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Программа ориентирована на прикладную профессиональную 
подготовку экспертов в области международных отношений и 
всемирного культурного наследия. Реализации магистерской 
программы осуществляется совместно с университетом 
Коттбуса (ФРГ) и Католическим университетом Левена 
(Бельгия). К преподаванию привлечены эксперты ЮНЕСКО и 
ИКОМОС. Часть дисциплин будет читаться на иностранном 
языке. Магистранты на родном и двух иностранных языках 
получат прикладные компетенции в области всемирного 
культурного наследия.  
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  
 

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 (французский) 

Модуль 6. Английский язык  

Профильные модули образовательной программы 
«Управление культурным наследием» 

 

➢ Сохранение культурного наследия                                          
Аннотация: История эволюции отношения к Всемирному наследию 
Всемирное наследие в ХХ - начале XXI вв. Сохранение исторического и 



архитектурного наследия. Проблемы и методология сохранения 
археологического наследия. 

➢ Археология Евразийских степей и сопредельных 
территорий 

➢ Методология исследования всемирного наследия 

➢ Реставрация и риски в сохранении культурного наследия 

➢ «Музей под открытым небом»                                                  
Аннотация: модуль посвящен  методологическим вопросам (содержание 
понятия «музеи под открытым небом» в  терминах Европейской Ассоциации 
музеев, критерии выделения этого типа музеев),  истории возникновения 
подобного рода музеев, их характеристикам и отличиям от других музеев в России 
и в мире, разработке, методическим, экономическим  основам создания музея под 
открытым небом.  В ходе изучения данного курса особое внимание уделяется 
способам организации и основным видам международных консалтинговых услуг в 
музейной деятельности.  

Модули виртуальной мобильности по направлению 
«Международные отношения» 

(1 предмет по выбору из 10, представленных на платформе 
«Открытое образование») 

➢ Социальные медиа - Томский госуниверситет                           
Аннотация: Курс представляет собой краткое введение в виртуальный мир 
социальных сетей, предназначенное для получения общего представления об 
использовании социальных сетей во всех сферах деятельности современного 
общества, набор практических кейс-стади и советов по применению 
инструментов социальных коммуникаций в деятельности журналистов-
блогеров, пиарщиков и рекламистов, маркетологов и HR-специалистов, 
менеджеров e-learning. 

➢ Публичная дипломатия - Санкт-Петербургский 
государственный университет                                                                                           
Аннотация: Курс формирует новые экспертные знания и умения в области 
внешней политики и публичной дипломатии США (public diplomacy). Публичная 
дипломатия США — это правительственный внешнеполитический механизм 
США, состоящий из таких методов, как: 1) информационные проекты 
(пропаганда); 2) образовательные и культурные обмены; 3) проекты в сети 
Интернет (цифровая дипломатия США). 

➢ Германия-Россия в международной коммуникации (в фокусе 
политики, социокультурных идентичностей и 
межкультурной коммуникации) (на англ./нем. яз.) - 
Билатеральный модуль с Европейским университетом Виадрины 
Аннотация: Курс знакомит обучающихся с контрастивными практиками 
восприятия и понимания Германии и России; анализ проводится в фокусе не 



только политики, но и социокультурных идентичностей обеих стран и 
взаимодействии на уровне межкультурной коммуникации. 

➢ Современные теории международных отношений - Санкт-
Петербургский государственный университет                     
Аннотация: Курс знакомит с эволюцией современных теорий международных 

отношений, включая неореализм, неолиберализм, глобализм и постпозитивизм. 
Изучаются их идейные истоки, методологические и содержательные 
особенности, достоинства и недостатки. 

➢ 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                     
Аннотация: Курс знакомит обучающихся с контрастивными практиками 
восприятия и понимания Польши и России; анализ проводится в фокусе не 
только политики, но и социокультурных идентичностей обеих стран и 
взаимодействии на уровне межкультурной коммуникации. 

➢ Россиеведение (на англ. яз.) - Казанский федеральный 
университет                                                                                           
Аннотация: понимание России и ее культуры формируется в контексте 
произведений классической и современной русской литературы, СМИ, 
социальных сетей 

➢ Реферирование и редактирование перевода - Казанский 
федеральный университет                                                                   
Аннотация: формируются навыки реферирования текстов на 
иностранном языке, редактирования перевода с иностранного языка 

➢ Межкультурная коммуникация и перевод (на рус. яз.) - 

Казанский федеральный университет                                          
Аннотация: основное внимание будет уделено особенностям 
межкультурной коммуникации и понимания устного и письменного 
текста, который подвергается переводу 

➢ Организационное поведение – НИУ ВШЭ                                      
Аннотация: Понимание и прогнозирование поведения людей – залог успеха в 
деятельности любого руководителя. Так называемый «человеческий фактор» 
все сильнее определяет конкурентные преимущества современных бизнес-
организаций. В рамках этого курса мы рассмотрим основные подходы к 
объяснению того, почему работники организаций ведут себя тем или иным 
образом. Как влияют на поведение людей их личностные качества, ценности и 
установки? Как реагируют работники на управленческие практики, действия 
своих руководителей? Какие закономерности поведения человека в организации 
можно считать всеобщими, а в каких случаях поведение работников 
определяется особенностями национальной культуры и институтов? 
Организационное поведение – динамично развивающаяся научная дисциплина, и в 
рамках курса мы постараемся осветить наиболее значимые и интересные 
результаты современных зарубежных и российских исследований. 



➢ Программное обеспечение и интернет-ресурсы в переводе 
- Казанский федеральный университет                                              
Аннотация: обучающиеся освоят современное программное 
обеспечение и интернет-ресурсы для целей перевода с иностранного и на 
иностранный языки. 

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: 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: Россия-Турция: взаимное восприятие; Россия-Китай: взаимное 

восприятие 

Модули физической мобильности по направлению 
«Международные отношения» 

(2 предмета по выбору из 4) 

➢ Проектная работа                                                                                  
Аннотация: В соответствие с ФГОС ВО обучающиеся сориентированы на 

практико-ориентированность подготовки, которая в данном модуле имеет 
специфический характер, связанный с содержанием направленности (профиля) 
ООП, на котором обучается студент, а также темой его выпускной 
квалификационной работы. Проектная работа направлена на формирование 
следующих компетенций: способность организовывать и координировать 
проекты, в том числе, международные, в качестве ответственного 
исполнителя и руководителя младшего и среднего звена. 

➢ Спецсеминар руководителя магистерской программы 
Аннотация: проектный модуль сориентирован на 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 

➢ французский и английский 
 

Контакты 
 

                           
Академический руководитель образовательных программ 

направления «Международные отношения» 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Летяев Валерий Алексеевич 

https://kpfu.ru/main?p_id=30111


 

 
Менеджер магистерских программ направления «Международные 

отношения» 
Ахметкаримов Булат Гумарбаевич 

Контакты: 

Высшая Школа международных отношений и востоковедения 

 +79372869357  

Кафедра Международных отношений, мировой политики и 
дипломатии:  

292 84 89 

https://kzndiplomat.ru/  

info@kzndiplomat.ru 

https://kpfu.ru/main?p_id=42241
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