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ДВА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКА (ВОСТОЧНЫЙ И ЗАПАДНЫЙ) 



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 

➢ 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 

➢ Усиленная языковая подготовка по двум иностранным языкам, 

преподавание ряда модулей на англ. языке 
 ➢ Индивидуальная траектория курсов по выбору на 
направлении подготовки 



МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 2018 ГОДА 

➢ Цифровая дипломатия                                               
(испанский и английский языки)  

➢ Архитектура многополярного мира                                    
(турецкий и английский языки) 

➢ Диалог и партнерство цивилизаций                                              
(китайский и английский языки)  

➢ Всемирное культурное наследие: международный 
менеджмент (французский и английский языки) 

 

 Мировая политика и международный бизнес                                             
(корейский и английский языки) 

➢ Восток в системе глобальных и региональных 
международных отношений (японский и английский языки) 



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   

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ 

1. Архитектура устойчивого развития 
международных отношений в многополярном 
мире 

2. Методология анализа информационных 
ресурсов в сфере  мировой политики 

3. Ситуационное моделирование глобальных и 
региональных процессов 

4. Интерактивные практики в современной 
стратегической коммуникации 

5. Изучается два иностранных языка            (первый 
иностранный язык в соответствие с профилем 
программы, второй иностранный язык – 
английский на всех программах 

 



ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

Руководитель программы: д.ю.н., к.и.н. профессор зав. каф. 
международных отношений, мировой политики и зарубежного 
регионоведения ИМОИиВ КФУ Летяев Валерий Алексеевич 

          
 

➢ Цифровая дипломатия становится важной 
составляющей современных внешнеполитических 
механизмов проведения государственной 
информационной политики.  

➢ Формируются новые инструменты онлайн-
коммуникации, при которых социальные медиа могут 
обеспечить возможность от имени государства или 
бизнес-компании напрямую обращаться к целевой 
аудитории 

 

Профильные модули 
➢ Информационно-психологическая кибер-безопасность 

➢ Социальные сетевые сервисы (открытие и ведение аккаунтов в 

соцсетях, блоговая журналистика, запуск кампаний в социальных медиа) 

➢ Цифровое взаимодействие в стратегической коммуникации 
(мониторинг информации и дезинформации о стране, учреждении, 

кампании в соцсетях, практики по укреплению взаимодействия России с 

миром) 

➢ Страноведение регионов изучаемых языков  
➢ Цифровая экономика 

➢ Цифровые технологии поддержки протестного движения в зарубежных 
странах 

Модули виртуальной и физической мобильности 

Модули проектной профессиональной деятельности  
➢Проекты: «Diplomatweb», «Мониторинг зарубежных СМИ и блогосферы» 

➢Спецсеминар руководителя магистерской программы 

➢Экспертно-аналитическая практика в Ситуационном центре 

➢Профессиональная практика в организациях по профилю  
➢Научно-исследовательская работа 
 

 
 



ДИАЛОГ И ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Руководитель программы: д.ю.н., к.и.н. профессор зав. кафедрой 
международных отношений, мировой политики и зарубежного 
регионоведения ИМОИиВ КФУ Летяев Валерий Алексеевич 

          
 

В последние годы Россия проводит 
многовекторную внешнюю политику, 
позиционируя себя в качестве  неотъемлемой 
части Евразийского мира, что требует 
подготовленных специалистов в сфере 
межцивилизационного и межкультурного 
диалога в сфере международных отношений 

Профильные модули 
➢ Геополитика российских регионов 

➢ Межрелигиозный диалог 
➢ Институты межцивилизационного диалога во внешней 

политике России 

➢ Страноведение регионов изучаемых языков 

➢ Роль ООН в развитии межцивилизационного диалога 

➢ Мультикультурализм и миграции 

Модули виртуальной и физической мобильности 

Модули проектной профессиональной деятельности  
➢Проектная работа 
➢Спецсеминар руководителя магистерской программы 

➢Экспертно-аналитическая практика в Ситуационном центре 

➢Профессиональная практика в организациях по профилю  
➢Научно-исследовательская работа 

 



АРХИТЕКТУРА МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА 

Руководитель программы: д.и.н., профессор, профессор кафедры международных 
отношений, мировой политики и зарубежного регионоведения ИМОИиВ КФУ  
Гришин Яков Яковлевич  

