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Гуманитарная дипломатия и
международные переговоры.
Общие сведения
Программа входит в Консорциум российских университетов «Магистерская программа
по правам человека» при участии Управления Верховного Комиссара ООН по правам
человека и поддержке МИД РФ.
Сайт Консорциума: http://humanrights.ru/
За 10 лет своей деятельности Консорциуму удалось добиться внушительных результатов – 290
выпускников в 9 вузах, 7 успешно проведенных Летних школ по правам человека и 6 моделей
Европейского суда по правам человека на английском языке., 116 магистрантов прошли
обучение в Европейском центре по правам человека и демократизации (Венецианская школа).

В Уральском Федеральном университете программа реализуется с 2015 года.
До 2018 г. программа называлась «Правовое регулирование международных
процессов»
Программа реализуется совместно с Европейским центром по правам человека и
демократизации (EIUC–Венецианский консорциум), Глобальным Учебным Центром
Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и ЮНЕСКО, программой UNITWIN
(породненные университеты).

Международное сотрудничество

Консорциум российских
университетов при поддержке
Верховного комиссара ООН по
правам человека и МИД России

Европейский центр по
правам человека и
демократизации (EIUC –
Венецианский консорциум,
Италия)

Исполнительное агентство по
образованию, культуре, аудиовизуальным средствам Европейской
комиссии ЕС (Программа Jean
Monnet ERASMUS +)

Глобальный Учебный
Центр Агентства ООН
по делам беженцев
(УВКБ ООН)

ЮНЕСКО,
программа UNITWIN
(породненные
университеты)

Гуманитарная дипломатия и
международные переговоры
Общие сведения
Цель программы – подготовка высокопрофессиональных кадров, обладающих
фундаментальными знаниями в области правовых и гуманитарных проблем мировой
системы, для работы в сфере межгосударственных, межкультурных и межэтнических
отношений.

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
➢ Объединение потенциала девяти российских университетов (МГИМО (У) МИД РФ,
РУДН, РГГУ, УрГЮУ и др.), участвующих в проекте, а также междисциплинарный
подход к обучению.
➢ Программа Консорциума поддержана МИД РФ, ООН Европейским центром
межвузовского сотрудничества по правам человека и демократизации.
➢ Наравне с курсами, предусмотренными учебным планом, магистранты имеют
возможность слушать циклы лекций приглашенных зарубежных профессоров на
русском и английском языках.

Уникальность программы

Модульный учебный план –
возможность выбора индивидуальной
образовательной траектории
Основные модули/дисциплины
➢ Методология научного дискурса международных отношений
➢ Современные международные процессы
➢ Язык профессионального общения
➢ Проектная деятельность
➢ Международные переговоры
➢ Современная дипломатия
➢ Политико-правовые аспекты современной гуманитарной дипломатии/Актуальные
проблемы международного права, Европейское право
➢ Дипломатия прав человека в системе ООН
Модули по выбору студента
➢Глобализация и устойчивое развитие
➢Организационно-правовое обеспечение управленческой
деятельности
➢Региональные аспекты защиты прав человека
➢Поощрение и защита прав уязвимых групп в
международном праве

Международные стандарты
образования
 Программа готовит профессионалов нового уровня, способных понимать
возможности новых направлений дипломатии, востребованных в XXI веке –
многосторонней дипломатии, публичной дипломатии, дипломатии прав человека и
обеспечить эффективную международную деятельность государственных и
негосударственных учреждений РФ

 Выпускник сможет получить разнообразный перечень профессиональных
компетенций и хорошо ориентироваться в основных социально-гуманитарных
проблемах современных международных отношений, уметь устанавливать контакты с
зарубежными партнерами и вести с ними переговоры.

 Программу отличает активное привлечение специалистов-практиков для
проведения занятий, направленных на развитие управленческих и переговорных
навыков студентов

Два документа об образовании ведущих
университетов России

Выпускникам присваивается степень
магистра международных отношений,
подтвержденная государственным дипломом
и Сертификатом Консорциума вузов,
реализующих совместную программу в
области защиты прав человека, за подписью
Директора департамента по работе с
представительствами на местах Управления
Верховного комиссара ООН по правам
человека и ректоров всех вузов-членов
Консорциума (РУДН, МГИМО, УрФУ, КФУ,
УрГЮУ и др.).

Наши преподаватели
Научный руководитель магистратуры –
Богатырева Ольга Николаевна
Доктор исторических наук, профессор
кафедры теории и истории международных
отношений,
директор центра «Кафедра ЮНЕСКО прав
человека, мира, демократии, толерантности
и международного взаимопонимания»

Преподаватели-практики
Безбородов Юрий Сергеевич, доктор юридических наук,
профессор, зам. главного редактора «Российского юридического
журнала»
Деменева Анна Валентиновна, кандидат юридических наук,
адвокат, сотрудник аппарата Уполномоченного по правам
человека в Свердловской области
Черных Наталья Анатольевна, кандидат
Социологических наук, сотрудник аппарата
Уполномоченного по правам человека
в Свердловской области

Международное сотрудничество
Наравне с курсами, предусмотренными учебным планом, магистранты имеют
возможность слушать циклы лекций приглашенных зарубежных профессоров на
английском языке.
Консорциум при поддержке Венецианского консорциума в среднем ежегодно
приглашает 10–12 иностранных лекторов из Испании, Венгрии, Бельгии, Словении,
Португалии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Ирландии и других стран, а
также известных российских и зарубежных специалистов в области международного
права и прав человека. Регулярно проводятся рабочие встречи с представителями
секретариата УВКПЧ ООН, курирующего деятельность Консорциума.

