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.  

ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

❖ Вы сможете совместно с нами найти ответы на актуальные вопросы, 
которые возникают перед человеком, обществом и государством в 
современном многополярном мире, а также стать лидером в своей 
будущей профессии. Вы сможете в аудиториях Института регулярно 
встречаться действующими политиками, министрами иностранных 
дел, послами, российскими и зарубежными экспертами в области 
глобальной и региональной политики и задать им вопросы 

❖Междисциплинарный характер предлагаемых нами бакалаврских 
образовательных программ отвечает на современный запрос на 
экспертов, владеющих навыками в области стратегической 
коммуникации. Вы сможете обрести компетенции и навыки, 
которые позволят Вам найти им применение на государственной и 
муниципальной службе, стать дипломатом, экспертом, 
руководителем, ученым и преподавателем, готовиться к 
выполнению консалтинговой функции в правительственных и 
неправительственных международных организациях, бизнесе, масс-
медиа 

 



.  

ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

❖ В соответствие с программой обучения Вы освоите два иностранных 
языка. Институт предоставляет каждому студенту возможность изучить 
до 20 иностранных языков, обучаясь в Центре компетенций 
“UNIVERSUM+” . 

❖ Обучаясь совместно с иностранными студентами в одних аудиториях 
(иностранных студентов на кафедре в 2017-2018 уч году обучается 201 
иностранный студент - 23 % ) вы получите уникальные навыки 
межкультурной коммуникации для дальнейшей работы с людьми из 
различных культур и профессиональных сред.  Иностранные студенты 
обучаются из стран: Азербайджан, Ангола, Афганистан, Бенин, Босния и 
Герцеговина, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Индонезия, Иордания, Иран, 
КНР, Колумбия, Конго, Корея, Кыргызская Республика, Нигерия, 
Республика  Таджикистан,  Республика Беларусь, Республика Гана, 
Республика Казахстан, Республика Молдова, Республика Туркменистан, 
Республика Узбекистан, Турецкая Республика, Украина.  

❖ Найти понимание и поддержку среди выпускников кафедры во время 
регулярных встреч с ними в аудиториях нашего университета и во время 
профессиональной практики, обогатиться их опытом.  

 



.  

ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

❖ К каждой академической группе студентов будет закреплен куратор-
преподаватель, который поможет Вам легко сориентироваться в 
обучении, науке и социальной активности 

❖ Включиться в совместные проекты с учеными, работающими на кафедре, 
внести вклад в науку, предметом которой являются международные 
отношения, мировая политика и зарубежное регионоведение. Научное 
направление, в котором работает коллектив  ученых на кафедре, 
ориентировано на междисциплинарное исследование проблематики 
обеспечения международной безопасности и урегулирования конфликтов, 
миграции, практики в области построения контуров нового 
многополярного мира, востоковедческой проблематики, международного 
менеджмента в области создания, реставрации и управления объектами 
всемирного наследия, входящего в список ЮНЕСКО 

❖ С целью создания сетевых (с зарубежными университетами-партнерами) 

образовательных программ на кафедре осуществляется модульное обучение, 

позволяющее осуществлять активную выездную академическую 

мобильность студентов, практики дистанционного онлайн обучения 

 
 



рАС 

БАКАЛАВРСКИЕ ПРОФИЛИ 2018 ГОДА 

➢ Общий профиль                                                        
(языковые подгруппы:                                                            
французский и английский;                                                      
испанский и английский;                                                                 
корейский и английский;                                                               
турецкий и английский;                                                                     
арабский и английский;                                                                      
китайский и английский)  

➢ Международная топливно-энергетическая 
безопасность                                                              
(языковые подгруппы:                                                                          
итальянский и английский;                                                                            
китайский и английский) 

 
 Мировая политика и международный бизнес                                       

(языковые подгруппы:                                                                                                                         
вьетнамский и английский;                                                                                                                 

немецкий и английский) 
Распределение  по профилям обучения  

осуществляется на основании баллов ЕГЭ 



Анализ международных ситуаций   

Мегатренды  мировой политики и глобальная безопасность   

Региональные подсистемы международных отношений в XXI веке   

Современные международные отношения   

Урегулирование международных конфликтов: теория и современные практики   

Методология аналитических исследований международной деятельности   

Актуальные проблемы международного права   

Мировая экономика и международные экономические отношения   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: БАЗОВЫЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ                                                                                                      
ДЛЯ ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ НАПРАВЛЕНИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Теория и методология международных отношений 
 Теория политики (Theory of politics - на англ. яз.)  
 Международно-политическая информация  
 Основы анализа международных ситуаций 

Современные международные отношения 
 Эволюция системы международных отношений  
 Современные международные отношения 
 Геополитика  
 Международные организации и основы международной безопасности  

Дипломатия 
 Теория и эволюция дипломатии  
 Дипломатическая и консульская службы  
 Дипломатический и деловой протокол и этикет 

 Современная внешнеполитическая деятельность России 
 Россия в глобальной политике 
 Региональные направления внешней политики России 
 Восточный тренд в российской внешней политике (The Eastern trend of 

Russian foreign policy - на англ. яз.)  

