
Магистерская программа  

«Безопасность и  

сотрудничество в меняющемся мире» 

1. Общее описание 

Данная магистерская программа - отличная отправная точка для карьеры 

дипломата, международного эксперта или ученого. Программа является 

одним из специальных проектов Дипломатической академии МИД России. 

Участники получают профессиональные навыки и навыки межличностного 

общения, посещая занятия и проходя стажировку в различных партнерских 

организациях.  

2. Цели программы 

Основной целью магистерской программы является подготовка 

квалифицированных специалистов, обладающих базовыми знаниями, навыками  

и способностями к разнообразной деятельности в области международных 

отношений, связанной с международными делами, дипломатией и международной 

безопасностью, включая как практическую, так и аналитическую деятельность. 

3. Перечень курсов 

1. Современные ИКТ и стратегическое управление. 

2. Цифровая дипломатия. 

3. Международная экономическая безопасность в контексте глобализации. 

4. Международная информационная безопасность. 

5. Глобальная безопасность: новые вызовы и угрозы. 

6. Гуманитарное измерение безопасности. 

7. Эволюция операций по поддержанию мира и гуманитарных операций. 

8. Риски, связанные с контролем над вооружениями и нераспространением. 

в области международной безопасности. 

9. ООН в трансформирующемся мире: российские перспективы. 

10. Место России в глобальной экономике. 

11. Евроатлантическая среда безопасности и Россия. 

12. Практическая дипломатия и анализ внешней политики. 

13. Внешнеполитический процесс современной России. 

14. Основные тенденции мирового развития. 

15. Международная защита прав человека. 

 

 

4. Особенности программы  

Особенностью магистерской программы является ориентированное на 

практику обучение. Студенты - не только слушатели, но и участники. У них 

есть возможность приобрести аналитические навыки и основы 

профессиональной компетенции, для чего разработаны специальные 

программы практики, проводятся ситуационные анализы и мастер-классы. 
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Во время обучения проводятся профессионально ориентированные 

практические занятия и научные мероприятия. Наши выпускники умеют 

писать аналитические документы и обладают навыками профессионального 

публичного выступления. 

На занятия на регулярной основе приглашаются ведущие российские  

и международные эксперты, сотрудники международных организаций, 

представители дипломатического корпуса. Важной частью образовательной 

деятельности Программы является проведение международных конференций, 

видеоконференций и видео дискуссий, включая «мозговой штурм» с 

зарубежными университетами и международными экспертами. Студентам 

предлагается принять участие в Международном дискуссионном клубе «Bona 

Fide», где они могут отрабатывать свои профессиональные навыки 

публичного выступления. 

5. Кто будет преподавать? 

Все преподаватели Программы имеют научный и практический опыт в 

данной области подготовки. Большинство профессоров работали  

в Министерстве иностранных дел России, международных организациях  

и транснациональных организациях. Они предлагают изучать не только общий 

теоретический материал, но и реальные ситуации (кейсы) из практики 

российского внешнеполитического ведомства и международных организаций. 

Программа предусматривает стажировку студентов в партнерских 

организациях и исследовательских центрах. 

6. Чему научатся студенты? 

 Системное и критическое мышление 

 Разработка и осуществление проектов 

 Совместная работа и лидерство 

 Профессиональная коммуникация 

 Межкультурное взаимодействие 

 Самоорганизация и саморазвитие; 

 Применение информационно-коммуникационных технологий 

 Экспертно-аналитическая деятельность 

 Организационная и управленческая деятельность 

 Прикладные исследования и консультации 

7. Карьерные возможности 

Наши выпускники имеют достаточно знаний и навыков, чтобы 

построить перспективную карьеру в: 
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- Международной политике или развитии на национальном и местном 

уровне; 

- Международных организациях; 

- Академических исследованиях; 

- Средствах массовой информации; 

- Аналитических центрах. 

 


