
Евразии Уппсальского 
университета, Швеция (Грег 
Саймонс), Европейского 
института международных 
отношений, Бельгия (Пьер-
Эммануэль Томанн) и др.) 

42

. 

11-
12.12  

Научный семинар  Будущее системы 
международной безопасности. 
С НАТО или без? 

УНКР (при поддержке МИД 
России и Фонда поддержки 
публичной дипломатии им. 
А.М. Горчакова, участники 
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молодые ученые – лауреаты 
конкурса эссе о будущем 
системы безопасности 
российских и зарубежных 
вузов) 

43

. 

17.12  II-я ежегодная 
научно-
практическая 
конференция 

Дипломатия в современном 
мире: оценки, вызовы и 
перспективы 

Кафедра ДКС (с участием 
представителей ГД и СФ ФС, 
МИД, других профильных 
ведомств, а также высших 
учебных заведений, Отдела 
внешних церковных связей 
РПЦ) 

44

. 

17.12  Круглый стол Российско-китайские 
отношения. Проблемы 
разоружения и контро-ля над 
вооружением и борьба с 
терроризмом 

Дискуссионный клуб 
международника (с участием 
полномочного министра 
Посольства КНР в России Сю 
Фанцю и сотрудников 
посольства  

45

. 

23.12  Всероссийская 
студенческая 
конференция  

Конкурс по риторике 
«Златоуст» 

Доцент кафедры политологии и 
политической философии 
Дмитриева И.А. 

 

Эксперты Дипломатической академии приняли участие в ряде всероссийских 

конференций и круглых столов, организованных государственными структурами, 

академическими институтами, российскими вузами, Международным пресс-центром МИА 

«Россия сегодня», пресс-центром информационного агентства «Национальная Служба 

Новостей», Российским Советом по международным делам, а также дали свыше 100 

экспертных интервью и комментариев по актуальным вопросам современной мировой 

политики. 

Профессорско-преподавательский состав и научные сотрудники Академии в рамках 

соглашений о сотрудничестве выезжали для чтения лекций в различные учебные и 

исследовательские центры, а также принимали участие и выступали с докладами на 

международных конференциях, прошли научную стажировку, в том числе за рубежом 

(Австрия, Армения, Белоруссия, Греция, Китай, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, 

Турция, Финляндия, Швеция и др.). В частности, доцент кафедры международных 

отношений Аватков В.А. принял участие и выступил с докладом на Первом Российско-

турецком молодежном форуме «Дипломатия и этнобизнес как основа развития 

международной коммуникации молодежи двух стран» на тему: «Перспективы 

взаимодействия России и Турции в рамках трансформации системы международных и 

региональных отношений» (Анталья, Турция, 06.11.2019), а также в V международном 

научно-практическом форуме «Проблемы национальной безопасности в условиях 

глобализации и интеграционных процессов (междисциплинарные аспекты)» с докладом 

«Южный Кавказ в рамках внешнеполитической стратегии Турции» (Российско-Армянский 

университет, Ереван, Армения, 15.11-16.11.2019); преподаватель кафедры международных 

отношений Космач В.А. – в международной конференции «От Версаля и Веймара до 

образования двух Германий (ФРГ и ГДР), 1919-1949 гг.: актуальные вопросы 

исторической германистики, отечественной и всеобщей истории, геополитики и 

международных отношений, социально-гуманитарных наук и права» (Витебск, Республика 

Беларусь); заведующий кафедрой международного права Данельян А.А. – в 

международной научно-практической конференции «Российско-китайский диалог по 

международному праву с докладом: «Международно-правовые вопросы использования 

ИКТ» (Уханьский университет, КНР, 29.11.2019), а также в международной научно-

практической конференции «Диалог между международно-правовым советом при МИД 

России и консультативным советом по вопросам международного права при МИД КНР» с 

докладом на тему: «Применение международного права в киберпространстве» (Уханьский 
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университет, КНР, 29.11.2019); и.о. заведующего кафедрой европейского права 

Калиниченко П.А. в международной конференции «Status of Non-recognized Entitles in 

International and European law» (Университет Упсала, г. Упсала, Швеция, 06. 05. 2019), в 

международной конференции Суда Евразийского экономического союза «Пять лет 

Договору о Евразийском экономическом союзе: роль Суда» («Президент-отель», Минск, 

Беларусь, 19.09-20.09.2019), в международной конференции «Конгресс Восточных 

инициатив» (Люблин, Польша, 23.09-24.09.2019), в международной конференции «Russian 

Law Development XII» (Университет Хельсинки, Хельсинки, Финляндия, 04.11-

05.11.2019), в международной конференции «Non-recognised Entitles in International and 

European law» (Университет Граца, Грац, Австрия, 28.11.2019); доцент кафедры 

европейского права Гуляева Е.Е прошла стажировку в Гаагской библиотеке 

международного права (Дворец мира ООН, Гаага, Нидерланды, 31.01- 09.02.2019), 

приняла участие и выступила с докладом на английском языке по теме: «Issues on Marine 

Genetic Resources» на международной конференции Европейской Ассоциации 

международного права (Университет Аристотеля, Факультет права, Салоники, Греция, 

11.09 2019), с докладом на английском языке по теме: «Issues on Biolaw» на 

международной конференции Европейской Ассоциации международного права 

(Афинский Университет, Афины, Греция, 13.09. 2019), прочитала лекцию в режиме 

онлайн семинара на английском языке для университета Польши (Институт правовых 

исследований Университета Ржесчов, Польша) на тему: «Russian Doctrine of International 

Law», 13.11. 2019), участвовала в подготовке, организации и переводческом 

сопровождении международного культурного проекта «АСЕАН-Россия», прошедшего в 

республике Сингапур при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 

Министерства иностранных дел России (Сингапур, 22.10.- 28.10.2019 г.), прошла 

стажировку в Летней школе г. Нью-Йорк (США), организованной Фондом Дни России с 

29 июня по 20 июля 2019 г. при поддержке Министерства иностранных дел России, Фонда 

Генри Киссинджера, Организации Объединенных Наций, Постоянного представительства 

России при ООН, Консульства России в Нью-Йорке, Университета Нью-Йорка; и.о. 

заведующей кафедрой торгового права и основ внешней экономической деятельности 

Фролова Н.А. выступила с докладом на тему: «Безопасность и сотрудничество – основные 

направления российской модели современного мироустройства» на международной 

конференции «Dtzpieczenstwo I wspolpraca – podstawwowe kierunki rosyjskieqo modelu ladu 

pokojoweqo» (Университет Естественно-гуманитарных наук в г.Седльце, Республика 

Польша. 14.11-15.11. 2019); доцент кафедры мировой экономики Логинов Б.Б. выступил с 

докладом «Digitalization Challenges to Global Banking Industry» на 37-ой международной 

научной конференции «Socio Economic Problems of Sustainable Development» в 

Азербайджанском Государственном университете экономики (14.02-15.02 2019); старший 

научный сотрудник Центра глобальных проблем и международных организаций ИАМП 

Варфоломеев А.А. принял участие в двух форумах, посвященных реализации одного из 

масштабных проектов КНР «Инициативы Пояса и пути» и выступил на панельной 

дискуссии форума «Морской шелковый путь XXI века» (Гуанчжоу-Шанхай, КНР, 9.11.-

16.11.2019). 

Преподаватели кафедры русского и других славянских языков Дегтева И.В., 

Фаустова Н.А. и Шеремет М.А. при поддержке Департамента внешнеэкономических и 

международных связей г. Москвы организовали и провели в сентябре, октябре и ноябре 

2019 г. в Аргентинской Республике, Республике Перу и Финляндской Республике курсы 

повышения квалификации для преподавателей русского языка как иностранного. Ими в 

Российских центрах науки и культуры в Буэнос-Айресе, Лиме и Хельсинки в рамках 

курсов были прочитаны лекции о современных нормах русского литературного языка, об 

инновационных подходах к созданию современных учебников и учебных пособий по 

русскому языку как иностранному (РКИ), проведены мастер-классы и круглые столы по 

актуальным вопросам преподавания русского языка и русской литературы, методики 



43  

работы с текстами и видеоматериалами общественно-политической направленности. 

Доцент кафедры Денисенко Е.Н. в ноябре 2019 г. приняла участие в IX Международной 

конференции «Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за 

рубежом» (Республика Беларусь, Минск).  

3.5. Научно-исследовательская работа обучающихся 

НИРС является одной из важнейших форм учебного процесса. Студенты 

принимают активное участие в научных конференциях, в том числе в международных, 

семинарах, «круглых столах», конкурсах, проводимых на площадке Академии, а также 

организованных другими вузами. Результаты научных исследований студентов 

докладываются на научных мероприятиях различного уровня и публикуются в совместных 

с преподавателями сборниках научных работ и материалов научных конференций. В 

отчетном году был издан один такой сборник. 

