
Международная сетевая программа магистратуры 

 
ДИПЛОМАТИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

Направление подготовки  
41.04.05 - Международные 

отношения 

15 мая 11.00 
 
https://us02web.zoom.us/j/87083406348 



Дипломатия энергоресурсов 
Общие сведения 

 
• Магистерская программа создана в 2015 году по соглашению между  

• Уральским федеральным университетом (Россия) 
• Казахским национальным университетом им аль Фараби (Казахстан). 

 
• Первый набор в 2017 году. 

 
• Первый выпуск 2019 г. – 3 магистранта, которые успешно работают в компаниях по 

поставкам ресурсов в РФ и РК. 
 

• Программа имеет статус международной сетевой программы. 
 

• Первая в России прошла аккредитацию Росаккредагенства и подтвердила качество 
подготовки магистров на 5 лет, как международная сетевая программа. 
 

• Бюджетные места для иностранных граждан в рамках проектов Россотрудничества и МФГС.  

 
https://programs.edu.urfu.ru/ru/9886/ 

https://programs.edu.urfu.ru/ru/9886/


По итогам обучения студент 
получает два диплома магистра 

 
Диплом Республики Казахстан 
(по направлению социально-

экономическая география, 
Магистр естественных наук) 

 
Диплом Российской Федерации 

(по направлению 
международные отношения) 



Имеет доступ к ресурсам и 
возможностям  

двух ведущих университетов мира 

Кампус 
Казахский национальный университет 

Al-Farabi Kazakh National University  
(207 место в мировом рейтинге 

университетов QS)  

Здание УГИ  
Уральский федеральный университет 

Ural Federal University (346 место в 
мировом рейтинге университетов QS)  



Знакомится с особенностями культуры и 
деловой среды. 

 
Обучается в международной среде со 

студентами из разных стран 
 

Первый 
учебный год в 
России 

Второй 
учебный год в 
Казахстане 

Возможности 
для изучения 
иностранных 
языков: 
- русский 
- казахский 
- английский 

Екатеринбург 

Алматы 



Изучение дипломатии + 
экономика ресурсов  

= Дипломатия энергоресурсов 
 

Уральский федеральный университет 
 

Департамент международных 
отношений 

 
- Лидер в подготовке студентов 

международников 
 

Студенты изучают: 
- Экспертную деятельность в 

современных международных 
отношениях 

- Энергетическую дипломатию 
- Английский язык 
- Устойчивое развитие регионов 

 

Казахский национальный университет 
им. аль Фараби 

Кафедра географии, землеустройства и 
кадастра 

 
- Лидер в подготовке специалистов в сфере 

поиска, добычи, переработки и логистики 
ресурсов. 
 

Студенты изучают: 
- Управление проектами 
- Геоинформационные технологии 
- Ресурсную базу мира 
- Мировые транспортные коммуникации 
- Проводят научные исследования 



Научные соруководители 
программы 

 

Научный руководитель магистратуры с 
российской  стороны 

 Бурнасов Александр Сергеевич 
Кандидат исторических наук,  

доцент кафедры теории и истории 
международных отношений 

Научный руководитель магистратуры с 
казахской  стороны 

Нюсупова Гульнара Нурмухамедовна 
Заведующая кафедрой географии, 

землеустройства и кадастра 
д.г.н., профессор 



Преподаватели 
с российской 

стороны 

Михайленко  
Валерий Иванович 

 - профессор кафедры теории 
и истории международных 

отношений, доктор исторических 
наук, Заслуженный деятель науки 

РФ, кавалер Ордена Дружбы. В 
одной из своих статей 

сформулировал концепт 
дипломатии энергоресурсов 

Михайленко  
Екатерина Борисовна 
к.и.н., доцент кафедры 

теории и истории 
международных 

отношений 

Степанов Анатолий 
Владиславович 
 - заведующий 

кафедрой экономики 
и права, кандидат 

географических наук 

Ковалев Юрий Юрьевич 
к.г.н., доцент кафедры 

теории и истории 
международных 

отношений 

Лямзин Андрей Валерьевич 
к.и.н., доцент кафедры 

теории и истории 
международных 

отношений 

Козыкина Наталья 
Владимировна к.ф.н., 

доцент кафедры 
теории и истории 

международных 
отношений 

Победаш  
Дмитрий Иванович  

к.и.н., доцент кафедры 
ЛИПКИЯ 

Камынин Владимир 
Дмитриевич 
 - профессор 

кафедры теории 
и истории 

международных 
отношений, доктор 
исторических наук 



Преподаватели  
со стороны  

Республики Казахстан 

Сарсенова Индира 
Бакитжановна 

Заместитель заведующей 
кафедрой по ииновационной 

деятельности и 
международным связям 

Доктор PhD 

Токбергенова Айгул 
Абдугаппаровна  - Заместитель 

заведующей кафедрой по 
учебно-методической и 
воспитательной работе 

к.г.н., доцент 

Шарип Марупович 
Надыров  -  

д.г.н., профессор 



Стажировки и  
научная мобильность 

• Университет Лейпцига (Лейпциг, 
Германия) 

• Университет Богазичи (Стамбул, 
Турция) 

• Университет Кракова (Краков, Польша) 
• и др. 

• Российский университет дружбы 
народов (Москва) 

• Московский государственный 
университет (Москва) 

• СПбГУ (Санкт-Петербург) 
• и др. 

ВИДЫ ПРАКТИК 
 

 Учебная практика: научно-
исследовательская 

 Педагогическая 
 Профессиональная 
 Преддипломная  



Практики 
• Экспертные центры по международной проблематике: Экспертный клуб «Урал-

Евразия», Российская ассоциация содействия ООН и др. 

