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Область профессиональной деятельности: подготовка к работе в различных
сферах
международно-политического,
экономического,
научно-технического,
информационного, политико-правового и культурного пространства мира, а также в
области дипломатии и внешнеполитической деятельности Российской Федерации и
международных связей российских регионов.
Объектами профессиональной деятельности являются:
- государственные ведомства, федеральные и региональные органы власти и
управления - в качестве дипломатических работников, разрабатывающих и принимающих
решения в пределах своей компетенции;
- международные организации - в качестве дипломатических работников,
разрабатывающих и принимающих решения в пределах своей компетенции;
- аналитические отделы структур делового сообщества и государственных
корпораций - в качестве экспертов, аналитиков и разработчиков стратегий;
- коммерческие, некоммерческие и общественные организации международного
профиля,
осуществляющие
консалтинговую,
информационную,
экспертноаналитическую, исследовательскую и лоббистскую деятельность - в качестве аналитиков,
специалистов по международным вопросам, руководителей проектов;
научные, ведомственные и негосударственные аналитические организации и
структуры с международной проблематикой - в качестве экспертов, аналитиков и научных
сотрудников;
средства массовой информации - в качестве обозревателей и аналитиков;
области профессионального обучения, связанные с преподаванием дисциплин (модулей)
международного профиля и иностранных языков на всех уровнях обучения - в качестве
преподавателей и руководителей различного уровня.
Виды профессиональной деятельности: информационная и экспертноаналитическая, организационно-управленческая; проектная,н аучно-исследовательская и
педагогическая.
Планируемые результаты освоения образовательной программы магистратуры
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью свободно пользоваться иностранными языками, как средством делового
общения (ОК-4);
способностью использовать на практике навыки в организации исследовательских
и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5);
владением политически корректной корпоративной культурой международного
общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов
посредством переговоров (ОК-8).
умением системно мыслить, выявлять международно-политические и
дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус
профессиональной деятельности (ОПК-1);
владением политически корректной устной и письменной речью в рамках
профессиональной тематики на государственном языке Российской Федерации и
иностранных языках (ОПК-5);
способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках
уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-6);
способностью выделять содержательно значимые факты из потоков международнополитической информации и группировать их согласно поставленным задачам (ОПК-7);
владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы
международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и
иностранных языках (ОПК-8);

3
владением методами делового общения в интернациональной среде, способностью
использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-10);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
(ОПК-11);
способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права
личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и
интернациональном окружении (ОПК-13);
способностью построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков (ПК-1);
способностью работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным темам
(ПК-2);
способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений,
контрактов, программ мероприятий (ПК-3);
владением навыками построения реферативного письменного текста и устного
представления экспертных мнений по международно-политической проблематике (ПК-4);
способностью находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая
обоснованные выводы (ПК-7);
способностью анализировать процесс принятия решений по вопросам
международной политики как объекта управления (ПК-8);
готовностью включиться в реализацию проектов в системе учреждений
Министерства иностранных дел Российской Федерации, международных организациях,
системе органов государственной власти и управления Российской Федерации (ПК-11);
способностью проводить комплексную оценку конкретной международной
ситуации и определять исходные данные для выполнения задания руководителей по
линии работы над международным проектом (ПК-14);
способностью учитывать фактор экономической эффективности международной
деятельности при реализации программ и проектов (ПК-17);
способностью выполнять функции ассистента (тьютора) кафедры в организации
педагогической деятельности в соответствии с направленностью (профилем) программы
магистратуры (ПК-20);
владением навыками вести учебно-методическую, учебно-вспомогательную и
учебно-аналитическую работу (ПК-21);
способностью
ориентироваться
в
современных
тенденциях
мирового
политического развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив
и возможных последствий для Российской Федерации (ПК-22);
способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной
политической системы международных отношений в их обусловленности экономикой,
историей, правом (ПК-23);
владением знаниями о структуре глобальных процессов научно-технологических
инноваций и перспектив изменения в них места и роли Российской Федерации (ПК-25);
владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия,
пониманием и умением анализировать их влияния на внешнюю политику Российской
Федерации и других государств мира (ПК-27);
владением знаниями о теоретических и политических основах правозащитной
проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека
(ПК-28);
владением знаниями об основах регулирования международных конфликтов с
использованием дипломатических политико-психологических, социально-экономических
и силовых методов (ПК-29);
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владением знаниями об основных теориях международных отношений, российских
и зарубежных общеобразовательных организаций (ПК-30);
владением основами и базовыми навыками прикладного анализа международных
ситуаций (ПК-31);
владением знаниями о содержании программных документов по проблемам
внешней политики Российской Федерации (ПК-32);
способностью профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции
Российской Федерации по основным международным проблемам (ПК-33);
владением знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих
зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с
Российской Федерацией (ПК-34);
владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности (ПК-35);
владением политической и правовой спецификой положения регионов Российской
Федерации и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием
возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей регионов
(ПК-36);
способностью ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и
интеграционной дипломатии (ПК-37).
Кадровое обеспечение образовательной программы магистратуры
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном
приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н .
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества
научно-педагогических работников университета.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
образовательную программу магистратуры, составляет не менее 70 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу
магистратуры, составляет не менее 75%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих образовательную программу магистратуры, составляет не менее 15 %.
Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет
Павленко Ольга Вячеславовна, кандидат исторических наук, проректор по научной
работе, заместитель директора Историко-архивного института РГГУ по международной
деятельности, заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики
ФМОиЗР ИАИ РГГУ.
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Осуществляет самостоятельные научно-исследовательские проекты: «Славянская
геополитика», как политический и интеллектуальный проект»; «Современная внешняя
политика России 1991-2018 гг.»; «Современные международные процессы на
трансатлантическом пространстве (политические, социокультурные и экономические
аспекты)».
Участвующая в осуществлении научных проектов по направлению подготовки
международные отношения, имеющая ежегодные публикации по результатам научноисследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию
результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях.
Автор около 140 работ, опубликованных, в том числе в США, Великобритании,
Австрии, Германии, Чехии и Польше.
Заместитель ответственного редактора серии «Политология. История.
Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение» «Вестника
РГГУ», член редакционной коллегии журнала «Сравнительные политика» ( МГИМО
МИД (У), соредактор межвузовского ежегодника «Российско-Австрийский Альманах:
исторические и культурные параллели» (совместное издание РГГУ и Северо-Кавказского
Федерального университета).
Членство в профессиональных организациях корпорациях: МГИМО, РАМИ
МГИМО МИД (У), РСМД (Российский Совет по международным делам), РоссийскоАвстрийская Комиссия историков, Российско-Словацкая Комиссия историков,
Экспертный Совета Фонда «Российско-Польский Центр диалога и согласия»,
Всероссийское Общество историков-архивистов, American Association of the German
Studies.
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
основной образовательной программы магистратуры
Для реализации образовательной программы магистратуры Университет
располагает
необходимой
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к
ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной
среде университета.
Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»:
https://liber.rsuh.ru/ru

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы
магистратуры; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/
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Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы
магистратуры
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы магистратуры
осуществляется из средств субсидии на финансовое выполнение государственного
задания и из средств, полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ.
Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся».
Для реализации, адаптированной образовательной программы магистратуры
должны быть представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя);
заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано
- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в
день); оборудование технических условий (при необходимости); сопровождение и (или)
присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при
необходимости); организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося
с указанием специалистов (при необходимости).
Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством:
включения в факультативную часть образовательной программы магистратуры
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений,
профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в
образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения,
создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения
указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при
определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в
индивидуальных программах реабилитации; проведения текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден
индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При
составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные
варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных
образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной
программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим
образовательным стандартом.