Научно-исследовательская работа студентов организована на кафедрах. В рамках 

реализуемых научных направлений в отчетном году продолжили свою работу ряд 

студенческих научных кружков, в том числе Дискуссионный клуб международника 

(научный руководитель – д.п.н., проректор Иванов О.П., кафедра международной и 

национальной безопасности). В его рамках проводятся конференции и видеоконференции 

с участием международных экспертов и иностранных студентов, в ходе которых 

участники обмениваются политическими обзорами актуальных международных проблем. 

В 2019 г. было проведено 8 таких мероприятий. Проводит работу Центр востоковедных 

исследований, международных отношений и публичной дипломатии (кафедры 

международных отношений и восточных языков, научный руководитель клуба – к.п.н. 

Аватков В.А.). В отчетном году Центр организовал ряд студенческих конференций и 

конкурсов, в том числе научную конференцию участников III Международного 

студенческого конкурса им. Примакова Е.М. по ближневосточной проблематике из 150 

стран; международную научную конференцию «Место Азиатско-Тихоокеанского региона 

в современных международных отношениях: проблемы безопасности и перспективы 

развития» с участием представителей МИД России, студентов бакалавриата и 

магистратуры ведущих вузов России, а также иностранных государств. 

Связи между студенческими научными кружками координирует Совет молодых 

ученых (председатель Совета – старший преподаватель кафедры политологии и 

политической философии, к.п.н. Тимакова О.А.). В 2019 г. Совет молодых ученых 

совместно с Управлением научно-координационной работы провел ряд научных 

мероприятий, в том числе VI ежегодную научную конференцию молодых ученых, 

посвященную памяти Примакова Е.М., «Актуальные проблемы мировой политики», в работе 

которой приняли активное участие и выступили с докладами бакалавры, магистры и 

аспиранты Дипломатической академии, МГИМО, МГУ им. М.В.Ломоносова, РУДН, 

РАНХиГС, СПбГУ и других вузов, а также ежегодную международную научно-

практическую конференцию молодых ученых «Международные отношения в XXI веке» с 

участием студентов, магистров и аспирантов МГИМО, МГУ, СПбГУ, РАНХиГС и 

зарубежных вузов, круглый стол «Цифровое будущее мировой политики» с участием 

аспирантов и магистрантов ДА. 

Советом молодых ученых Дипакадемии на регулярной основе издается научный 

периодический электронный журнал «Вестник молодых ученых-международников», 

рассчитанный на профессиональных исследователей, аналитиков, практиков в области 

международных отношений, мировой экономики и международного права и широкий круг 

читателей, интересующихся российской внешней политикой и политикой зарубежных 

стран. 

Растет представительство студентов в деятельности конференций 

внутривузовского, межвузовского, всероссийского, международного уровней. За 

последний год наблюдается рост докладов, представляемых студентами на межвузовских, 
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международных конференциях. В отчетном году бакалавры, магистранты и аспиранты 

Академии активно участвовали и выступали с докладами на различных конференциях, 

приняли участие в конкурсах различного уровня.  

Постоянно расширяются электронные ресурсы Академии в интернет-пространстве. 

Продолжается работа по созданию дипломатической цифровой библиотеки, в частности 

цифрового «Дипломатического словаря», доступного для студентов, дипломатов и 

широкой аудитории, интересующейся современными международными отношениями. 

В Дипломатической академии ежегодно проводится конкурс на лучшую 

студенческую научную работу имени первого ректора Академии В.И. Попова. В 2019 г. 18 

работ были удостоены премии имени В.И.Попова. 

Таблица 3.5.1 

Список выпускников факультета «Международные отношения и международное право», 

номинированных на премию им. В.И. Попова за выпускную квалификационную работу 
№ 

п/п 

ФИО Тема выпускной квалификационной работы 

1.  Гусев Иван 
Дмитриевич   

Взаимодействие Испании и Европейского Союза на 
современном этапе 

2.  Дегтярев Святослав 
Игоревич 

Приоритетные направления внешней политики Испании в 
Средиземноморском регионе 

3.  Ельникова Виктория 
Дмитриевна 

Политика Европейского союза в Латинской Америке 

4.  Черникина Анастасия 
Николаевна 

Проблема сепаратизма в Бельгии: валлоно-фламандский 
этнополитический конфликт 

5.  Блинов Антон 
Игоревич 

Усилия стран Латинской Америки по укреплению роли ООН в 
процессе формирования нового миропорядка в XXI веке 

6.  Марданова Амина 
Вугаровна 

Политика США и России в отношении Венесуэлы в XXI веке 

7.  Арутюнян Вячеслав 
Аликович 

Трансформация американо-кубинского противостояния на 
современном этапе и безопасность в ЛАКБ 

8.  Гайнуллина Эльвира 
Рафкатовна 

Миграционная политика Австралии и параметры обеспечения 
гуманитарной безопасности в стране 

9.  Кислова Евгения 
Александровна 

Обеспечение гуманитарной безопасности на Ближнем Востоке 
на примере защиты религиозных меньшинств (христиан-
коптов в Египте и зейдитов в Йемене 

10.  Крюковская Алина 
Эдуардовна 

Роль Германии в трансформации параметров военной 
безопасности Евро-Атлантики 

11.  Овчинников Марк 
Романович 

Влияние фактора частичного признания края Косово и 
Метохия на региональную безопасность стран 
Европейского союза 

12.  Саранцева Кристина 
Андреевна 

Роль Бразилии в обеспечении региональной безопасности в 
Латинской Америке и Карибском бассейне 

13.  Широкова Алиса 
Владимировна 

Военно-политический кризис на Корейском полуострове и его 
влияние на региональную безопасность в АТР 

14.  Рустамзаде Камран 
Ильгар оглы 

Курдский вопрос в политике Турции и Ирака и роль России в 
его разрешении 

Таблица 3.5.2 

Список выпускников факультета «Мировая экономика», номинированных на премию им. 

В.И. Попова за выпускную квалификационную работу 
№ Ф.И.О. Тема магистерской диссертации 

 

1.  Двойнев Дмитрий 
Анатольевич 

Маркетинговая стратегия средств массовой информации: 
оценка потенциала и основных направлений в условиях 
цифровизации мировой экономики 

2.  Малышкин Павел 
Александрович 

Особенности развития Российской экономики в контексте 
участия в современных международных экономических 
отношениях 
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3.  Веселкина Милена 
Сергеевна 

Развитие экономической инфраструктуры в контексте 
сопряжения ЕАЭС и ЭПШП 

4.  Султыгова Далила 
Магомедовна 

Россия – Турция: особенности и перспективы торгово-
экономического сотрудничества на современном этапе 

 

3.6. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

В отчетном году в Дипломатической академии функционировали два 

диссертационных совета: Диссертационный совет Д.209.001.03 – по международному 

праву и Диссертационный совет Д 209.001.04 - по политическим наукам.  

Диссертационный совет Д 209.001.04 по политическим наукам принимает к защите 

диссертации по научным специальностям: 23.00.02 – Политические институты, процессы и 

технологии (политические науки); 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития (политические науки). 

В 2019 г. диссертации защитили 5 человек (2 – кандидата юридических наук); 1– 

кандидат политических наук по специальности 23.00.02 – Политические институты, 

процессы и технологии; 2 кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития).  

Успешно прошли защиты следующих соискателей ученых степеней: 

1. 06.06.2019 – Сологуб Виталий Игоревич – к.п.н. 23.00.04 – «Современные 

интеграционные процессы в Евразийском Экономическом союзе»; 

2. 28.11.2019 – Алексанян Лариса Мгеровна – к.п.н. 23.00.04 – «Грузия во внешней 

политики Турции на современном этапе»; 

3. 28.11.2019 – Чавес Савал Патрисио Альбетро – к.п.н. – 23.00.02 – «Институциональная 

эволюция политической системы Эквадора в контексте “левого поворота”»; 

4. 17.05.2019 – Мураталиева Жибек Калысбековна – к.ю.н. – 12.00.10 «Международно-

правовое регулирование организации и проведения международных выставок»; 

5. 25.10.2019 – Корпен Анна Сергеевна – к.ю.н. – 12.00.10 – «Право на доступ к 

правосудию и механизмы его защиты в международном праве». 

6. 24.10.2019 г. доцент кафедры немецкого и французского языков Нечаева Наталья 

Алексеевна защитила докторскую диссертацию по филологии французского языка в 

диссертационном совете МГОУ. 
 