          
 

Программа ориентирована на 
подготовку высококвалифицированных 
международников, обладающих 
знаниями и компетенциями, 
востребованными для работы в сфере 
дипломатии, международных 
отношений и внешней политики  
 

Профильные модули 
➢Международная безопасность 

➢Цивилизационная парадигма многополярного мира 
➢Военно-техническое и экономическое сотрудничество  
➢Страноведение регионов изучаемых языков 
➢Внешеяя политика России 

➢Центры силы в современной системе международных отношений 

Модули виртуальной и физической мобильности 

Модули проектной профессиональной 
деятельности  
➢Проектная работа 
➢Спецсеминар руководителя магистерской программы 

➢Экспертно-аналитическая практика в Ситуационном центре 

➢Профессиональная практика в организациях по профилю  
➢Научно-исследовательская работа 

 
 



ВСЕМИРНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ:                                         
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Руководитель программы: д.и.н. директор Высшей школы исторических наук и 
всемирного культурного наследия ИМОИиВ КФУ Ситдиков Айрат Габитович         

 

Обучающиеся освоят  
➢ международные стандарты ЮНЕСКО в 

области менеджмента и стратегического 
планирования на объектах всемирного 
наследия,  

➢ попрактикуются в области корпоративных 
и групповых стратегий на таких объектах, 

➢ основы управления и международный 
консалтинг в области функционирования 
«музея под открытым небом», 

➢ информационные технологии в сфере 
сохранения археологического наследия  

 

Профильные модули 
➢ Сохранение культурного наследия на постсоветском пространстве и в 

Восточной Европе 

➢ Археология Евразийских степей и сопредельных территорий 

➢ Методология исследования всемирного наследия 

➢ Страноведение регионов изучаемых языков 
➢ Реставрация и риски в сохранении культурного наследия: 

мировой опыт и практики 

➢ «Музей под открытым небом»: международный менеджмент 

Модули виртуальной и физической мобильности 

Модули проектной профессиональной деятельности  
➢Проектная работа 
➢Спецсеминар руководителя магистерской программы 

➢Экспертно-аналитическая практика в Ситуационном центре 

➢Профессиональная практика в организациях по профилю  
➢Научно-исследовательская работа 

 



ВОСТОК В СИСТЕМЕ ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Руководитель программы: д. и.н., профессор кафедры алтаистики и китаеведения 

ИМОИиВ КФУ Мартынов Дмитрий Евгеньевич  
 

Восток – лидирующий регион по всем 
показателям и понимание его роли в мире 
является актуальной задачей. 
Магистранты на родном и двух 
иностранных языках получат прикладные 
компетенции в области экспертной 
деятельности как специалиста-
международника по странам и регионам 
Востока и его месту в системе глобальных 
и региональных международных 
отношений  

Профильные модули 
➢ Япония в системе глобальных и региональных международных отношений 

➢ Центральная Азия в системе глобальных и региональных международных 
отношений 

➢ Китай в системе глобальных и региональных международных отношений 

➢ Турция в системе глобальных и региональных международных отношений 

➢ Иран в системе глобальных и региональных международных отношений 

➢ Страноведение регионов изучаемых языков 

Модули виртуальной и физической мобильности 

Модули проектной профессиональной деятельности  
➢Проектная работа 
➢Спецсеминар руководителя магистерской программы 

➢Экспертно-аналитическая практика в Ситуационном центре 

➢Профессиональная практика в организациях по профилю  
➢Научно-исследовательская работа 

 
 
 
 

 

Профессиональная практика и научная работа 



МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС  

Руководитель программы: д.и.н. профессор, профессор кафедры международных 
отношений, мировой политики и зарубежного регионоведения ИМОИиВ КФУ  
Циунчук Рустем Аркадьевич 

Программа ориентирована на подготовку 
кадров, обладающих знаниями и 
компетенциями в сфере  
➢ мировой экономики и 

международных экономических 
отношений,  

➢ в международном бизнесе,  
 
что позволяет рассчитывать на успешную 
карьеру 
 

Профильные модули 
 
➢ Технологии и практики современного международного бизнеса 
➢ Международные финансовые рынки и финансовые институты 

