ОСОБЕННОСТИ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ
Виртуальная академическая мобильность: включение в Программу
обучения 11 онлайн курсов ведущих университетов РФ и других стран
Физическая академическая мобильность: возможность семестрового
обучения в иностранном университете-партнере КФУ
Усиленная языковая подготовка по двум иностранным языкам,
преподавание ряда модулей на англ. языке
Индивидуальная траектория курсов по выбору на направлении
подготовки
Участие в преподавании работодателей, преподавателей из ведущих
университетов РФ и зарубежных университетов-партнеров
Проектная работа
Экспертно-аналитическая практика в Ситуационном Центре КФУ,
созданном совместно с Институтом Востоковедения РАН

Базовые образовательные модули всех магистерских
программ, которые будут изучать студенты и их
содержание
Модуль 1. Архитектура устойчивого развития международных отношений в
многополярном мире
Аннотация: мегатренды мировой политики и глобальная безопасность; региональные
подсистемы международных отношений в XXI веке; цивилизационные аспекты
построения контуров многополярного мира; урегулирование международных конфликтов:
теория и современные практики

Модуль 2. Методология анализа информационных ресурсов в сфере мировой
политики
Аннотация: методология аналитических исследований международной деятельности;
международно-политическая информация: ресурсы, теория и практики анализа;
цифровые источники информации; процесс принятия внешнеполитических решений;
информационно-аналитическая
деятельность
в
сфере
внешних
связей
внутригосударственного региона

Модуль 3. Ситуационное моделирование глобальных и региональных
процессов
Аннотация: проектная работа в Ситуационном центре: практики многомерного и
многоаспектного анализа больших массивов данных, тенденций и моделирования
различных
сценариев
развития
событий,
обеспечивающие
своевременную
профессиональную реакцию на возникающие турбулентности в сфере международных
отношений

Модуль 4. Интерактивные практики в современной стратегической
коммуникации
Аннотация: (теории, практики и навыки политической коммуникативистики в сфере
культурно-цивилизационного диалога; теории, практики и навыки стратегической
коммуникации
(публичной
дипломатии);
теории,
практики
и
навыки

лингвокоммуникативистики; риторические стратегии и практики в дипломатии:
классические и цифровые нарративы, практики соцсетей, смысловое чтение и порождение
текста

Модуль 5. Первый иностранный язык в соответствие
программы
Модуль 6. Английский язык на всех программах

с

профилем

Будущая профессия
Виды профессиональной деятельности:
● дипломатический
● организационно-управленческий
● экспертно-аналитический
● научно-исследовательский
● проектный
● консультационный
Квалификация – магистр
Престижная и высокооплачиваемая работа:
● на дипломатической службе (в качестве дипломатических работников в
системе МИД РФ)
● в государственных органах Российской Федерации (ФСБ РФ, МВД РФ,
Министерство энергетики РФ)
● в государственных органах других государств (для иностранцев) качестве
дипломатических работников
● на государственной службе в других государствах (для иностранцев)

● в системе министерств и государственных комитетов субъектов РФ
● в неправительственных международных организациях – в качестве
дипломатических работников
● в коммерческих структурах (выпускники работают в Газпроме, Роснефти,
Лукойле, ТАИФ, банках),

● некоммерческих общественных организациях международного
профиля
● масс-медиа (выпускники работают в RT, BBC и т.д.)
Основные партнеры
● Аппарат президента Республики Татарстан
● Кабинет министров Республики Татарстан
● Представительство МИД РФ в Казани
● Агентство инвестиционного развития РТ
● Министерство культуры РТ
● Министерство промышленности и торговли РТ
● Министерство экономики РТ
● Свободный университет Берлина
● Берлинский университет им. Гумбольдта
● Магдебургский университет им. Отто фон Герике
● Регенсбургский университет

● Болонский университет

2 года

Очная форма обучения

3 года
20/40

Заочная форма обучения

20 бюджетных мест
40 платных мест
возможность обучения иностранцев бесплатно по квотам
Россотрудничества
Вступительный экзамен - по направлению «Международные
отношения» (для всех профильных программ)
Обучение ведётся на русском языке
Присутствие элементов англоязычной образовательной среды при
реализации международной академической мобильности
Стоимость обучения 1 курса в 2018/2019 г. по направлению Международные
отношения (41.04.05) – 160980 руб.