3.7. Показатели научно-исследовательской деятельности  

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

1. 2 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 
лет, индексируемых в информационно-аналитической системе 
научного цитирования Web of Science или Scopus в расчете на 
100 НПР 

ед. 44,35 
 

2. 2 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 
лет, индексируемых в Российском индексе научного 
цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР 

ед. 2712,17 

3. 2 Число публикаций организации, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного цитирования 
Web of Science в расчете на 100 НПР 

ед. 10,86 
 

4. 2 Число публикаций организации, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного цитирования 
Scopus в расчете на 100 НПР 

ед. 10,86 
 

5. 2 Число публикаций организации, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного цитирования 
РИНЦ, в расчете на 100 НПР 

ед. 280, 43 

6. 2 Общий объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (далее – НИОКР) 

тыс. руб. 75164,8 
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7. 2 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 349,6 

8. 2 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 

% 3,3 

9. 2 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР 

% 100 

10. 2 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, государственных 
фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР 

тыс. руб. 9,3 

11.  Количество лицензионных соглашений ед. - 
12. 2 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от использования результатов интеллектуальной 
деятельности, в общих доходах образовательной организации 

% - 

13. 2 Численность / удельный вес численности НПР без ученой 
степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук 
– до 40 лет, в общей численности НПР образовательной 
организации 

чел./ 
% 

12 / 5,2 
10 / 4,33 

0/0 

14. 2 Численность/удельный вес численности НПР, имеющих 
ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР 
образовательной организации 

чел./ 
% 

109/47,19 
 

15. 2 Численность/удельный вес численности НПР, имеющих 
ученую степень доктора наук, в общей численности НПР 
образовательной организации 

чел./ 
% 

26 /11,26 

16. 2 Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших 
кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в 
общей численности НПР 

% 1 

17.  Количество научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией 
 

ед. 4 

18.  Количество грантов за отчетный период 
 

ед. 2 

  

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Международная деятельность Академии ориентирована на расширение 

международного сотрудничества, участие в процессах интернационализации высшего 

образования с целью продвижения своих образовательных программ и научной продукции 

в России и за рубежом. 

В целом международная деятельность Академии направлена на обеспечение 

интеграции в международное академическое сообщество, получение дополнительных 

возможностей по ускоренному развитию в рамках: 

-программ академического обмена студентами; 

-программ обмена научно-педагогическими работниками; 

-создания совместных образовательных программ; 

-обмена образовательными продуктами; 

-участия в совместных научно-исследовательских грантах. 

4.1 Мобильность студентов в рамках международных межвузовских обменов 

В 2019 г. Дипломатическая академия осуществила академический обмен 

студентами с иностранными вузами, представленными в таблице 4.1.1. 
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Таблица 4.1.1. 

Иностранные обмены с вузами- партнерами Дипломатической академии 

№ Наименование института 
Количество студентов, направленных по 

академическому обмену 

1 Пекинский Университет иностранных дел 6 

2 Университет Кюфштайн, 

Австрия (сетевая программа со школой 

бизнеса МИРБС) 

3 

3 Университет Наварры 

Памплона, Испания 
4 

4 Школа бизнеса при Университете Руана, 

Франция (сетевая программа со школой 

бизнеса МИРБС) 

6 

5 Школа бизнеса ESC, Рен, Франция 

(сетевая программа со школой бизнеса 

МИРБС) 

5 

6 Бизнес-школа  ISCTE Лиссабонского 

Университета 
3 

7 Университет имени Антонио Небриха, 

Мадрид 

4 

 

8 Университет в г. Баден-Вюртемберг, 

Германия (сетевая программа со школой 

бизнеса МИРБС) 

1 

9 Университет Виттен-Хердеке, 

Германия 
4 

10 Католический университет г. Авила, Испания 1  

11 Восточно-китайский педагогический 

университет, Институт международных 

отношений и регионального развития, 

Шанхай, Китай 

 

2 

12 Университет иностранных языков, Шанхай, 

Китай 
6 

 ИТОГО: 45 

Проведена подготовка студентов Академии к участию в программе академического 

обмена 2019 году (осенне-зимний семестр) и в 2020 году (весенне-летний семестр). Были 

составлены протоколы сопоставления дисциплин партнерских вузов и ДА. Подготовлены 

пакеты необходимой документации для участников программы обмена (транскрипт с 

оценками, мотивационные письма, рекомендации, договоры об оказании образовательных 

услуг зарубежного вуза, а также помощь в подготовке документов для получения 

студенческой визы). Для приезжающих по обмену в ДА студентов были обновлены 

программы по направлению Международные отношения, Мировая Экономика и 

информационного листа (Fact Sheet) о ДА. В 2019 году утверждено обновленное 

Положение об академическом обмене студентов ДА. 

Летняя школа “Global Challenges 2019” 

В августе 2019 года в Дипломатической академии состоялась очередная 

Международная летняя школа “Global Challenges 2019”. В ней приняли участие 41 студент 

из 20 стран мира: Австрии, Дании, Индии, Китая, Сербии, Словакии, Чехии, Германии, 

Франции, Италии, Испании, Греции, США, Бельгии, Канады, Катара, Швеции, Грузии, 

Киргизии, Бразилии. 
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Во время занятий в Международной летней школе были прочитаны лекции и 

проведены интерактивные занятия ведущими преподавателями Академии по таким темам, 

как: История России, Россия и Евро-Атлантическая безопасность, Цифровая дипломатия и 

современные ИТ в дискурсе глобальной политики. В программу школы были также 

включены выездные уроки (лекции) в Информационном Центре ООН (ФАО), Фонде 

народной дипломатии имени А.М. Горчакова, в Центре истории российской 

дипломатической службы МИД России, Государственном историческом музее, 

Московской торгово-промышленной палате.  

В рамках летней школы 20 и 21 августа при участии Совета молодых дипломатов 

МИД России и делегации Европейского Союза в Москве состоялась Международная 

студенческая конференция «Глобальные вызовы 2019», в которой принимали участие 

зарубежные студенты школы и студенты ДА. Пять лучших статей участников 

опубликовано в журнале молодых ученых ДА. 

Партнерские зарубежные вузы, в которых студенты  проходят учебу по обмену: 

1. Испания, г. Мадрид, университет имени Антонио Небриха 

2. Испания, Католический университет г.Авила 

3. Испания, Наваррский университет, г.Памплона 

4. Португалия, бизнес школа ISCTE/ Лиссабонского университета 

5. Португалия, университет г.Порту 

6. Швейцария, Женевская школа дипломатии и международных отношений 

7. Швейцария, Женевская Бизнес школа 

8. Болгария, Софийский университет имени Климента Охридски 

9. Германия, Университет Виттен/Хердеке 

10. Швеция, Университет г.Уппсала, Институт Российских и Евразийских 

исследований (научно-исследовательский) 

11. Китай, Пекинская Дипломатическая Академия 

12. Китай, Шанхайский педагогический университет (языковая стажировка) 

13. Китай, Шанхайский университет иностранных языков (языковая стажировка) 

В июне 2019 года сотрудники деканата по работе с иностранными студентами 

приняли участие в III Семинаре-совещании по визовым и миграционным вопросам, 

которое проводилось МВД России и Ассоциацией иностранных студентов России. 

Сотрудники Деканата постоянно участвуют в заседаниях Ассоциации иностранных 

студентов России, которые проводятся регулярно два раза в квартал. 

4.2  Обучение иностранных студентов 

Дипломатическая академия МИД России ежегодно принимает более ста студентов-

иностранцев на квотной основе. На данный момент в Академии учатся 383 иностранных 

студента. Обучение производится на факультетах Академии по следующим направлениям 

подготовки: 

- Бакалавриат, направления подготовки: Международные отношения и Мировая 

экономика. 

- Магистратура, направления подготовки: Международные отношения; Экономика; 

- Менеджмент; Юриспруденция. 

- Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура) по 

5 направлениям подготовки. 
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Из 353 студента-иностранца: 144 - студенты-бакалавры, 132– студенты-магистранты и 

77 аспирантов. 

 
№ СТРАНА ЧЕЛ. 

1 Абхазия 31 

2 Азербайджан 32 

3 Армения 8 

4 Афганистан 3 

5 Белоруссия 7 

6 Казахстан 82 

7 Киргизия 30 

8 Китай 1 

9 Корея 1 

10 Кипр 1 

11 Молдавия 14 

12 Монголия 8 

13 Палестина 2 

14 Приднестровье 1 

15 Словакия 1 

16 Сербия 1 

17 Таджикистан 29 

18 Туркменистан 7 

19 Турция 1 

20 Узбекистан 22 

21 Украина 3 

22 Хорватия 1 

23 ФРГ 1 

24 Чехия 1 

 

Академия представляет отчет об успеваемости студентов зарубежных стран по 

письмам посольств, а также осуществляет непосредственную связь с посольствами 

(письма, телефонные переговоры, визиты и встречи).  

