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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Международная безопасность

Программа Международная безопасность реализуется на Факуль-
тете международных отношений, политологии и зарубежного 
регионоведения.

Цель программы – всестороннее изучение деятельности в сфере 
международной безопасности и национальной безопасности России, 
основных сил и средств обеспечения международной безопасности на 
глобальном, региональном и национальном уровнях, основных форм 
сотрудничества между спецслужбами различных государств в целях 
обеспечения международной безопасности. 

Наши студенты:
• овладевают методами научного анализа и прогнозирования;
• учатся работать с международными рейтингами и индексами;
• овладевают методиками ведения переговоров и выстраивания меж-
культурных коммуникативных стратегий;
• учатся поиску оптимальных решений на различных уровнях;
• осваивают два иностранных языка (на выбор - английский,
немецкий, французский). 

Ключевые дисциплины образовательной программы:
«История международных отношений», «Национальная безопасность 
и национальные интересы Российской Федерации», «Государственная 
и общественная безопасность России», «Информационная безопас-
ность», «Противодействие международному терроризму и экстремиз-
му», «Международные конфликты и их влияние на глобальную и реги-
ональную безопасность».

Наши выпускники:
• продолжают заниматься научным исследованием международных 
отношений и международной безопасности на уровне магистратуры 
и аспирантуры;
• реализуют приобретенные ими навыки в организационно-коммуни-
кационной и переводческой деятельности по обеспечению диплома-
тических, внешнеполитических и иных контактов Российской Федера-
ции с зарубежными странами и регионами; 
• работают в бизнес-структурах и культурных организациях, занима-
ясь программами и проектами международной и национальной безо-
пасности; 
• работают в сфере международной журналистики; 
• могут быть рекомендованы на работу в специальные службы Рос-
сийской Федерации. 

Возможно продолжение обучения в магистратуре по направлению 
подготовки «Международные отношения», по программам «Междуна-
родная безопасность», «Анализ и экспертное комментирование меж-
дународных процессов», «Страны и регионы мира: модели взаимодей-
ствие в эпоху цифровизации».
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