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Образование высшее: Военный институт 

иностранных языков (1971); Военно-

дипломатическая академия (1979); адъюнктура 

при Военно-дипломатической академии (1987). 

Кандидат военных наук (1987), доктор 

исторических наук (2004). Профессор (2002), 

действительный член Российской академии 

естественных наук (2010) и Академии военных 

наук (2005). Эксперт Российского совета по 

международным делам (РСМД). Главный 

редактор журнала «Дипломатическая служба». 

Член Союза писателей России (2021). Вице-

президент Региональной общественной 

организации «Лига военных дипломатов», 

руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок. Полковник в/о. Владеет 

немецким, датским, норвежским и английским языками. Сфера научных интересов: 

национальная безопасность РФ, международные отношения, внешняя политика; 

дипломатия. 

 

О программе: 

Целью магистерской программы «Дипломатия и современная 

дипломатическая система» является подготовка магистров, обладающих 

современными знаниями, умениями и навыками в сфере международных 

отношений, внешней политики и дипломатии, обладающих компетенциями, 

необходимыми для работы в системе МИД РФ, государственных учреждениях 

и международных организациях. 

Выпускники магистратуры: 

• имеют высокий уровень профессиональной подготовки для выполнения 

функций дипломатического типа деятельности, глубоко разбираются в 

вопросах внешней политики, дипломатии, истории и культуры иностранных 

государств; 

• способны участвовать в процессе выработки внешнеполитических 

решений, предлагать варианты решений, исходя из конкретной 

международной ситуации; 
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• имеют необходимые знания, умения и навыки для участия в 

теоретических исследованиях в сфере внешней политики и дипломатии, 

обладают навыками общения и взаимодействия с людьми, умением работать в 

международных коллективах. 

Особенности учебного процесса: 

 современные формы и методы обучения (лекции-диалоги, круглые столы, 

дипломатические казусы, кейс-стади, деловые и ролевые игры); 

 высокий уровень квалификации преподавателей – профессиональных 

дипломатов, имеющих дипломатический ранг «чрезвычайный и 

полномочный посол», «чрезвычайный и полномочный посланник»; 

 профессиональная практика в государственных структурах, имеющих 

непосредственное отношение к международной деятельности Российской 

Федерации; 

Преподаватели, привлекаемые к реализации программы магистратуры 

 профессиональные дипломаты системы МИД РФ; 

 известные отечественные и зарубежные ученые; 

 ведущие ученые и преподаватели Дипломатической академии МИД РФ. 

Учебные дисциплины: 

 дипломатия: эволюция и современная практика; 

 современная дипломатическая система: теория и практика; 

 информационно-аналитическая работа росзагранучреждений; 

 дипломатия и практика переговорного процесса; 

 внешнеполитический процесс современной России; 

 внешняя культурная политика России; 

 дипломатическое сопровождение внешнеэкономических связей РФ; 

 прикладное внешнеполитическое исследование; 

 публичная дипломатия; 

 общественная дипломатия; 

 цифровая дипломатия; 
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 иностранный язык профессиональной деятельности; 

 комплексное страноведение (теоретический курс); 

 прикладное страноведение (страна иностранного языка 

профессиональной деятельности). 

Трудоустройство выпускников: 

Согласно п. 1.12 ФГОС ВО для выпускника программы магистратуры 

41.04.05 - Международные отношения, направленность (профиль) 

«Дипломатия и современная дипломатическая система» определен 

дипломатический тип деятельности. 

Сама область подготовки магистранта к дипломатическому типу 

деятельности носит междисциплинарный характер. Можно 

специализироваться в области мировой политики, международной 

интеграции, международной безопасности, информационного обеспечения 

внешней политики России, урегулирования конфликтов, международного 

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

В соответствии с этим магистр должен быть готов к решению 

следующих задач:  

выполнение обязанностей среднего исполнительского и младшего 

руководящего состава учреждений системы Министерства иностранных дел 

Российской Федерации (МИД РФ);  

выполнение обязанностей среднего исполнительского состава 

международных организаций любого рода; 

ведение организационной и административной работы в других 

государственных учреждениях, федеральных и региональных органах 

государственной власти с использованием иностранных языков; 

сбор и анализ информации по международной проблематике;  

подготовка экспертных оценок и предложений для принятия 

внешнеполитических решений; 

ведение деловой переписки по содержательным вопросам;  
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организация международных переговоров, встреч, конференций, 

семинаров и участие в них;  

самостоятельное ведение бесед с зарубежными представителями по 

различным аспектам двусторонних отношений, а также международных 

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

компетенции; 

выполнение ответственной переводческой работы (устной и 

письменной) в рамках своей компетенции. 