Также в Академии проводятся программы обмена студентами с иностранными 

вузами. При подготовке программ обмена, деканат по работе с иностранными студентами 

готовит программу сопоставления предметов, которая позволяет засчитывать отметки по 

предметам, указанным институтами-партнерами в программе, а также полный пакет 

документов для каждого студента по требованию приглашающего вуза. Студентам по 

обмену составляют план работы, а также оказывают помощь в работе над выпускной 

квалификационной работой. Проводятся культурные мероприятия для ознакомления 

иностранцев с русской культурой, обычаями, а также проводятся различные экскурсии по 

Москве и московским музеям. По окончании обучения, иностранные студенты получают 

сертификат о сдаче предметов, выполненный план работы, а также рекомендации по 

дальнейшему обучению. 

Для создания более эффективной образовательной платформы для иностранных 

студентов, приезжающих в Академию по обмену, была создана сетевая программа 

совместно с партнерским вузом, Международной Высшей Школой Бизнеса МИРБИС. 

В июле 2019 года Деканат по работе с иностранными студентами организовал 

однодневную лекцию о деятельности Академии и российской дипломатии для 

старшеклассников из США по просьбе посольства РФ в Вашингтоне и МИД РФ.  

В декабре 2019 года по инициативе Деканата председатель межнационального 

комитета Студенческого совета, член Совета молодежи народов России, аспирант Камран 
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Рустам заде представил Академию на Межрегиональном Форуме «Международная 

мозаика» во Владимирском государственном университете. Работа Дипломатической 

академии МИД России в области национальной политики была высоко оценена 

участниками Форума. В адрес Ректора А.В. Яковенко была направлена благодарность. 

4.3 Мобильность студентов в рамках международных межвузовских обменов 

В феврале  2019 года  Дипломатической академией  в очередной раз была 

организована Международная Модель ООН, в работе которой приняли участие студенты 

партнерских вузов: Мадридского Университета, Софийского университета и 

представителя Союза молодых соотечественников Великобритания и Северной Ирландии. 

Деканат и Межнациональный комитет при Студенческом Совете ДА, созданный в 

2018 году, проводили мероприятия, направленные на социальную и культурную 

адаптацию иностранных студентов, например, вечер «Дружбы народов» (GLOBAL 

VILLAGE) и международный брейн-ринг. 

Помимо этого, с целью расширения знаний в области дипломатии и 

международных отношений деканат по работе с иностранными студентами совместно с 

Центром истории дипломатической службы МИД РФ проводит экскурсии для 

обучающихся в Академии студентов. Так, за 2019 г. более 220 иностранных студентов 

посетили Центр истории дипломатической службы МИД России.  

Весной и осенью 2019 года были проведены выездные уроки для иностранных 

студентов в Информационном Центре ООН, в Фонде поддержки публичной дипломатии 

имени А.М. Горчакова и Московской Торгово-Промышленной Палате. 

В сентябре-октябре 2019 года была проведена работа с иностранными студентами 

по вопросу обязательного медицинского страхования и прикрепления к поликлиникам г. 

Москвы для медицинского обслуживания и последующего оформления полиса ДМС. 

Ежегодно в сентябре проводится обязательный инструктаж о соблюдении миграционного 

законодательства. 

4.4  Встречи с представителями посольств и международных организаций  

Ректор Академии А.В. Яковенко в 2019 году принимал следующие иностранные 

делегации: 

1. 26 декабря 2019 г. встречал Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской 

Республики Пакистан Кази М. Халилуллу в связи с предстоящим завершением его 

дипломатической миссии в Москве. 

2. 17 декабря 2019 г. - Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Эквадор 

Хулио Прадо Эспиноса. 

3. 13 декабря 2019 г. - Чрезвычайного и Полномочного Посла Арабской Республики 

Египет г-на Ихаб Насра. 

4. 22 ноября 2019 г. состоялась встреча Ректора А.В. Яковенко и мэра Казани И.Р. 

Метшина, который избран Президентом консультативного комитета местных органов 

власти при Организации Объединенных Наций. 

5. 19 ноября 2019 г. ректор Дипломатической академии МИД России А.В. Яковенко 

принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исландии в Российской Федерации г-

жу Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир и заместителя главы дипмиссии, советника 

Августа Флигенринга. 

6. 05 ноября 2019 г. -  Министра иностранных дел Республики Бурунди Э.Нибигиру. 

http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/Rektor-Diplomaticheskoy-akademii-MID-A-V-YAkovenko-prinyal-CHrezvychaynogo-i-Polnomochnogo-Po/
http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/Rektor-Diplomaticheskoy-akademii-MID-A-V-YAkovenko-prinyal-CHrezvychaynogo-i-Polnomochnogo-Po/
http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/Rektor-Diplomaticheskoy-akademii-MID-A-V-YAkovenko-prinyal-CHrezvychaynogo-i-Polnomochnogo-Po/
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7. 15 октября 2019 г. - Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Южная Осетия 

З.Н. Гассиева. 

8. 10 октября 2019 г. - Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в России 

Норберта Конколи. 

9. 04 октября 2019 г. - Чрезвычайного и Полномочного Посла Мексиканских 

Соединенных Штатов в России г-жу Норму Пенсадо. 

10. 02 октября 2019 г. - Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан 

И.М. Сатторова. 

И.о. ректора Академии М.Г. Троянский также принимал зарубежных гостей. 

1. 04 июля 2019 г. в Дипломатической академии МИД России состоялась встреча с 

главами и представителями дипмиссий стран Латинской Америки и Карибского 

бассейна в Российской Федерации.  

2. 03 июля 2019 г. в Дипломатической академии МИД России состоялась 

торжественная церемония вручения диплома Почетного доктора Генеральному 

секретарю Организации исламского сотрудничества Юсефу Бен Ахмеду Аль-

Осаимину. 

3. 26 июня 2019 г. в Дипломатической академии МИД России состоялась встреча и.о. 

ректора М.Г. Троянского с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 

Абхазия И.М. Ахбой. 

4. 26 июня 2019 г. – с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Коста-Рика 

в Российской Федерации г-жой М. Лиллиам Родригес Хименес. 

5. 13 июня 2019 г. и.о. ректора Дипломатической академии МИД России М.Г. 

Троянский принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской 

Республики в Российской Федерации г-на Микко Хаутала. 

6. 16 мая 2019 г. - делегацию Дипломатической академии Республики Корея во главе с 

Ректором г-ном Чо Сей Ёном. 

7. 13 мая 2019 г. - Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан г-

на И.М. Сатторова. 

8. 25 апреля 2019 г. - Председателя подкомитета по международному военно-

политическому сотрудничеству Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности О.Ф.Ковитиди. 

9. 25 апреля 2019 г. - исполнительного директора Института Дипломатии при 

Министерстве иностранных дел Королевства Бахрейн д-ра Муниру Залифу Хамад 

Аль Халифа. 

10. 28 марта 2019 г. - делегацию 33 молодых финских дипломатов, проходящих 

стажировку в Министерстве иностранных дел Финляндии, во главе с куратором 

курса послом Уллой Вяйстё.  

11. 28 марта 2019 г. - Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Южная 

Осетия З.Н. Гассиева. 

12. 19 марта 2019 г. - Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики 

в Российской Федерации г-жу Сильви Берманн. 

13. 18 марта 2019 г. - Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в 

России И.М. Ахбу. 
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14. 14 марта 2019 г. - Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики 

Афганистан в Российской Федерации д-ра Латифа Бахандома. 

15. 05 марта 2019 г. - Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Перу в 

России Бенхамина Чимоя. 

16. 25 февраля 2019 г. - Чрезвычайного и Полномочного Посла Корейской Народно-

Демократической Республики в Российской Федерации Ким Хен Чжуна. 

17. 21 февраля 2019 г. -  Чрезвычайного и Полномочного Посла Сирийской Арабской 

Республики в Российской Федерации д-ра Риада Хаддата. 

18. 07 февраля 2019 г. - старшего координатора Института дипломатической службы 

при МИД Японии Мурабаяси Хирофуми и советника Посольства Японии в России 

Кавагути Ёсияну. 

19. 06 февраля 2019 г. - Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной 

Демократической Республики Эфиопия в России г-на Алемайеху Тегену. 

20. 25 января 2019 г. в Дипломатической академии МИД России состоялась встреча с 

делегацией депутатов Национальной Ассамблеи Республики Корея во главе с 

руководителем фракции Демократической партии РК г-ном Хон Ён Пё. 

4.5  Дополнительное профессиональное образование для иностранных дипломатов  

1. 21 декабря 2019 г. в Дипломатической академии МИД России завершили работу 

краткосрочные курсы по программе «Международные отношения. Внешняя 

политика России», организованные Центром профессиональной переподготовки для 

93 дипломатических работников Республики Ирак. Занятия на английском и 

арабском языках проводили профессора Академии и приглашенные эксперты МИД 

России. Во время обучения иракские дипломаты были приняты руководством 

Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. 

