
Бакалавриат

Бакалаврская образовательная программа реализуется на факульте-
те международных отношений, политологии и зарубежного регионове-
дения ИАИ РГГУ.

Актуальность и преимущества программы. Целью образователь-
ной программы является подготовка специалиста, обладающего меж-
дисциплинарным знанием по истории международных отношений, 
сформированным на пересечении истории, политологии, социологии и 
культурологии. По итогам обучения студенты осваивают два иностран-
ных языка (английский как первый, немецкий, французский в качестве 
второго языка по выбору) и как следствие овладевают навыками язы-
ковой межкультурной коммуникации. Они учатся применять позити-
вистские и постпозитивистскими методы научного анализа историче-
ских процессов на макро- и микроуровнях, с учетом внутриполитиче-
ской и международной повесток. Студенты приобретают знания о 
сложном переплетении интересов и ценностей во внешней политике, 
что становится основой для формирования национальных идентично-
стей и усложняет взаимоотношения и взаимопонимание между лиде-
рами и народами различных стран. Без такого комплексного обраще-
ния к историческому прошлому невозможно понять процессы, проис-
ходящие в настоящем, и прогнозировать их развитие в будущем.

Виды профессиональной деятельности: 
научно-исследовательский, экспертно-аналитический.

Ключевые дисциплины образовательной программы объединя-
ются в три блока. Дисциплины первого блока формируют знания в 

ИСТОРИЯ
История международных отношений:

интересы-конфликты-ценности



Вступительные испытания:
• История
• Русский язык
• по выбору поступающего: 
Иностранный язык
или Обществознание.

  

рамках направления «История» (всеобщая история, отечественная 
история, источниковедение, история исторического знания, методоло-
гия истории). Второй блок включает дисциплины по истории междуна-
родных отношений и методам ее изучения (история международных 
отношений, история и теория дипломатии, история внешней политики 
России, методология истории международных отношений, теория и 
прикладной анализ международных отношений). Третий блок сформи-
рован из дисциплин углубляющего модуля и призван познакомить 
студентов с проблемой идентичности в мировой политике и междуна-
родных отношениях (конструктивизм в изучении международных отно-
шений, система курсов по выбору, например, «Панславизм в истории 
международных отношений»; «Ценностный подход в 
российско-американских отношениях», «Европейский фактор в исто-
рии Китая» и др.).

Сферы профессиональной деятельности, возможные места тру-
доустройства

Выпускники могут продолжать заниматься научным исследованием 
истории международных отношений на уровне магистратуры по 
направлениям подготовки «История», «Международные отношения», 
«Зарубежное регионоведение» и аспирантуры по направлению подго-
товки «История» («История международных отношений и внешней 
политики», «Всеобщая история», «Отечественная история»), а также 
реализовывать свои знания и приобретенные навыки в международ-
ных организациях различного профиля, в журналистике, в переводче-
ской и просветительской деятельности. 
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