Зарубежные стажировки. Летняя
школа по правам человека
В ходе обучения студенты могут быть направлены на стажировки
как в рамках университетских обменных программ,
так и по двусторонним соглашениям между университетами.
Магистранты программы в рамках академической мобильности
получают возможность пройти обучение в Венецианской школе
по правам человека
https://gchumanrights.org/

Зарубежные стажировки. Летняя
школа по правам человека
➢ Все обучающиеся на программе студенты проходят обязательное обучение в
Международной летней школе по правам человека, организуемой на базе одного из
вузов консорциума и посвящается современным гуманитарным проблемам.
➢ В рамках Летней школы проводятся лекции и практические занятия зарубежных и
российских ученых и практиков, специалистов из университетов Европейского
межуниверситетской центра по правам человека и демократизации, представителей
международных организаций по правам человека и гражданского общества.
➢ Летние школы дают отличную возможность расширить профессиональные связи и
получить новые знания.
➢ Все стажировки и участие в Летней школе финансируются Консорциумом
университетов при поддержке ООН.

Модель Европейского суда по правам
человека на английском языке
В рамках Летней школы магистранты участвуют
в конкурсе «Модель Европейского суда по
правам человека» на английском языке.

Практики и партнеры
БАЗЫ ПРАКТИКИ

➢ Аппарат Уполномоченного по правам человека
в Свердловской области.
➢ Представительство МИД РФ в Екатеринбурге
➢ Министерство международных и
внешнеэкономических связей Свердловской
области,
➢ Ассоциация клубов ЮНЕСКО.

ВИДЫ ПРАКТИК

➢
➢
➢
➢

Учебная практика: научно-исследовательская
Педагогическая
Профессиональная
Преддипломная

Можно вставить фото

Практики и партнеры
Межвузовский ресурсный
центр по правам человека

Магистранты программы имеют
возможность работать в Ресурсном
центре (Центр международного и
европейского права) на базе
Уральского государственного
юридического университета, где
собран большой объем литературы
и документации по международному
и европейскому праву.

Практики и партнеры
➢ Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
(Женева, Швейцария)
➢ Европейский межуниверситетский центр по правам человека и
демократизации (EIUC), объединяющий 41 университет Европы.
Магистранты имеют возможность пройти преддипломную стажировку в
одном из европейских вузов EIUC.

Международное сотрудничество
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Лекции иностранных преподавателей
Обучение в интернациональных группах
Участие в международных проектах,
в том числе Екатеринбургская модель ООН
Встречи с политическими деятелями, дипломатами, бизнесменами
Зарубежные конференции
Конференции и Круглые столы по правам человека

Трудоустройство
➢ Выпускники получают возможность применить приобретённые компетенции в области
дипломатии и международной защиты прав человека в профессиональной
деятельности в государственных и муниципальных органах РФ, аппаратах
уполномоченных по правам человека в РФ и в регионах, Российском Красном Кресте,
международных правительственных и неправительственных организациях и
национальных правозащитных организациях;
➢ в сфере культурно-просветительской деятельности в области культурных обменов и
гуманитарного взаимодействия с зарубежными странами и регионами;
➢ в организационно-коммуникационной деятельности по обеспечению
дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными странами и
регионами; межкультурной коммуникации; переводческой деятельности; ведения
официальной и деловой переписки на иностранном языке

Трудоустройство

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Представительство МИД в регионах РФ
Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
Региональные и муниципальные органы власти
Органы исполнительной власти, отвечающие за международное сотрудничество в
социальной и гуманитарной сферах
Дипломатические и консульские учреждения
Миграционные службы
Аппараты региональных уполномоченных по правам человека
Службы социальной защиты
Правозащитные НПО
Международные организации и агентства
Структуры международного и российского бизнеса, занимающиеся реализацией
социально-гуманитарных проектов
Научные и образовательные учреждения

Отзывы выпускников

Поступление
Формы обучения и количество мест:
Очная форма
➢
➢

Бюджет: 6
Контрактных мест: 12

Стоимость обучения за год
➢ Для граждан России и стран ближнего
зарубежья – 159500
Скидка от 40 баллов и выше – 130000
➢ Для иностранных граждан 199300
Скидка от 40 баллов и выше - 162500
Информация для иностранных абитуриентов
https://magister.urfu.ru/ru/inostrannymabiturientam/

Вступительные испытания
Смотрите актуальную информацию на
сайте программы
Комплексный экзамен в форме тестирования
I раздел –ответы на вопросы к научному тексту (ответы в
виде слов//словосочетаний //предложений предлагается
скопировать из предложенного научного текста) (15
минут).
II раздел – ответы на вопросы к тексту общекультурного
содержания на английском языке (задания с выбором
одного правильного ответа из трех предложенных). Для
решения предлагаются задания базового уровня сложности
(уровень basic А2 по Общеевропейской шкале CEFR) (15
минут).
III раздел – тестовые задания по конституционным основам
современной Российской государственности (30 минут).
IV раздел – тестовые задания на знание основных фактов,
событий, фундаментальных понятий по истории
международных отношений, мировой политике и
современным международным отношениям (60 минут).

ГУМАНИТАРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Приходите к нам учиться!

ГУМАНИТАРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
контакты
Официальный сайт УГИ:
urgi.urfu.ru
Раздел для абитуриентов
«Как поступить?»:
urgi.urfu.ru/ru/kak-postupit/
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

Мы в социальных сетях:
ugi_urfu
ugi_urfu
https://programs.edu.urfu.ru/ru/9885/
Наши контакты:
Тургенева, 4, ауд. 386
тел.: +7 (343) 389-97-44 кафедра ТИМО
olga.bogatyreva@urfu.ru
8-922-216-70-46
j.p.ivanova@urfu.ru