2. 15 ноября 2019 г. завершили работу краткосрочные курсы повышения квалификации 

по программе «Международные отношения. Внешняя политика России», 

организованные Управлением профессиональной переподготовки для дипломатов 

Республики Судан. 

3. 25 октября 2019 г. проведены краткосрочные курсы по программе «Международные 

отношения. Внешняя политика России» для дипломатов стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна. 

4. 27 сентября 2019 г. прошли краткосрочные курсы по программе «Международные 

отношения. Внешняя политика России», организованные Управлением 

профессиональной переподготовки для дипломатических работников Палау, Науру и 

Кирибати. 

5. 13 сентября 2019 г. завершили работу курсы повышения квалификации по программе 

«Протокол и этикет: дипломатический, деловой, общегражданский», организованные 

Управлением профессиональной переподготовки для дипломатических сотрудников 

МИД Республики Южная Осетия. 

6. 14 июня 2019 г. завершили работу курсы по программе «Международные 

отношения. Внешняя политика России», организованные Центром 

профессиональной переподготовки для дипломатических сотрудников МИД 

Республики Камерун. 

7. 14 июня 2019 г. завершили работу курсы повышения квалификации по программе 

«Международные отношения. Внешняя политика России», организованные Центром 

профессиональной переподготовки для дипломатических сотрудников МИД 

Республики Бурунди. 

8. 31 мая 2019 г. проведены курсы по программам: «Протокол и этикет: 

дипломатический, деловой, общегражданский» и «Английский деловой язык», 
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организованные Центром профессиональной переподготовки для дипломатических 

сотрудников МИД Республики Абхазия. 

9. 31 мая 2019 г. в Дипломатической академии МИД России прошли курсы по 

программе «Международные отношения. Внешняя политика России», 

организованные Центром профессиональной переподготовки для дипломатических 

сотрудников МИД Республики Таджикистан. 

10. В феврале 2019 г. в Дипломатической академии МИД России завершились курсы по 

программе «Ускоренный разговорный курс русского языка как иностранного для 

дипломатов», организованные Центром изучения иностранных языков Дипломатической 

академии МИД России для сотрудников посольства Республики Филиппины в Москве. 

4.6 Дипломатический клуб 

Продолжил свою работу Дипломатический клуб, играющий роль в сотрудничестве 

с представителями дипломатического корпуса в Москве.  

12 декабря 2019 г. в рамках Дипломатического клуба Дипломатической академии 

МИД России в Музеях Московского Кремля состоялся закрытый показ выставки «Петр I» 

для представителей дипкорпуса в Москве. 

26 апреля 2019 г. совместно с Московской городской думой и «Центром искусств. 

Москва» проведено торжественное заседание, приуроченное ко Дню российского 

парламентаризма. 

21 марта 2019 г. совместно с Посольством Корейской Народно-Демократической 

Республики проведено заседание, приуроченное к 70-летию подписания Соглашения об 

экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР. 

12 февраля 2019 г. совместно с арт-галереей «Центр искусств. Москва» проведён 

закрытий показ уникального голографического представления с участием ведущих 

артистов Большого театра, приуроченный ко Дню дипломатического работника. В 

заседании Клуба приняли участие послы и другие представители дипломатических миссий 

в Москве, а также отечественные деятели науки, культуры и бизнеса. 

30 мая 2019 года Дипломатический клуб при Дипломатической академии МИД 

России совместно с Бизнес клубом RRCC и «Центр искусств. Москва» провели заседание, 

посвященное теме «Международный бизнес и дипломатия». 

5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

5.1. Основные направления воспитательной работы: 

Основными организаторами и кураторами воспитательной работы со студентами 

являются Управление инновационных молодежных программ и профориентации, Музей 

Академии, деканаты. 

№ Направление 

1 Поддержка и развитие студенческих инициатив, молодежных программ, деятельности 

общественных объединений 

В 2019 году обеспечено комплексное организационно-консультационное сопровождение 

деятельности 18 студенческих объединений: Студенческий Совет, Студенческий 

парламентский клуб, Интеллектуальный клуб, Международная модель ООН, АртПлощадка, 

PersonaGrata, Молодежный проектный офис, Команда наставников, Волонтерский корпус, 

Студенческий спортивный клуб, Команда «Память Сердца», Студенческое объединение 

помощи животным «Добрые лапки», Молодежный web-журнал, Команда тьюторов-

международников в Артеке, Команда тьюторов Школы юных дипломатов, 

Благотворительное объединение «Помоги будущему», Кейс-клуб по развитию молодежных 

предпринимательских инициатив, Клуб друзей музея Академии.  

Проведены:  
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«Школа активного первокурсника» (выезд, октябрь),  

адаптационная программа превокурсников (сентябрь-декабрь),  

вручение «Премии общественного признания» (декабрь). 

2 Организация и проведение спортивных студенческих мероприятий, и участие по 

данному направлению в городских, федеральных проектах 

Ежегодный турнир «Кубок имени А.М. Горчакова» (4-27 апреля); «День донора в МИД 

России» (июнь), Пейнтбол-посвящение (октябрь), футбольное посвящение (сентябрь), Гонка 

ГТО, городские межвузовские соревнования по киле, встреча с Ф. Емельяненко. организация 

и поддержка деятельности Студенческого спортивного клуба. 

3 Организация и проведение благотворительных студенческих мероприятий Академии, и 

участие по данному направлению в городских, федеральных проектах 

Студенческий концерт в Тамбовском детском центре им. Г.В. Чичерина; ежегодные 

благотворительные ярмарки для пожертвования в детский дом, в приюты для животных (в 

течение года). 

4 Развитие культурно-массового направления, в т.ч. Студенческой АртПлощадки, 

организация и проведение творческих студенческих мероприятий и участие по данному 

направлению в городских, федеральных проектах 

Конкурсы «Мистер Академия» (ноябрь), «Мисс Академия» (апрель), «Большая игра ЧГК» 

(апрель, декабрь), «Творческий весенник» (март), «Творческий осенник» (ноябрь); 

культурно-досуговая программа для сотрудников и студентов Дипломатической академии 

МИД России «АртВояж» (льготное посещение Большого театра, РАМТ, КВН и т.д.), участие 

в городских межвузовских творческих проектах: межвузовский творческий конкурс 

«Молодое движение» (победители в номинациях «вокал», «социальный ролик», «джаз», 

«ретро-песня»), творческие мастер-классы для студентов по рисованию, вокалу, киновечера, 

участие в Фестивале научного кино. 

5 Организация и проведение патриотических студенческих мероприятий Академии и 

участие по данному направлению в городских, федеральных проектах 

«Дипломаты на службе Отечеству» (3 мероприятия: вечер памяти и возложение цветов к 

могиле В.С.Лаврова, вечер памяти Ю.М.Воронцова, экскурсия в Госдуму на выставку, 

посвященную Е.М.Примакову), регулярные встречи-интервью с ветеранами (под 

патронажем Совета ветеранов МИД России), «Вахта Памяти Дипломатической академии», 

«Дипломатический десант», набор в команду «Волонтеры музея Победы».  

Возложение цветов к Могиле неизвестного солдата, участие в составе делегации МИД 

России в возложении цветов к мемориалу дипломатам-фронтовикам в с.Озерище 

Смоленской области.  

Рашевские чтения (декабрь).  

Встреча трех поколений на Поклонной горе (ноябрь), участие в Торжественной церемонии 

по встрече земли с захоронений советских воинов, погибших в годы ВОВ (декабрь). 

6 Развитие программ по работе с выпускниками Академии и содействию 

трудоустройству 

Ведение базы данных выпускников Академии, ежегодный мониторинг трудоустройства, 

Форсайт-форум «Неделя твоей карьеры» (апрель), участие студентов в Столыпинском 

форуме (май), расширение базы данных работодателей-партнеров, участие в карьерных 

выставках. 

Цикл встреч «Дни твоей карьеры» (4 мероприятия: 2 встречи с Советом молодых 

дипломатов, представителями силовых структур, информация о наборе в Научную роту). 

Развитие совместно с Советом молодых дипломатов молодежной программы наставничества 

в рамках «Школы молодого дипломата».  
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7 Развитие профориентационных программ Академии 

Проведение Большой молодежной модели ООН (10-15 февраля, 200 участников), 

исторической модели ООН (апрель), адаптационной модели ООН (сентябрь). 

Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Роль международных 

организаций в современном мире» (15 февраля),  

«Университетские субботы Дипломатической академии МИД России» (май-декабрь, 50 

мероприятий, 3534 участника, грант ДОНМ).  

«Кадетский класс в московской школе» (тьюторские занятия в 9 школах, проведение 

предпрофессионального экзамена совместно с МГЛУ), проведение 3 тематических заседаний 

Методического объединения по развитию программ гражданского воспитания и 

профориентации в сфере международных отношений и дипломатии.  

