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Аннотация программы:
В связи с возрастанием объёма открытой социально-экономической и
политической информации, получаемой пользователями в социальных медиа
и через другие ресурсы, эти возможности и данные стали использоваться
различными акторами в политическом форсайте, коммерческой рекламе,
стратегическом планировании.
Поэтому цифровая дипломатия через разные платформы, в том числе
социальные медиа, во всем мире становится актуальным ресурсом для его
использования, разъяснения и продвижения политики, частных и
государственных интересов политических и коммерческих лоббистов.
Место Республики Татарстан как одного из ведущих российских регионов в
сфере международных и внешнеэкономических связей, цифровизации

экономики, определяет наши задачи по созданию образовательных проектов
опережающего развития - освоить эти новые инструменты и поставить их на
службу государству, применить в будущей профессиональной деятельности

Обязательные модули направления подготовки
«Международные отношения»
➢ Модуль 1. Многополярный мир и устойчивое развитие
Аннотация: современные теории международных отношений; сакральное пространство
международных отношений; мегатренды мировой политики; мегатренды глобальной
безопасности; региональные подсистемы международных отношений; урегулирование
международных конфликтов: теория и современные практики

➢ Модуль 2. Мировая политика: источники и методология
анализа
Аннотация: международно-политическая информация: ресурсы, теория и практики
анализа; процесс принятия внешнеполитических решений; информационно-аналитическая
деятельность МИД РФ

➢ Модуль 3. Ситуационное моделирование международных
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 стратегии и практики в дипломатии
Аннотация: лингвокоммуникативистика; переговорные практики; риторические
стратегии и практики в дипломатии: классические и цифровые нарративы, практики
соцсетей, смысловое чтение и порождение текста; цифровые методы в публичной
дипломатии

➢ Модуль 5. Первый иностранный язык (испанский)
➢ Модуль 6. Английский язык

Профильные модули образовательной программы
«Цифровая дипломатия»
➢ Модуль 1. Веб-брендинг и социальный медиа-маркетинг
Аннотация: национальный и корпоративный Web-брендинг (мониторинг информации о
стране, учреждении, кампании в соцсетях, брендинг по укреплению взаимодействия
государства или кампании с обществом); социальные сетевые сервисы (открытие и
ведение аккаунтов в соцсетях, блоговая журналистика, запуск кампаний в социальных
медиа); фейсбук-дипломатия (ориентация на управление данными, ориентирование
на
пользователя,
Facebook
для
дипломатических
представительств);
психологическая безопасность работы в социальных сетях

➢ Модуль 2. Большие данные и социально-политическое
поведение
Аннотация: Большие данные в политологии и социологии (доступность и открытость
данных, большие структурированные данные для прогноза поведения и потребностей,
понимания политики, таргетированные сообщения в кампаниях для различных социальных
групп, неструктурированные данные); киберполитика в международных отношениях;

Большие данные: прогнозный анализ и визуализация

Модули виртуальной мобильности по направлению
«Международные отношения»
(1 предмет по выбору из 5, представленных на платформе
«Открытое образование»)
➢ Глобальная дипломатия в современном мире – Университет
Лондона
Аннотация: после завершения МООК «Глобальная дипломатия» обучающиеся
будут иметь: 1. Способность продемонстрировать критическое понимание
природы и развития глобальной дипломатии, опираясь на различные
соответствующие дисциплины, вносящие вклад в широкую область
международных исследований. 2. Понимание изменений в дипломатических
практиках и процедурах и связи этих изменений с современной политикой.3.
Надежное обоснование как теоретических, так и эмпирических подходов к
дебатам в области дипломатии, чтобы студенты были ознакомлены с
навыками и навыками, необходимыми для анализа глобальной дипломатии. 4.
Знание проблем мировой дипломатии в историческом и современном
контекстах.
➢

Введение в науку о коммуникации - Университет Амстердама
Аннотация: Введение в коммуникацию Наука исследует некоторые из основных
теорий, моделей и концепций из области массовых, межличностных и
внутриличностных коммуникаций. Курс начинается с рассмотрения нескольких
базовых моделей, которые затем переходят к истории теории коммуникации,
линейным теориям, ориентированным на воздействие, подходу к приему и,
наконец, изучению теорий производства и укрепления культуры посредством
общения. По завершении этого курса студенты должны: иметь знания истории
и развития науки о коммуникациях; владеть основными теоретическими
подходами в науке о коммуникации; иметь знания и понимание наиболее важных
моделей и концепций в этой области.

➢

Моральные основы политики – Йельский университет
Аннотация: Этот курс исследует основные ответы, которые были даны на
этот вопрос на современном Западе. Начинается с обзора основных
политических теорий Просвещения: утилитаризм, марксизм и традиции
общественного договора. В каждом случае рассматриваются классические

формулировки, помещая их затем в исторический контекст, и переходя к
дискуссиям, касающимся современной политики.
➢

Понимание теории международных отношений – ВШЭ
Аннотация: Курс направлен на представление ключевых положений теории
международных отношений как части социальной науки и как аналитического
инструмента, фокусирующегося на проблемах войны и мира, принятия
внешнеполитических решений и т. Д. Курс сочетает в себе исторический подход
и анализ современные политические проблемы. Историческая часть показывает
эволюцию теории международных отношений от превращения ее в
политическую философию до ее превращения в специальную отрасль
политической науки, которая необходима для понимания ключевых идей науки
IR. Лекции также включают в себя общее описание современных концепций и
дискуссий в контексте современных политических проблем, таких как подъем
Китая и других новых держав, угроза терроризма, конфронтация между США и
Россией и т. д. Лекции двух выдающихся российских ученых и политологов Тимофея Бордачева и Дмитрия Суслова - охватывают такие области, как
проблемы международной безопасности и урегулирования конфликтов,
международные экономические отношения, принятие внешнеполитических
решений, глобальное управление, роль власти в ИК.

