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Руководитель
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Бакалавриат:

Отделение международных отношений
Историко-Архивного Института РГГУ
Руководитель Отделения – Ольга Вячеславовна Павленко,
кандидат исторических наук, доцент,
заместитель директора Историко-Архивного Института.
Заместители: по научно-методической работе –
Виктория Ивановна Журавлева,
кандидат исторических наук, доцент;
по работе со студентами –
Сенокосов Алексей Георгиевич,
кандидат исторических наук, доцент
Бакалавр международных отношений (профили):
 международные организации и международное сотрудничество,
 международные отношения и политический менеджмент.
Формы обучения:
 дневная (бюджетная и договорная),
 вечерняя (договорная).
Бакалавр зарубежного регионоведения (профили):
 европейские исследования (Россия и страны Европейского
Союза),
 евразийские исследования (Россия и страны СНГ),
 страны Латинской Америки и Карибского бассейна.
Формы обучения:
 дневная (бюджетная и договорная),
 вечерняя (договорная).

Магистратура





Вступительные
испытания

Сроки обучения
Контактный
телефон
Сайт, e-mail
Краткая
история

Восточноевропейские исследования (международная российскогерманская магистратура),
Международные отношения,
Зарубежное регионоведение.

Вступительные испытания (ЕГЭ):
 русский язык,
 история,
 иностранный язык.
Бакалавриат – 4 года, магистратура – 2 года.
8 (495) 698-36-48
www.mo-iai.rggu.ru.
www.iai.rsuh.ru/section.html?id=1755
omo-dekanat@mail.ru
Подготовка студентов по специальности «Международные
отношения» осуществляется в РГГУ с 2002 г. Отделение
международных отношений было создано 15 февраля 2007 г. по
приказу ректора РГГУ, доктора исторических наук, профессора, членакорреспондента РАН Е.И. Пивовара. Ведущей кафедрой ОМО является
кафедра мировой политики и международных отношений (заведующий
кафедрой - Первый проректор - проректор по учебной работе РГГУ,
доктор экономических наук, профессор, действительный член РАЕН,
В.В. Минаев) Отделение международных отношения входит в состав
Историко-Архивного института. Директор института – доктор
исторических наук, профессор, А.Б. Безбородов.

Особенности

Карьера

Стажировки

Практики

ОМО
–
это
динамично
развивающаяся
структура,
ориентированная на качественные образовательные технологии,
соответствующие современным потребностям государственных,
медийных, международно-политических, аналитических организаций и
бизнес – корпораций как в России, так и за рубежом.
Выпускник
ОМО
обладает
комплексным
знанием
международных процессов в области политики и экономики; навыками
стратегического проектирования, мониторинга внутренних и внешних
ситуаций, управления информационными ресурсами в России и за
рубежом; умением осуществлять социальный и политический
маркетинг. Цель - подготовка специалистов нового формата – с
широкой эрудицией и системным мышлением, способных проводить
разноуровневый анализ международных процессов и ситуаций,
обладающих коммуникативными и переговорными навыками, свободно
владеющих несколькими иностранными языками, способными
находить инновационные пути решения глобальных и региональных
проблем. Студенты получают знания в области мировой политики,
истории международных отношений, внешней политики, мировой
экономики и международного бизнеса, политологии, коммуникативных
технологий, международного права.
К
преподаванию
на
ОМО
привлечены
высококвалифицированные преподаватели РГГУ, МГУ, МГИМО (У),
Дипломатической академии, сотрудники МИД РФ и иностранные
специалисты.
По окончании обучения выпускники получают диплом
бакалавра международных отношений государственного образца,
который позволит им продолжать обучение на уровне магистратуры,
сделать карьеру в МИДе, на государственной службе, в
международных отделах
государственных и негосударственных
организаций и бизнес - корпораций, а также в международных
структурах различного профиля.
Обучение на специальности «Международные отношения»
позволит Вам принять участие в обменных программах с
университетами и научными центрами ФРГ, Австрии, Великобритании,
Италии, Франции, США, Китая и Южной Кореи. Многие студенты
ОМО ИАИ продолжают обучение за рубежом.
 МИД РФ,
 Государственная Дума РФ (Комитет по международным делам),
 Федеральная налоговая служба,
 Общественная палата,
 международные структуры ГАЗПРОМа,
 международные и PR- отделы государственных организаций и
учреждений,
 центры гуманитарного сотрудничества при посольствах
зарубежных государств в РФ,
 Представительство Верховного Комиссариата ООН по делам
беженцев,
 Американские Советы по Международному Образованию,
 Фонд Форда,
 Международный Красный Крест и др.

