
Особенностью  образовательной программы «Международные отношения» 

является то, что подготовка студентов осуществляется по специальному учебному 

плану, включающему целый ряд дисциплин, в том числе рекомендованных 

ЮНЕСКО. Серьезное внимание  уделяется изучению иностранных языков, 

геополитики, культурных и экономических факторов ведения международных 

отношений, процессов принятия внешнеполитических решений и др. Поскольку 

студенты обучаются на факультете управления Института экономики, управления и 

права (ИЭУП), у них есть блестящая возможность не только посещать занятия, 

проводимые преподавателями экономического и юридического факультетов, 

входящих в состав ИЭУП, но и посещать занятия по правовым и экономическим 

дисциплинам, выходящим за рамки их образовательной программы.  

Преподавание осуществляется профессорско-преподавательским составом 

РГГУ, преподавателями ведущих российских и зарубежных ВУЗов, а также   

специалистами–практиками — опытными дипломатами и сотрудниками 

консульских служб, профессорами и доцентами  МГИМО и Дипломатической 

академии МИД РФ,   что позволяет успешно решить задачу подготовки 

профессиональных международников. Среди преподавателей много практиков, в 

том числе выпускников РГГУ. В подготовке бакалавров активное участие 

принимают преподаватели международных центров, таких как "Москва-Квебек", 

"Россия-Италия", "Россия-Швейцария" и др.    

Студенты проходят стажировку в различных учебных заведениях ряда 

зарубежных стран. Прохождение производственной и преддипломной практик 

осуществляется в МИД РФ, Торгово-Промышленной Палате РФ и др., согласно 

заключенным договорам о сотрудничестве  РГГУ с международными фондами и 

организациями. 

Особенностью бакалавра в международных отношениях является глубокая 

гуманитарная подготовка, профессиональное владение минимум двумя 

иностранными языками, умение самостоятельно находить квалифицированные 

решения  нестандартных задач и устанавливать деловые связи  с использованием 

современных методов и средств. Он способен профессионально анализировать 



международную ситуацию, использовать информацию о  политико-экономической 

ситуации для анализа внешней по отношению к стране и внутренней обстановки; 

разбираться в механизме международно-правового обеспечения, безопасности 

бизнеса и осуществлять консультационную деятельность применительно к 

международной договорной практике. 

Образовательная программа «Международные отношения» предусматривает 

подготовку бакалавров в области международных отношений (дипломатов, 

политических аналитиков и консультантов), способных работать в самой широкой 

сфере: в МИД России и его загранучреждениях, межгосударственных организациях,  

политических партиях и общественных движениях, консалтинговых, аналитических 

исследовательских центрах, СМИ, международных и российских 

неправительственных организациях и т.д. 

 

М.В. Опарина 

 

 

 

 

 

 

 

 