• Логистические компании, которые работают в сфере поставок на направлении страны 
Азии- Россия 

• Предприятия импортеры и экспортеры, которые работают со странами Азии: 
Атомэкспо, ВСМПО, BBC-инжиниринг, Нексан, Рейнольдц, НПО Автоматики, 
Уральский приборостроительный завод и др. 

• Международные: Информационный Центр ООН в г. Москве, ЮНИДО в России 

• Государственная власть: (Министерство иностранных дел РФ, Представительства РФ за 
рубежом Министерство международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, Эспертно-аналитическое управление Правительства 
Свердловской области) и др. на направлениях работы со странами Азии 

• Муниципальная власть: Администрация г. Екатеринбурга, Администрация г. 
Полевской и др. на направлениях работы со странами Азии 

• Выставочные операторы: Бизнес-эвент ( Иннопром) на направлениях работы со 
странами Азии 

 



Партнеры 

НАШИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
 

 Представительство МИД России в г. Екатеринбурге; 
 Министерство международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области 
 Аналитические центры (Центр изучения стран 

Востока, Институт Европы РАН, Экспертный клуб Урал-
Евразия). 

 Международные организации (ООН, ЕАЭС) 
 Институт Географии РК 

 
 

НАШИ ИНОСТРАННЫЕ ПАРТНЕРЫ 
 

 Центр Геоинформации и ГИС Зальцбургского 
университета, Австрия 

 Редланский университет, Калифорния, США 
 Университет Бирмингема, Великобритания 
 Лейбниц институт страноведения, Германия 
 Университет Глазго, Великобритания 
 Университет Южный Кеннектикут, США 
 Университет Суррей, Великобритания 
 Ноттингемский университет, Великобритания 
 Свободный университет Амстердама 
 Восточный Венгерский университет 
 Институт географических наук и исследования 

природных ресурсов АН КНР 
 И др. 

 



Студенческие клубы 

 

• Клуб Екатеринбургской международной модели ООН 

• Клуб Политических дебатов 

• Студенческое научное общество 

• Клуб Цифровой дипломатии 

• Клуб Ближневосточников 



 
Наши выпускники 

 



Университет выделяет институту  места в 
общежитиях.  

 Стоимость проживания составляет в год примерно 
11-12 тыс. руб. в год. Места распределяются на 

основании рейтинга баллов вступительного 
испытания.  

В рамках программы "Платное жилье" можно 
получить места  

в коммерческих кампусах, где стоимость 
проживания составляет 3000, 5000 и 6500 руб. в 

месяц. Места в коммерческих кампусах 
предоставляются без рейтинга баллов ЕГЭ по 

согласованию  
с абитуриентом. 

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ:  
общежития 



Рассрочка 

 

• Оплачивать можно по частям: 2,4,6 раз в год (в рассрочку)  или получить 4% скидки при оплате 
полной годовой суммы. 

 

• Телефон горячей линии по приему-2020: 

• Уральского гуманитарного института УрФУ 

• +7 905 800 35 95 

 

• Отборочная комиссия: 

• +7-912-605-78-52 

• +7-965-500-45-05 

• +7(343)389-97-30 

• Ленина, 51, ауд. 207 

• gumanitarii.priem@urfu.ru 

 

mailto:gumanitarii.priem@urfu.ru


Поступление 

Формы обучения и количество мест: 
Очная форма 
 Мест: 15 

Вступительные испытания 
Комплексный экзамен в форме тестирования 

 Выявление уровня сформированности коммуникативной 
компетенции на русском языке. 

 Выявление уровня сформированности коммуникативной 
компетенции на иностранном языке.  

 Полидисциплинарный тест по базовым дисциплинам 
(современная история России, Конституционные 
основы Российской государственности). 

 Полидисциплинарный тест по профильным 
дисциплинам (знание основных фактов, событий, 
фундаментальных понятий, теорий и концепций по 
истории международных отношений и мировой 
политике и современным международным отношениям). 

Стоимость обучения за год 
 Для граждан России и стран ближнего зарубежья – 

159500 
Скидка от 40 баллов и выше – 130000 
 Для иностранных граждан  
 Есть бесплатные места (6-10) в рамках квот 
 Контрактное обучение 199300 
Скидка от 40 баллов и выше – 162500 

 

Информация для иностранных абитуриентов 
https://magister.urfu.ru/ru/inostrannym-
abiturientam/ а также просьба написать на 
asburnasov@urfu.ru узнать информацию о 
квотах. 

 

https://magister.urfu.ru/ru/inostrannym-abiturientam/
https://magister.urfu.ru/ru/inostrannym-abiturientam/
https://magister.urfu.ru/ru/inostrannym-abiturientam/
https://magister.urfu.ru/ru/inostrannym-abiturientam/
mailto:asburnasov@urfu.ru


ДИПЛОМАТИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
контакты 

Отборочная комиссия УГИ: 
Ленина, 51, ауд. 207 
Горячая линия +7-905-800-35-95 
+7-912-605-78-52 
+7-965-500-45-05 
+7(343)389-97-30 
gumanitarii.priem@urfu.ru 

https://programs.edu.urfu.ru/ru/9886/ 
 

Информация о программе: 

Официальный сайт УГИ: 
urgi.urfu.ru 
Раздел для абитуриентов 
«Как поступить?»: 
urgi.urfu.ru/ru/kak-postupit/ 
 

Бурнасов Александр Сергеевич 
тел.: +7 9028754204 
WhatsApp +7 9028754204 
Тургенева, 4, ауд. 386 
asburnasov@urfu.ru 
j.p.ivanova@urfu.ru 

mailto:gumanitarii.priem@urfu.ru



