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РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы 

1.1  Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
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Настоящая ОПОП ВО по направлению подготовки программы бакалавриата 

41.03.05 Международные отношения разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 13.08.2021 №64644; 

– ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   12 июля 2017 г., зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 2 августа 2017 г. № 47645; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ; 

– Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования (Приказ Минобрнауки  

№885/390 от 05 августа 2020 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции  

России №59778 от 11 сентября 2020 года); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (Приказ Минобрнауки № 636 от 29 

июня 2015 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 22 июля 2015 

года № 38132); 

– Устав Дипломатической академии МИД России; 

– Локальные акты Дипломатической академии МИД России. 

 

1.2  Направленность образовательной программы 

        Подготовка квалифицированных специалистов, имеющих основные знания, 

умения и навыки для разнопрофильной деятельности в сферах международных 

отношений, касающихся международной безопасности, включая как 

практическую, так и аналитическую деятельность в составе профильных 

госструктур, прежде всего в системе МИД России, в международных организациях, 

а также в различных организациях. 
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1.3 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

 

          Выпускнику, освоившему в полном объеме основную профессиональную 

образовательную программу и прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, присваивается квалификация: «Бакалавр». 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы 

 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование. 

 

1.5 Объем образовательной программы 

          

 Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более  70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не 

более 80 з.е. 

 

 

Структура программы магистратуры 

Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 159 

Блок 2 Практика Не менее 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация Не менее 12 

Объём программы бакалавриата 240 

 

 

1.6 Формы обучения 

 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме. 

1.7 Срок получения образования 
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в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

 

РАЗДЕЛ 2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника основной профессиональной образовательной программы 

 

2.1 Области профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности выпускников 

 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований международных 

отношений); 

04 Культура, искусство (в сфере культурно-просветительской деятельности в 

области культурных обменов и гуманитарного взаимодействия с зарубежными 

странами и регионами); 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: 

организационно-коммуникационной деятельности по обеспечению 

дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными 

странами и регионами; межкультурной коммуникации; переводческой 

деятельности; ведения официальной и деловой переписки на иностранном(ых) 

языке(ах); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: 

администрирования дипломатических, экономических и иных связей органов 

государственной власти, организаций сферы бизнеса и общественных организаций 

Российской Федерации с представителями соответствующих стран и регионов 

мира; протокольной деятельности; организации проектов и программ 

международного профиля); 

08 Финансы и экономика (в сферах сотрудничества с международными 

финансовыми организациями и банками развития, международными 

рейтинговыми агентствами; анализа конъектуры мировых финансовых рынков); 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 

публицистической деятельности, связанной с освещением международной 

проблематики в средствах массовой информации, периодических изданиях, а также 

в общественно-политической и научно-популярной литературе). 
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

2.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

дипломатический; 

организационно-управленческий; 

экспертно-аналитический; 

научно-исследовательский; 

проектный; 

консультационный. 

В качестве основного принят экспертно-аналитический тип задач 

профессиональной деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Планируемые результаты освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 
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Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы её совершенствования на 

основе самооценки 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности Гражданская 

позиция 

Гражданская позиция  УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

Наименование категории (группы) 

общепрофессиональных компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

выпускник 

Профессиональная коммуникация на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

ОПК-1. Способен осуществлять эффективную 

коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на основе 

применения понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

Применение информационно-коммун 

икационных технологий  

ОПК-2. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Информационно-аналитическая деятельность  ОПК-3. Способен выделять, 

систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические 

данные из потоков информации, а также 

смысловые конструкции в оригинальных 
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текстах и источниках по профилю 

деятельности 

Экспертная оценка  ОПК-4. Способен устанавливать причинно-

следственные связи, давать характеристику и 

оценку общественно-политическим и 

социально-экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях 

Публицистическая деятельность  ОПК-5. Способен формировать дайджесты и 

аналитические материалы общественно-

политической направленности по профилю 

деятельности для публикации в научных 

журналах и средствах массовой информации 

Организационно-управленческая 

деятельность  

ОПК-6. Способен участвовать в 

организационно-управленческой 

деятельности и исполнять управленческие 

решения по профилю деятельности 

Представление результатов 

профессиональной деятельности  

ОПК-7. Способен составлять и оформлять 

документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности 

 

