
Программа «Международные отношения», 
бакалавриат по направлению 41.03.05 
Международные отношения 

Форма обучения: очная 

Срок обучения : 4 года 

Квалификация по окончанию обучения: бакалавр  

Изучаемые языки: английский (первый обязательный к изучению язык), французский, 

немецкий, испанский, китайский, итальянский (второй обязательный к изучению язык по 

выбору студента).  

 

В качестве вступительных испытаний принимаются результаты ЕГЭ по дисциплинам: 

 История 
 Русский язык 
 Иностранный язык  

 
Программа реализуется в сотрудничестве с программой Erasmus+ #575043-EPP-1-2016-
1-RU-EppJMO-CHAIR (Кафедра Ж. Монне)  
 
Программа направлена на углубленное изучение актуальных вопросов международных 
отношений и мировой политики, международной безопасности, конфликтов и 
переговорного процесса, роли ядерного оружия и проблем гуманитарного характера, 
углубленное изучение двух иностранных языков.  

По окончании программы выпускник: 

 владеет двумя иностранными языками, ведет на них переписку и переговорную 
деятельность; 

 имеет навыки анализа международных политических и экономических процессов; 
 способен осуществлять проектную, административную деятельность. 

Наши выпускники работают: 

 В зарубежных представительствах МИД РФ 
 В представительстве МИД РФ в Екатеринбурге 

 Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области 

 В иностранных консульствах в Екатеринбурге 

 В дипломатических миссиях ООН, МАГАТЭ, ВТО, ДВЗЯИ 



 Советником мэра города Гёттинген (Германия) 

 В российских силовых структурах и Интерполе 
 В коммерческих структурах. 

Образовательные модули и лекционные курсы бакалавриата:  

Базовая часть  

 Основы профессиональной деятельности;  
 Основы коммуникации на иностранных языках;  

 Практикум делового общения на иностранных языках;  
 История международных отношений;  

 Внешнеполитические процессы;  
 Международное и государственное право и др. 

Профессиональная часть  

 Прикладной анализ международных отношений и внешней политики;  
 Дипломатия и переговорный процесс;  

 Международная безопасность и современные международные конфликты;  
 Теория и практика перевода;  
 Общественно-политический перевод;  

 Профессиональный иностранный язык;  
 Практикум межкультурной коммуникации и др. 

Модули по выбору: 

 Основы профессиональной деятельности; 
 Внешнеэкономическая деятельность;; 
 Экономические аспекты современных отношений России и ЕС; 

 Региональные аспекты современных международных отношений в Европе; 
 Региональные аспекты современных международных отношений в Азии и Евразии; 

 Психологическое измерение МО; 
 Международная безопасность и контроль над вооружениями; 

 Россия в системе международных отношений и др. 
 
Модули на английском языке: 

 Регионы в современных  международных отношениях; 
 Внешняя политика и дипломатия; 

 Глобальные тенденции мировой политики. 

Возможности обучения за рубежом  



Кафедра теории и истории международных отношений имеет договоры об обмене 
студентами с университетами: Университет Масарика (Брно, Чехия), Университет Кирилла 
и Мефодия (Трнава, Словакия), Флорентийский университет (Флоренция, Италия), 
Университет Бергамо (Италия), Университет Roma Tre (Рим, Италия), Университет 
Витербо (Италия), Туринский университет (Италия) Университет Кордовы (Испания), 
Сычуанский университет (Чэнду, Китай), Европейский университет Виадрина (Франкфурт-
на-Одере, Германия), Ереванский государственный университет (Армения), Казахский 
Национальный университет им. аль-Фараби (Алматы, Казахстан). 

Программа Erazmus+ с университетом Бергамо (Италия) предусматривает 
финансирование Европейским союзом мобильности студентов в течение семестра. 
 

Наши партнеры в России: 
• Министерство иностранных дел России;  
• Представительство МИД России в г. Екатеринбурге;  
• Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
• Управление федеральной миграционной службы по Свердловской области; 
• Почетное консульство Италии в Екатеринбурге; 
• Консульские и визовые службы в г.Екатеринбурге: Генеральное консульство Венгрии, 

Генеральное консульство Чешской Республики, Генеральное консульство Соединённых 
Штатов Америки, Визовый центр Италии, Визовый центр Испании. 

• Аналитические центры (РСМД, ПИР-Центр, Центр изучения стран Востока, Институт 
Европы РАН, СИПРИ). 

• Международные организации (МАГАТЭ, ООН, ВТО, ДВЗЯИ) 

 
Руководитель образовательной программы  

Екатерина Борисовна Михайленко 

Доцент кафедры теории и истории международных отношений, кандидат 

исторических наук, директор Центра исследований и образования в области 

безопасности и нераспространения 
e-mail: earslanova@urfu.ru  

 
Контакты: 
+ 7 (343) 389-97-44 
Сайт департамента международных отношений УрФУ: 
http://fir.ispn.urfu.ru 
http://ispn.urfu.ru/ru/ob-institute/departament-mezhdunarodnykh-otnoshenii/ 
 
Наш адрес: 
Екатеринбург, ул. Тургенева 4, ауд. 386-388 
 

http://fir.ispn.urfu.ru/
http://ispn.urfu.ru/ru/ob-institute/departament-mezhdunarodnykh-otnoshenii/