Проведение тематической программы в МДЦ «Артек» (10-я смена, Международная 

программа «Дети – послы мира!», 8 тьюторов, 279 участников, 5 волонтеров-иностранцев), 

«Школа юных дипломатов в Сербии» (Русский Дом в Белграде, Гимназия им. И.И.Змая в 

Нови-Саде, 3 тьютора),  

«Международная школа юных дипломатов» для детей соотечественников из Швейцарии (20 

участников).  

Дипломатический модуль в Школе МИД России, в МИДК Переславля-Залесского, в 

Тамбовском многопрофильном кадетском корпусе, в КЮД города Салехарда. 

Дипломатический модуль для делегаций из Великобритании и Индии; участие в визите 

делегации российской молодежи в Республику Индию.  

Участие в летней молодежной кампании форумов (Таврида, Территория смыслов); 

поддержка развития деятельности дипломатических кадетских классов и клубов юных 

дипломатов. 

8 Участие в городских и федеральных совещаниях по вопросам деятельности Управления 

Участие в заседаниях Росмолодежи, КОСиМП города Москвы, Экспертного совета по 

развитию гражданского образования и социализации обучающихся при Комитете 

Государственной Думы по образованию и науке Российской Федерации и т.д. 

9 Заключение партнерских соглашений в сфере развития и реализации молодежных и 

профориентационных программ сотрудничества 

Соглашения с МДЦ «Артек», Департаментом образования города Москвы, кадетскими 

дипломатическими классами, бассейном «Чайка», структурами вуза-партнёра – МГЛУ; 

комплексное организационно-техническое обеспечение проведения Третьего Глобального 

Форума молодых дипломатов; документационное сопровождение участия студентов в 

Саммите «Россия-Африка» в Сочи; комплексное документационное сопровождение 

организации и реализации грантовых мероприятий ДОНМ; оформление документации 

грантов Правительства Москвы для студентов за достижения в учебе и городской 

общественной деятельности (МЭ), президентских грантов (Сириус, Сочи), комплексное 

сопровождение организации и проведения Международной смены юных дипломатов в 

Артеке; комплексное сопровождение участия студентов Академии во Всероссийском 

конкурсе молодежных проектов (победители в трех номинациях – «Международная 

молодежная модель ООН», «Память Сердца. Дипломатический маршруты», «Кубок им. 

А.М.Горчакова»; «Встреча Ректора с лидерами студенческих объединений» (20 декабря).  

В целях эстетического воспитания студентов были организованы 

художественные и фотовыставки: 

- выставка молодого дизайнера, декоратора, художника, специалиста в области 

компьютерной графики и дизайна Инессы Королевой. 

- выставка картин молодого художника Аллы Полковниченко.  

- две персональных выставок картин члена Московского союза художников 
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Константина Сутягина. Работы автора находятся в собраниях Государственной 

Третьяковской галереи, Государственном Русском музее, Центре Современного 

русского искусства в Джерси Сити (США) и других музеях и частных коллекциях. 

5.2. Участие обучающихся во внеучебных (культурных, спортивных, общественно-

значимых) мероприятиях 

1. 20 декабря 2019 г. в Дипломатической академии МИД России состоялось 

торжественное вручение почетных грамот «Лидер года» самым активным студентам и 

руководителям студенческих объединений. 

2. 20 декабря 2019 г. Ректор Дипломатической академии МИД России А.В. Яковенко 

провел встречу с представителями студенческого совета и общественных объединений 

Академии. 

3. 17 января 2019 г. состоялось заседание Друзей музея международного этикета и 

культуры. В мероприятии приняли участие студенты факультетов «Международные 

отношения и международное право» и «Мировая экономика». 

4. 06 декабря 2019 года прошел ежегодный фестиваль культур «Global village», 

проводимый в пятый раз и посвященный 85-летию Академии. Проект призван 

содействовать развитию дружеских межкультурных и межэтнических отношений 

студентов Академии, и позволяет познакомиться с культурой и традициями разных 

стран. В этом году в рамках фестиваля состоялись студенческий брейн-ринг и концерт 

национальных песен и танцев. 

5. 03 декабря 2019 года в Дипломатической академии МИД России перед студентами 

выступила начальник отдела сотрудничества в сфере науки и инноваций Управления 

реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества О.А. 

Мельникова.  

6. 21 ноября 2019 года состоялась студенческая командная интеллектуальная «Большая 

игра» в формате викторины «Что? Где? Когда?». 
7. 21 ноября 2019 года состоялась традиционная встреча старост групп и курсов с первым 

проректором С.Н. Алтуниным и деканами факультета «Международные отношения и 

международное право» и факультета «Мировая экономика». Представители 

студенческого сообщества смогли задать интересующие их вопросы руководству и 

обсудить различные аспекты жизни Академии. 
8. 21 ноября 2019 года студенты и сотрудники Дипломатической академии приняли 

участие в патриотической акции «Встреча трех поколений» в Центральном музее 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе, состоявшейся по 

инициативе Союза ветеранов военной разведки и посвящённой празднованию 75-летия 

Великой Победы. 

9. 18 ноября 2019 года в Дипломатической академии МИД России состоялась встреча 

студентов с четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам, 

четырёхкратным чемпионом мира, девятикратным чемпионом России по боевому 

самбо Ф.В. Емельяненко.  

10. 11 ноября 2019 года состоялась встреча иностранных студентов Дипломатической 

академии МИД России, обучающихся по программе академического обмена, с Вице-

президентом Московской торгово-промышленной палаты С.О. Варданяном. 

11. 01 ноября 2019 года в Большом особняке Министерства иностранных дел Российской 

Федерации состоялась встреча Министра С.В. Лаврова с выпускниками 2019 года 

МГИМО(У), Дипломатической академии МИД России и других вузов, принятыми на 

работу в российское внешнеполитическое ведомство. 

12. 31 октября 2019 года студенты Дипломатической академии МИД России посетили 

выставку «Путь созидателя. К 90-летию Е.М. Примакова» в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/Rektor-Diplomaticheskoy-akademii-MID-Rossii-A-V-YAkovenko-provel-vstrechu-s-predstavitelyami-studench/
http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/Rektor-Diplomaticheskoy-akademii-MID-Rossii-A-V-YAkovenko-provel-vstrechu-s-predstavitelyami-studench/
http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/Rektor-Diplomaticheskoy-akademii-MID-Rossii-A-V-YAkovenko-provel-vstrechu-s-predstavitelyami-studench/
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13. 24 октября 2019 года в Дипломатической академии МИД России состоялся финал 

конкурса «Мистер Дипломатическая академия - 2019». 

14. 22 октября 2019 года в Мастерской управления «Сенеж» под эгидой Федерального 

агентства по делам молодежи состоялся семинар, посвященный теме реализации 

международного молодежного сотрудничества. В мероприятии приняли участие 

представители профильных органов исполнительной власти, неправительственных 

организаций и высших учебных заведений. Дипломатическую академию МИД России 

представляла начальник Управления по развитию инновационных молодежных 

программ и профориентации Н.Н. Попова 

15. 13 октября 2019 года в курорт-парке «Союз» МИД России проходило выездное 

мероприятие «Школа активного первокурсника», организованное Студенческим 

советом Дипломатической академии МИД России совместно со студентами-

наставниками. 

16. 08 октября 2019 года состоялась презентация Студенческого Парламентского Клуба 

для первокурсников. 

17. 04 октября 2019 года в рамках Клуба друзей музея состоялась встреча студентов с 

начальником отдела Четвертого европейского департамента Министерства 

иностранных дел Российской Федерации А.И. Темяшовым. 

18. 04 октября 2019 года в Дипломатической академии МИД России перед магистрами, 

обучающимися по программе «Международное регионоведение» с лекцией по 

Кипрскому вопросу выступил дипломат, юрист г-н Софокли Софоклис (Республика 

Кипр). 

19. 02 октября 2019 года в  Дипломатической академии МИД России в рамках цикла 

«Профессиональная среда» состоялась встреча студентов с представителями 

Пограничной службы ФСБ России. 

20. 19 сентября 2019 года в рамках тематического партнерства в лагере «Хрустальный» 

Международного детского центра «Артек» прошла Международная смена юных 

дипломатов «Дети – послы мира» с посещением профильных дисциплин 

Международной школы юных дипломатов в Артеке, занятиями наставников-

международников из числа студентов Дипломатической академии МИД России, 

которые приобрели полезный опыт работы педагога дополнительного образования. 

21. 14 сентября 2019 года первокурсники Дипломатической академии МИД России 

приняли участие в Московском параде студентов на Воробьевых горах. 

22. 05 июня 2019 года группа российских и иностранных студентов 1-го и 2-го курсов 

факультета «Международные отношения и международное право» Дипломатической 

академии МИД России посетили Центр истории российской дипломатической службы 

МИД РФ 

23. 24 мая 2019 года студенты Дипломатической академии МИД России приняли участие в 

IV Всероссийском творческом конкурсе «Молодое движение» в г. Звенигороде. 

