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Определение профессиональных действий 

Программа готовит специалистов              
в области международных отношений, 

способных к творческому развитию         
и использованию инструментария 
системного анализа региональных 

процессов для осуществления 
государственного управления

во внешнеполитической                               
и экономической деятельности в сфере 

интеграционных процессов                       
в евразийском регионе.

Образовательная программа разработана
с учетом результатов форсайт-сессии
по определению профессиональных 
функций и действий по направлению 

подготовки 41.04.05 "Международные 
отношения", профиль "Мировая 

политика".



Общие сведения по магистерской программе

Срок получения 
образования 

составляет 2 года
для очной формы 

обучения

Образовательная 
программа 
осваивается
на русском

и английском языках

Количество 
бюджетных мест – 13

Количество 
договорных мест - 25

Стоимость обучения 
за 1 семестр –

135 000₽

₽



Руководитель магистерской программы

Баранов 
Николай Алексеевич

Профессор, доктор политических наук

E-mail: baranov-na@ranepa.ru
ВКонтакте: vk.com/id383892



Эксперты и работодатели

Толстова
Татьяна Николаевна

начальник отдела 
межрегионального, 

международного сотрудничества
и взаимодействия с общественными 

организациями Аппарата 
Законодательного собрания ЛО

Прохоренко
Александр Владимирович

заместитель Генерального 
директора Эрмитажа
по общим вопросам

Лукичев
Николай Викторович

эксперт Представительства
МИД России в Санкт-Петербурге

Винокур
Антон Владимирович

главный специалист Отдела
по связям с религиозными 

объединениями Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга



Выпускники готовы к решению задач
профессиональной деятельности следующих типов

Экспертно-аналитическая
деятельность 

Научно-исследовательская
деятельность



Выпускник готов к выполнению
следующих профессиональных функций:

• разрабатывать стратегии аналитического исследования, долгосрочных и среднесрочных планов 
международной деятельности;

• находить и обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы;

• составлять проекты соглашений, контрактов, программ мероприятий, а также дипломатические 
документы;

• осуществлять анализ, планирование и прогнозирование в области международной деятельности, 
обоснование и анализ исполнения принятых программ;

• проводить экспертизу международных проектов, мероприятий международного характера, 
соглашений;

• владеть навыками представления экспертных мнений по международно-политической 
проблематике в устной и письменной форме.

в области экспертно-аналитической деятельности



Выпускник готов к выполнению
следующих профессиональных функций:

• ориентироваться в современных международных процессах, понимать их перспективы                       
и возможные последствия для Российской Федерации;

• понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы 
международных отношений, владеть знаниями об основных тенденциях развития ключевых 
интеграционных процессов современности;

• уметь отслеживать динамику основных характеристик среды международной безопасности               
в контексте национальных интересов Российской Федерации;

• понимать возможности трансрегионального сотрудничества регионов с учетом их политической   
и правовой специфики в условиях России и зарубежных стран;

• владеть базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций.

в области научно-исследовательской деятельности



Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Федеральные, региональные и 
муниципальные органы власти 

(отделы и департаменты внешних 
связей, внешнеэкономической 

деятельности, протокола, перевода)

Международные и региональные 
организации и представительства 

организаций

Государственные и частные 
организации в сфере 

внешнеэкономической 
деятельности, организации

в сфере культуры
и гуманитарных связей

банковской и финансовой сферах



Учебные дисциплины:
обязательная часть

• Анализ международных ситуаций;
• Экспертиза и прогнозирование в международных отношениях;
• Информационно-коммуникационные технологии в мировой политике;
• Международная массовая коммуникация в мировой политике;
• Политический консалтинг;
• Иностранный язык;
• Иностранный язык в международных исследованиях;
• Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации.



Учебные дисциплины: 
часть, формируемая участниками 

образовательных отношений

• Мегатренды и глобальные проблемы;

• Региональные подсистемы международных отношений в ХХI веке;
• Внешнеполитический процесс и современная внешнеполитическая стратегия России;

• Современные тенденции в международной безопасности;

• Политические проблемы международной системы;

• Конфликты в современном мире;

• Иностранный язык в переговорной практике;
• Методы сбора и обработки информации;

• Принципы работы с международно-правовой  и дипломатической документацией.



Практики и стажировки

• Территориальные подразделения федеральных 
органов исполнительной власти; 

• Администрации районов, городов и субъектов РФ;

• Законодательные собрания субъектов РФ; 

• Ассоциации международного сотрудничества; 

• Общественные организации, ориентированные 
для работы с бизнес-структурами.



Перспективы трудоустройства

• Организация Объединенных Наций;

• Межпарламентская ассамблея СНГ;

• Представительство МИДа РФ;

• Ассоциация сотрудничества со странами региона 
Балтийского моря «NORDEN»;

• Российский Красный Крест;

• Правительство Санкт-Петербурга и ЛО;

• Законодательное собрание Санкт-Петербурга;

• Комитет по внешним связям Правительства СПб

• EXPOFORUM, SPIBA.



В планах развития магистерской программы:

Налаживание связей с зарубежными вузами 
для проведения молодежных конференций

Проведение научно-исследовательского 
семинара с магистрантами по темам 
магистерских диссертаций, 
согласованных с работодателями

Практика привлечения для занятий
с магистрантами преподавателей
из зарубежных вузов как в рамках 
программы Эразмус+, так и за счет 
межвузовского обмена

Регулярное проведение форсайт-сессий 
с представителями мест проведения 
практик по вопросам актуализации 
востребованных на рынке труда 
трудовых функций и компетенций
для выпускников магистратуры



Контингент обучающихся (2019г.)

Очная форма обучения Заочная форма обучения Итого

Русскоязычное 
обучение

Англоязычное 
обучение

1 курс 14 6 20

2 курс 6 8 21 35

3 курс 15 15

4 курс 20 14 36 70

Очное обучение – 34
Заочное обучение – 36
Иностранных студентов – 5 (Турция, Азербайджан, Казахстан, Сирия, Афганистан)



Выпускники-магистры 2019 года 



Наши контакты

Email: fmopi-sziu@ranepa.ru 

Сайт: spb.ranepa.ru/fmopi

Группа ВК: vk.com/fmopisziu

Адрес: Тучков пер., д. 7