 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

профессиональные компетенции: 

 

Код профессиональной 

компетенции выпускника 

Наименование профессиональной компетенции 

выпускника 

ПК-1 

Способен вести дипломатическую переписку, знает основы 

подготовки и заключения международных договоров и 

соглашений, ведения переговоров 

ПК-2 

Способен ориентироваться в механизмах многосторонней 

дипломатии и выявлять закономерности современной 

российской политики 

ПК-3 

Способен осуществлять анализ тенденций современного 

политического развития и выявлять угрозы международной 

безопасности 

ПК-4 
Способен владеть методами прикладного  

анализа международных ситуаций 

ПК-5 

Способен понимать исторические, культурные,  

географические, экономические, политические, правовые 

аспекты международной безопасности  
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ПК-6 

Способен использовать методологию научного анализа  

системы международных отношений для решения  

профессиональных задач 

ПК-7 

Способен владеть навыками отслеживания динамики  

основных характеристик системы международных  

отношений, международной и региональной безопасности 

 и понимание их влияния на национальную безопасность  

России 

 

 

3.2. Индикаторы достижения компетенций 

 

3.2.1. Индикаторы достижений универсальных компетенций 

           

УК-1 

 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

 

УК-1.1. 

Осуществляет поиск необходимой информации, 

опираясь на результаты анализа поставленной задачи 

УК-1.2. 

Осуществляет поиск необходимой информации, 

опираясь на результаты анализа поставленной задачи 

УК-1.3. 

Выбирает оптимальный вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор 

 

УК-2 Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

УК-2.1. 

Понимает базовые принципы постановки задач и 

выработки решений  

УК-2.2. 

Выбирает  оптимальные способы решения задач, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

 

УК-3.1. 

Понимает основные аспекты межличностных и 

групповых коммуникаций  

УК-3.2. 

Применяет методы командного взаимодействия  

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1. 

Выбирает на государственном языке РФ и 

иностранном(-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль и средства взаимодействия в 

общении с деловыми партнерами 

УК-4.2. 

Ведет деловую переписку на государственном языке 

РФ и иностранном(-ых) языках 

УК-4.3. 

Использует диалог для сотрудничества в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

УК-5.1. 
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общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

 

Имеет базовые представления о межкультурном 

разнообразии общества в социально-историческом,  

этическом и философском контекстах  

УК-5.2. 

Понимает необходимость восприятия и учета 

межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах  

УК-6  

Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. 

Адекватно оценивает временные ресурсы и 

ограничения и эффективно использует эти ресурсы 

УК-6.2. 

Выстраивает и реализует персональную траекторию 

непрерывного образования и саморазвития на его 

основе 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

УК-7.1. 

Рассматривает нормы здорового образа жизни как 

основу для полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.2. 

Выбирает и использует здоровьесберегающие 

приемы физической культуры для укрепления 

организма в целях осуществления полноценной 

профессиональной и другой деятельности 

УК-8  

Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. 

Применяет теоретические и практические знания и 

навыки для обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности в бытовой и профессиональной 

сферах 

УК-8.2. 

Осуществляет оперативные действия по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций и/или их 

последствий, в том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

 

УК-9.1. 

Осознает значимость и проблемы профессиональной 

и социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями 

УК-9.2  

Содействует успешной профессиональной и 

социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.1  

Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике 

УК-10.2  

Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых целей  

УК-10.3  



12 

Использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами, контролирует 

собственные экономические и финансовые риски  

 

 3.2.2. Индикаторы достижений общепрофессиональных компетенций 

         

ОПК-1 Способен осуществлять 

эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной 

среде на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на основе 

применения понятийного аппарата по 

профилю  деятельности 

 

ОПК 1.1 

Применяет современный понятийно- 

категориальный аппарат социальных и 

гуманитарных наук в его комплексном контексте 

(политическом, социально- экономическом, 

культурно- гуманитарном) и историческом развитии 

на государственном РФ и иностранном(-ых) языке-

(ах) 

ОПК 1.2 

 Обладает навыками публичного выступления по 

профессиональной тематике перед различными 

типами аудиторий (дипломатами, экспертами, 

представителями общественности) 

ОПК 1.3. 

