
Программа «Глобальная и региональная 
безопасность и урегулирование конфликтов» в 
рамках направления 41.04.05 Международные 
отношения 

Форма обучения: очная 

Срок обучения : 2 года 

Квалификация по окончанию обучения: магистр 

Вступительные испытания  

 Иностранный язык; 
 Комплексный экзамен по международным отношениям (история международных 

отношений, мировая политика, теории международных отношений) 

Рекомендуем также при поступлении подавать следующие документы: 

мотивационное письмо, рекомендации, CV.  

 
Программа реализуется в сотрудничестве с программой ЕС  TEMPUS "Human Security 
(environment, quality of food, public health and society) on Territories Contaminated by 
Radioactive Agents" 530644-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPCR и  с программой 
Эразмус+ #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.  

Выпускник будет ПОДГОТОВЛЕН К тому, чтобы профессионально: 

• анализировать современные глобальные проблемы; 
• разрабатывать варианты решения вопросов международной безопасности; 
• развивать международные связи и формировать «повестку дня» российских 

регионов. 

Выпускник программы сможет работать: 

 аналитиком, экспертом, советником по вопросам международной 
безопасности; 

 сотрудником российских и международных компаний и организаций. 



Соответствие высоким российским и международным стандартам доказывается 
успешностью обучения наших выпускников в МГИМО и зарубежных вузах, высоким 
спросом у российских и зарубежных работодателей. 

Образовательные модули и лекционные курсы магистерской программы 

Базовая часть  

 Современные международные процессы;  
 Методология научного дискурса современных международных отношений;  
 Язык профессионального общения. 

Глобальная и региональная безопасность  

 Конфликты и безопасность в международных отношениях;  
 Международно-правовые аспекты безопасности. 

Модули по выбору: 

 Дипломатия и переговорный процесс; 

 Прикладной анализ международных отношений и внешней политики; 
 Региональные аспекты безопасности; 

 Региональная интеграция и проблемы безопасности; 
 Регионализм и внешняя политика ЕС; 

 Экономические аспекты безопасности; 
 Проблемы безопасности человека. 

Лекционные курсы на английском языке: 

 Глобальная безопасность; 
 Негосударственные участники мировой политики; 

 Дипломатический практикум; 
 Региональные аспекты ядерного нераспространения; 

 Теории регионализма и проблемы безопасности Евразии; 

 Региональные организации на постсоветском пространстве. 

Формат и стоимость программы 

Занятия для очной формы обучения проходят с 18.00 до 21.00 с понедельника по 

пятницу 12-16 академических часов в неделю. Обучение по программе продолжается 4 

семестра. 3 семестра идут занятия и различные виды практик, 4 семестр отведен для 

завершения работы над магистерской диссертацией. 

Обучение за рубежом  



Магистранты участвуют в грантах на обучение или исследовательскую работу, 

финансируемые российскими и международными фондами. Наши магистранты обучались 

в Австрии, Германии, Италии, Чехии, Швеции, Финляндии, Китае и др. странах мира. 

 

Руководитель программы  

Валерий Иванович Михайленко  

Заведующий кафедрой теории и истории международных отношений, доктор 

исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, кавалер Ордена 

Дружбы. 

 
Наши партнеры: 
 

• Представительство МИД России в г. Екатеринбурге;  
• Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области 
• Управление федеральной миграционной службы по Свердловской области; 
• 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 (ПИР-Центр, Центр изучения стран Востока, Институт 
Европы РАН, СИПРИ). 

• Международные организации (МАГАТЭ, ООН, ВТО, ДВЗЯИ) 
 
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/ 
e-mail: Valery.Mikhaylenko@urfu.ru 
 
Наш адрес: 
Екатеринбург, ул. Тургенева 4, ауд. 386-388 

 

http://fir.ispn.urfu.ru/

