
Программа «Международное регионоведение»  

 

Руководитель программы: 

доктор политических наук, профессор Феофанов Константин 

Анатольевич 

 

 

Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1992 г.). 

Аспирантура МГУ им. М. В. Ломоносова (1994 г.). Кандидат социологических наук (1995 

г.), доктор политических наук (2005 г.). Профессор (2009 г.). Член Союза писателей России 

(2012 г.). Член редакционного совета Научного периодического электронного журнала 

«Вестник учёных-международников», член редакционной коллегии Научного 

периодического электронного журнала «Вестник Московского государственного 

областного университета». Член двух диссертационных советов ФГБОУ ВО 

«Дипломатическая академия МИД России» (по политическим и историческим наукам). 

Член Экспертного совета по праву и политологии Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.  

Владеет английским и немецким языками. Сфера научных интересов: формирование 

полицентричного миропорядка, мегатренды, тенденции глобального и регионального 

развития, цивилизационная специфика акторов международных отношений, модернизация, 

противостояние Запада и России, Евро-Атлантический регион, Европейский союз, 

постсоветское пространство, международные организации, теории и методы исследований 

международных отношений. Научный руководитель 14 аспирантов и соискателей, которым 

присуждена учёная степень кандидата наук, научный консультант одного докторанта, 

которому присуждена учёная степень доктора наук. Научно-педагогический стаж работы в 

высших учебных заведениях – 20 лет. Общий трудовой стаж – 35 лет.  

Автор 120 научных работ общим объёмом свыше 250 печатных листов, 10 научных 

монографий и учебно-методических пособий, 14 научных публикаций в журналах Scopus и 



Web of Science, 70 научных публикаций в журналах из Перечня ВАК РФ, 62 научных 

публикации в 2017-2022 гг. Индекс Хирша – 16.  

Лекционные курсы в ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия МИД России»: 

«Теория международных отношений», «Внешняя политика России», «Глобальные 

проблемы в международных отношениях», «Региональные подсистемы международных 

отношений в XXI веке», «Анализ международных ситуаций», «Международные конфликты 

в XXI веке», «Международные организации», «Методология научных исследований в 

регионоведении», «Комплексное регионоведение», «Методология исследования в 

международных отношениях», «Социология международных отношений», 

«Кроссрегиональный анализ Европы и Америки».  

Участие в программах профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации: Диплом о переподготовке № 123 от 19 июня 2018 г., «Мировая политика и 

глобальное развитие», 266 час., Дипломатическая Академия МИД РФ; удостоверение о 

повышении квалификации № 783 от 22 ноября 2016 г., «Актуальные проблемы 

международных отношений», 20 час., Дипломатическая Академия МИД РФ; удостоверение 

о повышении квалификации № 786 от 24 декабря 2018 г., «Профессиональная деятельность 

в электронной информационно- образовательной среде», 72 час., Дипломатическая 

Академия МИД РФ; удостоверение о повышении квалификации № 770300000794 от 19 

февраля 2020 г., «Организация инклюзивного образования в Высшей школе. 

Психологические аспекты и мировая политика», 16 час., Дипломатическая Академия МИД 

РФ; удостоверение о повышении квалификации № 770300018615 от 29 октября 2021 г., 

«Мировой политический процесс: информационные войны и "цветные революции"», 24 

час., Московский государственный лингвистический университет.  

 

О программе: 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 12 июля 2017 г. № 

649 по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения».  

ОПОП ВО подготовки в магистратуре по направлению 41.04.05 

Международные отношения, направленность (профиль) «Международное 

регионоведение» представляет собой систему документов, разработанную и 

утверждённую в Дипломатической академии МИД России с учётом 

потребностей регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки в магистратуре «Международные отношения», 

направленность (профиль) программы «Международное регионоведение», в 



соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры».  

Цель образовательной программы – подготовка магистров, обладающих 

знаниями, умениями и навыками в области современных международных 

отношений, региональных систем международных отношений, исторических, 

культурных, географических аспектов, внешней политики Российской 

Федерации, стран Евроатлантического региона, Ближнего Востока и Азии, 

Латинской Америки. В рамках освоения программы магистратуры 

выпускники проходят подготовку к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: дипломатической; организационно-

управленческой; экспертно-аналитической; научно-исследовательской; 

проектной; консультационной; педагогической.  

Подготовка магистрантов завершается государственным 

междисциплинарным экзаменом и защитой магистерской диссертации, 

которая является самостоятельным научным исследованием по актуальной 

теме. Выводы и предложения работы должны обладать новизной, а сама 

работа – соответствовать предъявляемым требованиям. По окончании 

выпускникам присваивается квалификация (степень) магистра 

международных отношений по направлению «Международные отношения».  

 

Учебные дисциплины: 

Обязательная часть – Основные тенденции мирового развития; 

Современная дипломатия: эволюция и современная практика; Современные 

информационные технологии и стратегическое управление; Глобальные 

безопасность: новые вызовы и угрозы; Внешнеполитический процесс 

современной России; Обязательные дисциплины; Комплексное 

регионоведение; Методология научных исследований в регионоведении; 

Региональные особенности современных международных конфликтов; 



Правовые системы зарубежных стран; Региональные подсистемы 

международных отношений в 21 веке.  

Евроатлантический регион – Кроссрегиональный анализ Европы и 

Америки; Основные направления внешней политики стран Европы и 

Америки; Процесс модернизации и трансформации в Евроатлантическом 

регионе.  

Ближний Восток и Азия – Кроссрегиональный анализ Ближнего Востока 

и Азии; Внешняя политика стран Ближнего Востока и Азии; Политические 

системы и политические процессы в странах Ближнего Востока и Азии.  

Латинская Америка – Кроссрегиональный анализ Латинской Америки; 

Политическая регионалистика Латинской Америки; Двустороннее и 

многостороннее взаимодействие России со странами Латинской Америки.  

Практический модуль – Анализ международных ситуаций; Анализ 

внешней политики России; Деятельность международных организаций в 

регионах мира; Интеграционные процессы в регионах мира.  

Факультативы – Геоэкономика; Геополитика Балканского субрегиона; 

Внешняя политика Турецкой республики.  

 

Трудоустройство выпускников: 

Подготовка магистрантов имеет междисциплинарный характер. 

Возможна специализация в любой сфере международных отношений, 

международной интеграции, международной и региональной безопасности, 

глобального и регионального развития. Целью реализации программы 

является подготовка специалистов высокой квалификации, обладающих 

междисциплинарными знаниями и прикладными навыками в области 

международных отношений и международного регионоведения, развитие у 

студентов высоких профессиональных и личностных качеств.  

 