 Применяет переговорные технологии и правила 

дипломатического поведения в мультикультурной 

профессиональной среде 

ОПК-2 Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОПК 2.1.  

Использует информационно- коммуникационные 

технологии и программные средства для поиска и 

обработки больших объемов информации по 

поставленной проблематике на основе стандартов и 

норм, принятых в профессиональной среде, и с 

учетом требований информационной безопасности 

ОПК 2.2- 

Применяет качественный и   количественный 

инструментарий обработки больших массивов 

данных с целью выведения новой информации и 

получения содержательных выводов 

ОПК-3 Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из 

потоков информации, а также 

смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и источниках 

по профилю деятельности 

ОПК 3.1  

Выделяет смысловые конструкции в первичных 

источниках и оригинальных текстах с 

использованием основного набора прикладных 

методов 

ОПК 3.2.  

Систематизирует и статистически обрабатывает 

потоки информации, умеет интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические данные 

ОПК- 4  

Способен устанавливать причинно-

следственные связи, давать 

характеристику и оценку 

общественно-политическим и 

социально-экономическим событиям 

и процессам, выявляя их связь с 

ОПК 4.1. 

Оперирует критериями оценки общественно-

политических и социально-экономических событий 

и процессов в экономическом, социальном и 

культурно-цивилизационном контекстах, а также в 

их взаимосвязанном комплексе 

ОПК-4.2.  
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экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях 

 

Выявляет объективные тенденции и закономерности 

развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях. Оценивает 

значение субъективного выбора в политических 

процессах и определяет пределы аналитического и 

прогнозного суждения о них 

ОПК 4.3.  

Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями 

ОПК-5  

Способен формировать дайджесты и 

аналитические материалы 

общественно-политической 

направленности по профилю 

деятельности для публикации в 

научных журналах и средствах 

массовой информации 

 

ОПК 5.1. 

Самостоятельно и/или под   руководством опытного 

наставника готовит тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности для публикации в 

СМИ и научных журналах, и для представления 

федеральным и региональным органам власти, 

коммерческим и   некоммерческим организациям 

требуемого объёма, в том числе на иностранном(-ых) 

языке(-ах) 

ОПК 5.2. 

Отбирает и анализирует материалы для публикации 

с учетом особенностей целевой аудитории 

ОПК-6  

Способен участвовать в 

организационно-управленческой 

деятельности и исполнять 

управленческие решения по профилю 

деятельности 

 

ОПК 6.1. 

Ориентируется в организационной структуре 

системы органов государственной   власти и 

управления РФ; международных организаций, а 

также неправительственных структур 

ОПК 6.2.  

Работает с корпоративной системой 

документооборота, в том числе электронного.   

Владеет навыками обеспечения государственного 

протокола Российской Федерации 

ОПК-7  

Способен составлять и оформлять 

документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности 

 

 

ОПК 7.1.  

Составляет отчетную документацию   в соответствии 

с установленными правилами и нормами, в том числе 

на иностранном(-ых) языке(-ах) 

ОПК 7.2. 

Готовит и представляет публичные сообщения перед 

российской и зарубежной аудиторией по широкому 

кругу международных сюжетов, в том числе с 

использованием мультимедийных средств 

 

 

3.2.3. Индикаторы достижений профессиональных компетенций 

    

ПК-1  

Способен вести дипломатическую 

переписку, знает основы подготовки и 

заключения международных 

ПК-1.1. Демонстрирует навыки дипломатической 

переписки 
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договоров и соглашений, ведения 