➢ Мировые товарные рынки и торговая политика 

➢ Современные транснациональные корпорации 

➢ Международные финансово-экономические организации  
➢ Страноведение регионов изучаемых языков 

Модули виртуальной и физической мобильности 

Модули проектной профессиональной деятельности  
➢Проектная работа 
➢Спецсеминар руководителя магистерской программы 

➢Экспертно-аналитическая практика в Ситуационном центре 

➢Профессиональная практика в организациях по профилю  
➢Научно-исследовательская работа 

 
 



АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Виртуальная академическая мобильность 

Социальные медиа Томский госуниверситет  

Публичная дипломатия  Санкт-Петербургский государственный университет  

Германия-Россия в международной коммуникации (в фокусе политики, социокультурных 
идентичностей и межкультурной коммуникации) (на англ./нем. яз.) Билатеральный модуль с Европейским 
университетом Виадрины 

Современные теории международных отношений Санкт-Петербургский государственный 
университет.   

Польша-Россия в международной коммуникации (межкультурный диалог в фокусе социокультурных 
традиций и отношений двух стран) (на англ./нем. яз.) Билатеральный модуль с Европейским университетом 
Виадрины 

Россиеведение (на англ. яз.) Казанский федеральный университет 

Реферирование и редактирование перевода Казанский федеральный университет 
Межкультурная коммуникация и перевод (на рус. яз.) Казанский федеральный университет 

Организационное поведение”, ВШЭ 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы в переводе  Казанский федеральный университет 

 



АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Физическая академическая мобильность 

 Русская литература в коммуникации дипломата (на англ. яз.)  Казанский федеральный 
университет 

 Радикализация европейского общества и молодежь (на англ. яз.) Казанский федеральный 
университет 

 Информационно-политические технологии (средства коммуникации, культура, политика) (на 
англ. яз.) Магдебургский университет им. Отто фон Герике  

 Восточное направление во внешней политике России (на англ. яз.) Казанский федеральный 
университет 

 Глобальные и региональные террористические угрозы (на англ. яз.) Казанский федеральный 
университет 

 IT, этика и социальная ответственность (на англ. яз.) Казанский федеральный университет 
 Россия и тюркский мир (на англ. яз.) Казанский федеральный университет 
 Исламский фактор в международных отношениях (на англ. яз.) Казанский федеральный 

университет 



МОДУЛИ ПРОЕКТНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

➢Проектная работа 
➢Спецсеминар руководителя 

магистерской программы 

➢Экспертно-аналитическая 
практика в Ситуационном центре 

➢Профессиональная практика в 
организациях по профилю  
➢Научно-исследовательская работа 

 



.  

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

❖ оригинал диплома о высшем образовании 
❖ копия паспорта (главная страница, прописка) 
❖ 4 фото 3х4 (матовая бумага, не имеет значения 

цветные или черно-белые) 
❖ медицинская справка(формы 086-у)  
 
Также приемная комиссия рекомендует 
представить: 
❖ копию ИНН; 
❖ копию СНИЛС; 
❖ приписное свидетельство (для юношей); 
❖ копию медицинского полиса (для очной формы 

обучения). 
 
 



.  

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН  

График консультаций  
(ул. Пушкина, д. 1/55, 320 аудитория)  
Первая волна – последняя декада июля (10.00) 
Вторая волна – начало августа (10.00) 
 

График вступительных испытаний 
(ул. Пушкина, д. 1/55, 201 аудитория) 
Первая волна – последняя декада июля (10.00) 
Вторая волна – начало августа (10.00) 
Иметь при себе на экзамене портфолио с 
достижениями поступающего 

Вопросы к вступительному экзамену  
можно найти по ссылке: 
http://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/programmy-
vstupitelnyh-ispytanii 
 
 



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

❑ Вступительные испытания: профильный экзамен  

(по  направлению «Международные отношения») 

❑ Количество мест для обучения:                                       

20 – бюджет, 80 - контракт 

❑ Форма обучения: очная 

❑ Срок обучения: 2 года 

❑ 1 иностранный язык: испанский/турецкий/ 

китайский/французский/корейский/японский -             

в зависимости от профиля программы 

❑ 2 иностранный язык: английский 

❑ Стоимость обучения:  154 800 руб. 

                                                    

 
На программах магистратуры проходит изучение не только фундаментальных основ 

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

