Бакалавриат

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Факультет международных отношений и зарубежного
регионоведения
Историко-архивный институт
Основная идея программы — подготовка профессионалов с широкими знаниями по истории, экономике, политологии, международному праву.
Для чтения лекций и проведения практических занятий приглашаются не только ведущие российские ученые и дипломаты, но и профессора из Германии,
Франции, США, Голландии, Китая, Австрии и ряда других стран.

Международные организации и международное
сотрудничество
Подготовка по профилю «Международные организации и международное
сотрудничество» ориентирована на всестороннее изучение деятельности
международных организаций в России и за рубежом, их роли в современных
международных процессах.
Вы будете уметь:

• пользоваться методами анализа и прогнозирования международных про-

цессов, работать с различными зарубежными базами данных и аналитическими центрами

• владеть методикой ведения международных переговоров на
различных уровнях, разрешения спорных ситуаций и поиска
оптимальных решений

• свободно общаться, как минимум, на двух иностранных языках, среди них
– английский, французский, испанский, немецкий, китайский, хинди,
голландский.
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Образовательная программа предусматривает подготовку бакалавров в области международных отношений (дипломатов, политических аналитиков, консультантов), способных работать в самой широкой сфере международного сотрудничества.

Мировая политика и международный бизнес
Вы будете уметь:

• выполнять устные и письменные переводческие
работы по международной тематике

• оказывать профессиональное содействие в
установлении международных контактов,
налаживании и развитии международных
связей

• находить необходимую

профессионально
ориентированную информацию
при помощи электронных средств,
работать со СМИ

• поддерживать профессиональные
контакты на иностранных языках

• применять знания иностранных языков,

будучи сотрудниками отделов, секторов и
групп развития международных связей в
государственных учреждениях,
корпорациях и неправительственных
организациях, бизнесе

Дисциплины: два иностранных языка (английский, немецкий, французский,
испанский, норвежский, шведский, китайский и др.). История международных
отношений, Конституционное право зарубежных стран, Мировая экономика
и международные экономические отношения, Экономическая дипломатия,
Международное публичное и частное право, Современная внешняя
политика РФ, Дипломатическое и консульское право, Процесс принятия
внешнеполитических решений, Международные валютно - финансовые
отношения, Международное гуманитарное право, Процессы глобализации в
мировой экономике, Международный бизнес и др.
Практика: государственные профильные учреждения (МИД; Федеральное собрание; Аппарат уполномоченного по правам человека и пр.);
ведущие международные компании; внешнеторговые представительства стран, регионов, компаний; НИИ; Институты РАН и пр.
Преподаватели: профессорско-преподавательский состав
РГГУ, преподаватели ведущих российских и зарубежных
ВУЗов, а также специалисты-практики — опытные дипломаты
и сотрудники консульских служб, профессора и доценты
МГИМО, Дипломатической академии МИД РФ, ведущие
сотрудниками Российской Академии Наук (РАН)
Наши выпускники работают: в МИД России и его
загранучреждениях, Федеральном собрании РФ, ТорговоПромышленной Палате РФ, Аппарате уполномоченного по
правам человека, Счетной палате РФ, посольствах и
консульствах
зарубежных
стран,
общественных
благотворительных
фондах
и
организациях,
межгосударственных организациях, политических партиях и
общественных движениях. Консалтинговых, аналитических
исследовательских центрах, СМИ, международных и российских
неправительственных организациях и т.д.
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Наши студенты:

• получают знания в области мировой политики, истории международных

отношений, внешней политики России, мировой экономики, политологии,
международного права

• могут принять участие в обменных программах с университетами и научными центрами Германии, Австрии, Нидерландов, Великобритании, Италии,
Франции, США, Китая и Южной Кореи

• принимают участие в ежегодной всероссийской исторической программе

«Модель ООН», которая помогает разобраться в хитросплетениях острейших международных вопросов. Она проводится на базе нашего факультета.

Практика:
МИД России, комитет по международным делам Государственной Думы,
Федеральная налоговая служба, Общественная палата, «Газпром», цен-тры
при посольствах зарубежных государств в России, Представительство
Верховного Комиссариата ООН по делам беженцев, Международный Красный
Крест.
Вы сможете работать:
в МИДе РФ, на государственной службе, в
международных отделах
государственных и негосударственных организаций, российских и иностранных
компаниях, а также в различных международных организациях.
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