переговоров 

ПК-1.2. Демонстрирует навыки ведения переговоров 

для заключения международных соглашений 

ПК-2  

Способен ориентироваться в 

механизмах многосторонней 

дипломатии и выявлять 

закономерности современной 

российской политики 

ПК-2.1. Владеет навыками анализа мировых 

экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессов, механизмов 

взаимовлияния мировой экономики и мировой 

политики 

ПК-2.2. Отслеживает динамику основных 

характеристик среды международной безопасности 

и понимает их влияние на национальную 

безопасность России 

ПК-2.3. Анализирует сложные механизмы 

многосторонней и интеграционной дипломатии с 

учетом особенностей их функционирования 

ПК-3  

Способен осуществлять анализ 

тенденций современного 

политического развития и выявлять 

угрозы международной безопасности 

ПК-3.1. Осуществляет анализ тенденций 

современного политического развития 

ПК-3.2. Способен выявлять угрозы международной 

безопасности 

ПК-3.3. Критически оценивает и аргументировано 

обосновывает текущие внешнеполитические 

приоритеты, национальные интересы, 

стратегические задачи, ресурсы 

внешнеполитической и дипломатической 

деятельности Российской Федерации, обосновывает 

позиции Российской Федерации по ключевым 

международным проблемам 

ПК-4 

Способен владеть методами 

прикладного  

анализа международных ситуаций 

ПК-4.1.Способен сопоставлять данные и  

сведения из различных источников 

ПК-4.2. Способен отделять достоверную 

информацию от недостоверной 

ПК-5 

Способен понимать исторические, 

культурные,  

географические, экономические, 

политические, правовые аспекты 

международной безопасности  

ПК-5.1. Способен на системной основе определять 

 основные тенденции во взаимовлиянии различных  

аспектов международной безопасности 

ПК-5.2. Способен прогнозировать ключевые  

доминантные аспекты международной  

безопасности 

 

ПК-6 

Способен использовать методологию 

научного анализа  

системы международных отношений 

для решения  

профессиональных задач 

ПК-6.1.Способен прогнозировать ход  

международных событий 

ПК-6.2.Способен самостоятельно отбирать  

источники информации и выявлять 

 достоверные сведения в области  

международных отношений 
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ПК-7  

Способен владеть навыками 

отслеживания динамики  

основных характеристик системы 

международных  

отношений, международной и 

региональной безопасности 

 и понимание их влияния на 

национальную безопасность  

России 

ПК-7.1. Способен подбирать средства 

противодействия 

 угрозам и способы минимизации рисков 

ПК-7.2.  Способен системно работать  

с открытыми источниками 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

 

4.1 Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Академии отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

 Более 70 процентов численности педагогических работников Академии, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Академией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 Более 5 процентов численности педагогических работников Академии, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Академией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Более 60 процентов численности педагогических работников Академии и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Академии на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 
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иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве 

и признаваемое в Российской Федерации). 

Руководитель программы – доктор исторических наук, профессор Иванов 

Олег Петрович имеет многолетний преподавательский и исследовательский опыт 

в области внешней и оборонной политики США, международной безопасности и 

теории международных отношений. Является автором монографий, учебных 

пособий и многочисленных статей в российских и иностранных изданиях, 

разработал курсы, читает лекции и проводит практические занятия по указанным 

выше темам в Академии с российскими и иностранными студентами на русском и 

английском языках на факультете международных отношений и международного 

права, а также на  факультете повышения квалификации. Участвовал в качестве 

международного наблюдателя ОБСЕ на парламентских и президентских выборах 

на Украине, на парламентских выборах в Грузии, на президентских выборах в 

Киргизии. Работал в секретариате ОБСЕ (г. Вена). Участник программы для 

приглашённых иностранных лидеров (International Visitor Leadership Program), 

США. Участник программы IREX (International Research and Exchanges Board), 

CША. Член диссертационного совета Академии, Института Европы РАН (Москва) 

и Дальневосточного Федерального Государственного Университета 

(Владивосток). 

 

4.2 Материально-техническое обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

 

4.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
 Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

 При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 
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(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику. 

 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению. 

 

Раздел 5. Особенности реализации основной профессиональной 

образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры» 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) может 

быть предложена адаптированная программа бакалавриата/магистратуры, которая 

может быть осуществлена с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

обучающихся-инвалидов программа может быть адаптирована в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

 

 