  



Анализ международных ситуаций   

Мегатренды  мировой политики и глобальная безопасность   

Региональные подсистемы международных отношений в XXI веке   

Современные международные отношения   

Урегулирование международных конфликтов: теория и современные практики   

Методология аналитических исследований международной деятельности   

Актуальные проблемы международного права   

Мировая экономика и международные экономические отношения   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: БАЗОВЫЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ                                                                                                      
ДЛЯ ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ НАПРАВЛЕНИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Россия и ее внешняя политика в глобальном социально-политическом 
дискурсе 
 Россия и внешний мир: архетипы культуры в политической коммуникации 

(Russia-Europe: the archetypes of culture in political communication - на англ. яз.)  
 Советские политические, социальные и культурные практики в глобальном 

дискурсе (Soviet social and cultural practices in the global perception - на англ. яз.)  
 Россия и Турция в зеркале взаимного восприятия (Russia and Turkey in the mirror of 

mutual perception - на англ. яз.)  

Международно-политическая коммуникация  
 Публичная дипломатия 
 Спичрайтерство: российская и зарубежная аудитория  
 Принятие решений в органах власти и управления  
 Управление проектом  

Международное и европейское право  
 Международное право 
 Европейское право  
 Конституционное право зарубежных стран 
 Юрисдикционный иммунитет государства и 

собственности (Jurisdictional immunity of the State and it’s 
property  (UF) - на англ. яз.)   



Анализ международных ситуаций   

Мегатренды  мировой политики и глобальная безопасность   

Региональные подсистемы международных отношений в XXI веке   

Современные международные отношения   

Урегулирование международных конфликтов: теория и современные практики   

Методология аналитических исследований международной деятельности   

Актуальные проблемы международного права   

Мировая экономика и международные экономические отношения   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: БАЗОВЫЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ                                                                                                      
ДЛЯ ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ НАПРАВЛЕНИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Мировая экономика 
 Мировая экономика и международные экономические 

отношения  
 Международный бизнес и финансы (International Business 

and Finance (IMEF) на англ. яз.)  

 Дипломатическая и консульская поддержка в 
международном бизнесе (Diplomatic and consular protection in 
international business (UF) на англ. яз.)  

  Иностранный язык 1 
Иностранный язык 2 
 
Последовательное освоение трех уровней владения 
языком: 
 Уровень свободной коммуникации 
 Международно-политический дискурс 
 Профессиональная коммуникация в дипломатии и 

политике  

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»:  
КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
 Энергетическое измерение 

международных отношений 
 Возобновляемые источники 

энергии и устойчивое развитие 
 Право и топливно-энергетическая 

безопасность 
 Топливно-энергетический 

комплекс 
 Атомная энергетика как фактор 

международных отношений 
 Энергетическая безопасность ЕС  
 Энергетическая политика КНР 
 Стратегии обеспечения 

топливно-энергетической 
безопасности 

 
 

ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ 
 Европейская интеграция:     

начало, современные процессы, 
перспективы  

 Европейский Союз: политика и 
политики 

 Отношения между Россией и ЕС 
 Европа в международных 

отношениях 
 Европейская повседневность и 

идентичность в 
глобализирующейся Европе 

 Внешнеэкономические связи 
стран и регионов Европы 

 Развитие европейской 
цивилизации: от античности до 
современности 

 Современная европейская 
культура, СМИ и общество 

 

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 
➢ Глобальная торговая политика и 

торговое регулирование 
➢ Внешнеэкономическая 

деятельность  
➢ Международный менеджмент 
➢ Международный маркетинг 
➢ Международные и региональные 

экономические организации 
➢ Международные экономические 

форумы 
➢ Латинская Америка в 

современной мировой политике 
➢ США в современной мировой 

политике 
 

 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»:  
ПРАКТИКИ и ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

УЧЕБНАЯ 
 Ознакомительная 
 Научно-исследовательская          

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
 Профессиональная практика в Ситуационном Центре 

ИМОИиВ КФУ (проектная работа) 
 Профессиональная практика в государственных  

организациях, бизнес-структурах, СМИ 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА                                                          
по теме выпускной 
квалификационной работы 

ГИА: Госэкзамены по направлению 
подготовки и иностранному языку, 
выпускная квалификационная работа 



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

❑ Вступительные испытания и минимальное 

количество баллов  по результатам ЕГЭ:                  

история - 32, обществознание - 42, русский язык - 

36, иностранный язык - 22 

❑ На базе СОО, на базе ПО (на базе СПО (+НПО), ВО) 

❑ Количество мест для обучения:                                       

10 – бюджет, 100 - контракт 

❑ Форма обучения: очная 

❑ Срок обучения: 4 года 

❑ 2 иностранных языка  

❑ Стоимость обучения:  154 800 руб. (на 2017 год) 

                                                    

 Изучаются не только фундаментальные основы международных отношений и внешней 
политики, но и предоставляется для изучения большой выбор иностранных языков   

 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Адрес ИМОИиВ:  г. Казань, ул. Пушкина 1/55 

E-mail: imo_kfu@mail.ru  
Сайт ИМОИиВ: http://kpfu.ru/imoiv 

Группа VK: imoiv_kfu  
Электронная подача документов: 
http://abiturient.kpfu.ru 
Контактный телефон: 8-937-286-93-57 
 

http://abiturient.kpfu.ru