24. 22 мая 2019 года студенты Академии приняли участие в сессии открытия II 

Столыпинского форума «Стратегии для России», которая состоялась в МГИМО(У) в 

формате Open Air с участием в открытых лекциях и мастер-классах ведущих 

представителей российского делового сообщества (Бизнес Молодость, Синергия, Black 

Star, ГК Like, Деловая среда, Experum).  

25. 06 мая 2019 года впервые по инициативе Дипломатической академии МИД России 

состоялась Историко-патриотическая акция «Дипломатический десант». Студенты и 

слушатели Академии, студенты колледжа МИД России, ученики средней школы-

интерната МИД России, Московского дипломатического кадетского корпуса и 

дипломатических кадетских классов школ № 1251, 1534, 2031, 947, 1596, 1234, 324, 

1522 провели работы по благоустройству мемориалов на Новодевичьем кладбище. 

Были приведены в порядок памятники героям Великой Отечественной войны, 
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выдающимся дипломатам и государственным деятелям, возложен памятный венок к 

Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. 

26. 27 апреля 2019 года на территории Олимпийского Комплекса «Лужники» финальными 

футбольными матчами завершился ежегодный Межвузовский студенческий 

спортивный турнир Дипломатической академии МИД России «Кубок им. А.М. 

Горчакова». 

27. 26 апреля 2019 года в Дипломатической академии МИД России состоялся финал 

ежегодного конкурса «Мисс Академия». 

28. 14 апреля 2019 года в спорткомплексе НИТУ «МИСиС» завершились игры по 

баскетболу Межвузовского студенческого чемпионата по игровым видам спорта 

«Кубок им. А.М.Горчакова». В состязаниях приняли участие спортивные команды 

шести московских вузов: Дипломатическая академия МИД России, Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, 

Российский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Российская таможенная 

академия, Российский государственный гуманитарный университет, Государственный 

академический университет гуманитарных наук. 

29. 12 апреля 2019 года в Дипломатической академии МИД России состоялась встреча 

Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова со студентами и 

преподавателями Академии. 

30. 05 апреля 2019 года при поддержке Клуба эффективной коммуникации МИД России и 

Совета молодых дипломатов МИД России прошла интеллектуальная игра в формате 

викторины «Что? Где? Когда?». 

31. 05 апреля 2019 года студенты Дипломатической академии МИД России приняли 

участие в шоу «Дебат-Нокаут» в Городском центре профессионального и карьерного 

развития. На ринге дебатов на тему «Что лучше: общественный транспорт или личное 

средство передвижения?» уверенную победу одержал представитель студенческого 

парламентского клуба Академии Aскер Камбиев (3 курс, бакалавриат, факультет 

«Международные отношения») 

32. 05 апреля 2019 года в Московской торгово-промышленной палате состоялась встреча 

вице-президента МТПП С.О. Варданяна со студентами из Франции, обучающимися по 

обмену в Дипломатической академии МИД России. 

33. 20 февраля 2019 года студенты магистратуры В. Дружинина и А. Лукин стали 

победителями конкурса эссе «Будущее общеевропейской безопасности. Глобальные 

измерения», проведённом Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. 

Горчакова. 

34. 21 февраля 2019 года в Дипломатической академии МИД России прошел «Урок 

патриотического воспитания», посвященный Дню защитника Отечества. В 

торжественной обстановке руководство, сотрудники, студенты и слушатели Академии, 

а также ветераны возложили цветы к Доске Памяти и почтили минутой молчания 

погибших воинов.  

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1 Материально-техническое обеспечение образовательной, научной, социальной 

инфраструктуры 

В настоящее время имущественный комплекс Аакадемии включает совокупность 

объектов недвижимости, способствующих реализации его основных функций. Объекты, 

находящиеся в оперативном управлении Академии, имеют не только экономическую, но 

и архитектурную и историко-культурную ценность. Использование таких объектов 

затрагивает не только интересы Академии, но и общества в целом.  

Имущественный комплекс Дипломатической академии включает: 4 объекта 

недвижимого имущества (здания, сооружения, помещения), в т.ч. на праве оперативного 

управления. Все объекты, закрепленные за Академией в оперативном управлении и 
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постоянном (бессрочном) пользовании, внесены в Реестр федерального имущества. 

Территориально имущественно-земельный комплекс Академии располагается в г. 

Москве. 

Состояние материально-технической базы: 

Характеристика зданий: 

1). Учебный корпус по ул. Остоженка, д.53/2, стр.1 

- Тип здания: приспособленное. 

- Год ввода в эксплуатацию - 1883 год 

- Дата последнего капитального ремонта: капитальный ремонт не производился 

- Общая площадь - 12955,1 кв. м. 

2). Учебный корпус по Большому Козловскому пер., д.4, стр.1 

- Тип здания: приспособленное. 

- Год ввода в эксплуатацию – 1917 год 

- Дата последнего капитального ремонта - капитальный ремонт не производился 

- Общая площадь - 1112 кв. м 

3). Учебный корпус по Большому Козловскому пер., д.4, стр.2 

- Тип здания: приспособленное. 

- Год ввода в эксплуатацию - 1917 года 

- Дата последнего капитального ремонта - 2015 год 

- Общая площадь - 653,2 кв. м. 

4). Учебный корпус по Малому Харитоньевскому пер., д.3, стр.1 

- Тип здания: приспособленное. 

- Год ввода в эксплуатацию - 1870 г. 

- Дата последнего капитального ремонта - капитальный ремонт не производился 

- Общая площадь - 598,3 кв. м. 

5). Общежитие по ул. Большая Черкизовская, д.9, корп.6 

- Тип здания: приспособленное. 

- Год ввода в эксплуатацию – 1978 года 

- Дата последнего капитального ремонта – 2015 год 

- Общая площадь - 4254,9 кв. м 

- Проектная мощность (предельная численность) - 330 человек 

- Фактическая мощность (количество проживающих) - 280 человек 

Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе  

Таблица 6.1.1 

Учебный корпус по ул. Остоженка, д. 53/2, стр.1 
№ Наименование объекта Количество объектов Площадь кв. м. 

1 Учебные кабинеты 111 3081 

2 Производственные корпуса 1 15,8 

3 Учебные мастерские - - 

4 Склады учебных 

материалов 

1 18 

5 Спортивный зал 1 305,3 

6 Актовый зал 1 240,6 

7 Читальный зал 1 234,4 

8 Конференц-зал 2 81,4+286,5 

9 Производственные 

мастерские 

- - 
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10 Библиотека 17 510,8 

11 Медицинский кабинет 1 13,0 

12 Инструментальная кладовая - - 

13 Хозяйственная и 

производственная кладовые 

31 485,4 

14 Административные 

кабинеты (директор, 

заместители, методист, 

кафедры, бухгалтерия, 

отдел кадров.) 

 

 

113 

 

 

1793 

15 Ресурсный центр - - 

16 Прочие помещения: 

гардероб архив, 

коридоры, лестничные 

марши, санузлы, музей 

Коридоры, 

гардероб, музей 

санузлы 

лестничные 

клетки, тамбуры архив 

1059,4 

88,3 

71,6 

208,1 

844,1 

48,9 

.17 Комната отдыха, 

самоподготовки 

1 18 

18 Кухня и подсобные 

помещения 

13 561,3 

19 Гаражи 2 142,9 

Таблица 6.1.2 

Корпус по ул. Б. Козловский пер, д.4 стр.1 
№ Наименование объекта Количество объектов Площадь 

1 Учебные кабинеты 3 257,6 

2 Библиотека 1 95,7 

3 Книгохранилище 1 25,5 

4 Читальный зал - - 

5 Учебные мастерские - - 

6 Производственные 

мастерские 

- - 

7 Кладовые: хозяйственная 

и производственная 

7 87.6 

8 Медицинский кабинет - - 

9 Кухня и подсобные 

помещения 

- - 

10 Административные 

кабинеты заместителей, 

кафедры, круглосуточная 

вахта 

 

 

31 

 

 

814,8 

11 Прочие помещения: 

гардероб, архив, 

коридоры, лестничные 

марши, санузлы 

коридоры 

санузлы 

лестничные клетки 

186,1 

43,9 

121,5 
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Таблица 6.1.3 

Общежитие по ул.  Б. Черкизовская, д.9, корп.6 
№ Наименование объекта Количество 

объектов 

Площадь Количество мест 

1 Жил. комнаты (квартиры) 81 4254,9 330 

2 Актовый зал - - - 

3 Медицинский кабинет - - - 

4 Кухня и подсобные 

помещения 

- - - 

5 Административные 

кабинеты, заместители, 

круглосуточная вахта 

2 75,3 3- 

6 Прочие помещения: коридоры, 

лестничные марши, санузлы. 