➢

Большие данные – Университет Сан Диего
Аннотация: благодаря практическому опыту работы с инструментами и
системами, используемыми учеными и инженерами в области больших данных,
вы получите представление о том, что могут дать большие данные.
Предыдущий опыт программирования не требуется! Вы познакомитесь с
основами использования Hadoop с MapReduce, Spark, Pig и Hive. Следуя
предоставленному коду, вы узнаете, как можно выполнять прогнозное
моделирование и использовать аналитику графов для моделирования проблем.
Эта специализация подготовит вас к тому, чтобы задавать правильные
вопросы о данных, эффективно общаться с учеными-данными и проводить
базовые исследования больших и сложных наборов данных. В последнем проекте
Capstone, разработанном в сотрудничестве с компанией Splunk, занимающейся
разработкой программного обеспечения для обработки данных, вы примените
полученные навыки для базового анализа больших данных.

Модули физической мобильности по направлению
«Международные отношения»
➢

(2 предмета по выбору из 4)
Российская культура и дипломатия (на англ. яз.) - Казанский
федеральный университет
Аннотация: Российские дипломаты и культурное наследие; Русская
литература в коммуникации дипломата; Россиеведение

➢ Восточная политика России: возможности и перспективы на
англ. яз.) - Казанский федеральный университет.
Аннотация: Ближневосточное направление внешней политики России;
Азиатско-Тихоокеанское направление внешней политики России

➢

Россия в зеркале взаимного восприятия со странами Запада на
англ. яз.) - Казанский федеральный университет
Аннотация: Содержанием курса являются контрастивные практики
восприятия следующих стран: Россия-Великобритания: взаимное восприятие;
Россия-Италия: взаимное восприятие; Россия-Испания: взаимное восприятие;
Россия-США: взаимное восприятие; Россия-Германия: взаимное восприятие

➢

Россия в зеркале взаимного восприятия со странами Востока
на англ. яз.) - Казанский федеральный университет
Аннотация: Содержанием курса являются контрастивные практики
восприятия следующих стран: Россия-Турция: взаимное восприятие; РоссияКитай: взаимное восприятие

Модули проектной профессиональной деятельности по
профильной магистерской программе
➢ Проект «Diplomatweb»
Аннотация: предполагает с использованием английского языка запуск
платформ для обмена открытой информацией по горячим вопросам и каналов
широкого информирования общественности в случае кризисов, взаимодействие
с зарубежными русскоязычными (татароязычными) диаспорами, в том числе
научными и профессиональными; популяризация русского языка и культуры;
продвижение позитивного образа страны, региона, кампании; создание
аналогов аккаунтов соцсетей МИД РФ, создание страниц в соцсетях по заказам
представительств РТ и бизнес-компаний РТ за рубежом; ознакомление с
информацией о России, ее позицией по разным проблемам под необходимым
углом зрения; реагирование на негативную информацию, появляющуюся в сети
интернет

➢ Проект «Мониторинг зарубежных СМИ и блогосферы»
Аннотация: предполагает организацию работы обучающихся по сбору и
анализу сообщений в зарубежных СМИ и соцсетях по тематике профильной
магистерской программы, вовлечение обучающихся в постановку практикоориентированных проектных тем, с учетом заказов потенциальных
работодателей;
представление
для
коллективного
обсуждения
презентаций итоговых аналитических работ, подготовка аналитических
обзоров зарубежных СМИ и блогосферы, соцсетей по профилю магистерской
программы.
➢

Спецсеминар
руководителя
магистерской
Аннотация: проектный модуль сориентирован на

программы

формирование у
обучающихся
компетенций,
связанных
с
экспертно-аналитической
деятельностью. Учитывая включение данного модуля во все семестры учебного
плана, это придаёт подготовке выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) систематический характер, способствует
повышению качества итогового вида работ магистранта, усиливает их
ресурсное
обеспечение
для
формирования
экспертно-аналитических
компетенций. А именно, практика направлена на формирование следующих
компетенций: способность самостоятельно разрабатывать и оформлять

аналитические материалы, вести дипломатическую переписку, составлять
служебные документы в соответствии с профессиональными стандартами,
самостоятельно планировать и проводить исследования в сфере гуманитарных
и социальных наук.
➢

Экспертно-аналитическая практика в Ситуационном центре
Аннотация: Обучающиеся сориентированы на прохождение практики в
созданном на базе ИМО Ситуационном центре. Этот модуль усиливает
практико-ориентированность
образовательной
программы.
Практика
направлена на формирование следующих компетенций: способность
самостоятельно разрабатывать и оформлять аналитические материалы,
организовывать и координировать проекты, в том числе, международные, в
качестве ответственного исполнителя и руководителя младшего и среднего
звена.

➢

Профессиональная практика в организациях по профилю
Аннотация: ориентирована на отработку в организациях, учреждениях по
профилю подготовки практико-ориентированных компетенций

➢ Научно-исследовательская работа

Аннотация: ориентирована на подготовку выпускной квалификационной
работы; проводится на кафедре или в организации, деятельность которой
сможет способствовать усилению практико-ориентированности выпускной
квалификационной работы

Языковые подгруппы
испанский и английский; для иностранных студентов первый
иностранный язык – русский

Контакты

Академический руководитель образовательных программ
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отношения»
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Контакты:
Высшая Школа международных отношений и востоковедения
+79372869357
Кафедра Международных отношений, мировой политики и
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