   

7 Комната самоподготовки 1 32 12 

 

Таблица 6.1.4 

Б. Козловский пер, д.4 стр.2 
№ Наименование объекта Количество объектов Площадь 

1 Учебные кабинеты 14 297,7 

2 Библиотека - - 

3 Книгохранилище - - 

4 Читальный зал - - 

5 Учебные мастерские - - 

6 Производственные 

мастерские 

- - 

7 Хозяйственная и производственная 

кладовые 

9 79,6 

8 Медицинский кабинет - - 

9 Кухня и подсобные 

помещения 

- - 

10 Административные 

кабинеты заместителей, кафедры, 

круглосуточная вахта 

9 86,5 

11 Прочие помещения: гардероб, архив, 

коридоры, лестничные марши, 

санузлы 

коридоры санузлы 

лестничные клетки 

118,9 

21,3 

53,7 
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Таблица 6.1.5 

Корпус по ул. М. Харитоньевский пер. д.3 стр.1 
№ Наименование объекта Количество объектов Площадь 

1 Учебные кабинеты - - 

2 Библиотека - - 

3 Книгохранилище - - 

4 Читальный зал - - 

5 Учебные мастерские 14 237,3 

6 Производственные 

мастерские 

-  

7 Хозяйственная и 

производственная 

кладовые 

2 22,3 

8 Медицинский кабинет - - 

9 Кухня и подсобные 

помещения 

- - 

10 Административные 

кабинеты заместителей, 

кафедры, круглосуточная 

вахта 

5 108,6 

11 Прочие помещения гардероб, 

архив, коридоры, лестничные 

марши, 

санузлы 

коридоры санузлы 

лестничные клетки 

94,2 

19,8 

49,6 

 

Для улучшения социального обслуживания студентов и сотрудников часть 

помещений передана в аренду под организацию питания студентов и сотрудников, 

установку банкоматов и терминалов, оказание копировальных услуг, торговлю 

канцелярскими товарами. Все помещения, переданные в аренду, не задействованы в 

образовательной деятельности, сделки согласованы с Учредителем. 

По договорам комплексного обслуживания во внешнее управление переданы 

несколько направлений деятельности, в т.ч. уборка помещений и прилегающей 

территории, осуществление контрольно-пропускных функций и т.д. 

В 2019 году все работы по развитию и поддержанию образовательной, научной и 

социальной инфраструктуры были направлены и ориентированы на улучшение условий 

труда обучающихся и сотрудников Академии и профинансированы из внебюджетных 

источников. 
Таблица 6.1.6 

Сведения о поступлении финансовых средств  

от осуществления образовательной деятельности 

за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (тыс. руб.) 

за счёт бюджетов субъектов 
Российской Федерации (тыс. 

руб.) 

за счёт местных 
бюджетов (тыс. руб.) 

по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) 

юридических лиц (тыс. руб.) 

296502,0 0 3988,0 300052 

 

6.2 Ресурсное и технологическое обеспечение информационно-образовательной 

среды 

Основными элементами электронной информационно-образовательной среды 

Академии являются электронные информационные и электронные образовательные 
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ресурсы, в состав которых входят сайт Академии http://www.dipacademy.ru; 

автоматизированная информационная система управления Дипломатической Академии 

МИД на базе 1С:Университет ПРОФ, корпоративная локально-вычислительная сеть и 

корпоративный портал corp.dipacademy.ru, электронная библиотека Дипломатической 

Академии МИД России http://ebiblio.dipacademy.ru; официальные сообщества академии в 

социальных сетях «Вконтакте», «Facebook» и др., справочно-правовые системы (например, 

«Консультант плюс» www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru/); Реферативные и 

справочные базы данных научной литературы (например, Scopus https://www.scopus.com, 

East View https://dlib.eastview.com,  ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/, Web of 

Science https://apps.webofknowledge.com/); Информационные системы (например, 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/, электронная база данных «ПОЛПРЕД Справочники»  

https://polpred.com/); Электронные библиотечные системы (например, ЭБС Юрайт 

https://urait.ru/, ЭБС www.znanium.com; ЭБС www.book.ru, ЭБС http://www.iprbookshop.ru/, 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru).  

Система «Антиплагиат.ВУЗ» доступна пользователям с любого компьютера, 

подключенного к сети Интернет. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Excel, PowerPoint, Word и т.д); 

программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на 

платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С:Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава).  

03 декабря 2019 года Дипломатическая академия совместно с фирмой «1С» провела 

3 декабря вебинар для ВУЗов страны на тему: «Опыт внедрения балльно-рейтинговой 

системы в личном кабинете 1С:Университет».  

В вебинаре приняли участие представители из трехсот вузов страны. Такое 

количество участников говорит об актуальности темы доклада и о высокой потребности в 

создании Единой информационной системы для каждого учебного заведения. 

 

6.3 Социально-бытовые условия 
Таблица 6.3.1 

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, м 

кв. 
Количество мест 

Приспособленность помещений для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Буфет 
г. Москва, Остоженка 

53/2, строение 1 
70 30 нет 

Столовая 
г. Москва, Остоженка 

53/2, строение 1 
270 90 да 

 

http://www.dipacademy.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://dlib.eastview.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://apps.webofknowledge.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://polpred.com/
https://urait.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/03_12_2019/
http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/03_12_2019/
http://www.dipacademy.ru/about/press/news/sobytiya/03_12_2019/
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Таблица 6.3.2 

Cведения о наличии объектов спорта 

Вид 

помещения 
Адрес места нахождения Площадь,  

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность помещений для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Игровой 

зал 

г. Москва, Остоженка 

53/2, строение 1 
353 20 да 

 
Таблица 6.3.3 

Cведения о наличии библиотек 

Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность помещений для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Научно-

техническая 

библиотека 

г. Москва, 

Остоженка 53/2, 

строение 1 

400 50 да 

 

Таблица 6.3.4 

Cведения о наличии средств обучения и воспитании 

Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, м 

кв. 
Количество 

мест 

Приспособленность помещений для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Актовый зал 
г. Москва, Остоженка 

53/2, строение 1 
250 100 

Имеются: на входе в здание кнопка 

вызова дежурного 

Конференц-

зал 

г. Москва, Остоженка 

53/2, строение 1 
450 200 

Имеются: на входе в здание кнопка 

вызова дежурного 

 

6.4 Анализ обеспечения условий безопасности и создания доступной среды 

В Академии созданы все условия для обеспечения доступности обучения для лиц с 

ОВЗ и инвалидов в строгом соответствии с требованиями, изложенными в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 11, 

ст.79), Приказе Минобрнауки от 9.11.2015 г., № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»,Письме от 12 

февраля 2016 г. №ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования». Оборудование для обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов отвечает положениям Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006 г. об 

обеспечении «разумного приспособления» (Собрание законодательства Российской 

Федерации 2013, №6, ст.468.  

- Все учебные кабинеты и объекты для проведения практических занятий Академии 

имеют достаточную ширину проемов для прохождения кресла-коляски, не имеют 

порогов и приспособлены для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Специальных объектов спорта для инвалидов и лиц с ОВЗ нет, однако имеющийся 

в Академии спортзал приспособлен для использования инвалидами и лицами с ОВЗ  
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- Столовая Дипломатической академии приспособлена для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ. Столики и линия раздачи пищи расположены в 

доступе для лиц с ОВЗ по органам движения.  

- В Дипломатической академии созданы условия охраны здоровья обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов: все лестничные пролеты оформлены специальной ярко-желтой 

лентой с противоскользящим эффектом; в наличии – резервная кресло-коляска и 

адаптированный лифт; доступны отдельные санитарно-гигиенические условия; 

медицинский работник в течение всего рабочего дня находится на дежурстве  

- В Дипломатической академии для всех обучающихся, в том числе для инвалидов и 

лиц с ОВЗ, организован доступ к информационным системам, информационно-

коммуникационным сетям и электронно-образовательным ресурсам: все они 

адаптированы, в том числе для лиц с нарушением зрения.  

- Специального общежития для инвалидов и лиц с ОВЗ в Академии нет, однако в 

общежитии Академии имеются апартаменты, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ. Вход в общежитие оборудован специальным 

пандусом с поручнем.  

- Сайт Академии содержит специальную опцию для слабовидящих инвалидов.  
 

В 2019 году и в настоящее время в Академии не обучаются студенты-колясочники, 

инвалиды по слуху, зрению., для которых необходимо предоставить специальные условия. 

Таким образом, в 2019 году Дипломатическая академия МИД России обладала 

достаточными материально-техническими средствами и возможностями для обеспечения 

полноценной и качественной подготовки специалистов.  

Финансово-экономическая деятельность осуществляется в строгом соответствии с 

Государственным заданием и Планом финансово-хозяйственной деятельности и отвечает 

требованиям руководящих документов. 


