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1 Общая характеристика основной профессиональной
образовательной программы
1.1 Общие положения
1.1.1 Основная образовательная программа (далее – ООП) магистратуры, реализуемая
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и
сервиса» (далее – ВГУЭС) по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» - профиль подготовки «Международные отношения и приграничное сотрудничество»
представляет собой комплекс документов, разработанный с учетом требований рынка труда
на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» и
утвержденный решением Ученого совета университета.
1.1.2 При разработке основной профессиональной образовательной программы использовались следующие нормативные документы:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения уровень магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01
июля 2016 г. № 785;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
N 301;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636;
- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 16.11.2018 № 965;
- локальные нормативные акты ВГУЭС.
1.2 Характеристика ОПОП
1.2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы 41.04.05
«Международные отношения» – развитие у студентов личностных и деловых качеств, формирование у них компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 41.04.05 «Международные отношения», обеспечивающих готовность выпускников к профессиональной деятельности в области международных отношений, способных
осуществлять международное взаимодействие на разных уровнях государственного управления, владеющего навыками проектной работы в региональной и международной деятельности государственных, частных и общественных организаций.
1.2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы магистратуры.
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
1.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной и заочной
формах обучения.
1.2.4 Срок получения образования по программе вне зависимости от применяемых
образовательных технологий:
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- в очной форме обучения – 2 года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации;
- в заочной форме обучение увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на
полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения;
- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения;
- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком
получения образования для соответствующей формы обучения.
1.2.5 Объем программы составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е).
Объем программы реализуемый за один учебный год составляет:
- в очной форме обучения – 60 з.е.;
- в заочной форме обучения 1 курс – 60 з.е., 2 курс – 45 з.е., 3 курс – 15 з.е.
Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне
зависимости от формы обучения не более 75 з.е.
1.2.6 Образовательные технологии
При реализации ОПОП сочетаются традиционное, электронное и смешанное обучение, применяются компьютерные технологии (интернет-платформы, интернет-сервисы,
электронные информационные и образовательные ресурсы), активные и интерактивные методы обучения (проектная деятельность, проблемное обучение, дискуссии, деловые игры,
решение ситуационных задач, кейс-технологии).
1.2.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам
По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация магистр.
1.2.8 Язык, на котором реализуется ОПОП, – русский.
1.2.9 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
1.2.9.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров включает подготовку к работе в
различных сферах международно-политического, экономического, научно-технического,
информационного, политико-правового и культурного пространства мира, а также в области
дипломатии и внешнеполитической деятельности Российской Федерации и международных
связей российских регионов.
1.2.9.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
- государственные ведомства, федеральные и региональные органы власти и управления – в качестве дипломатических работников, разрабатывающих и принимающих решения
в пределах своей компетенции;
- международные организации – в качестве дипломатических работников, разрабатывающих и принимающих решения в пределах своей компетенции;
- аналитические отделы структур делового сообщества и государственных корпораций – в качестве экспертов, аналитиков и разработчиков стратегий;
- коммерческие, некоммерческие и общественные организации международного профиля, осуществляющие консалтинговую, информационную, экспертно-аналитическую, исследовательскую и лоббистскую деятельность - в качестве аналитиков, специалистов по
международным вопросам, руководителей проектов;
- научные, ведомственные и негосударственные аналитические организации и структуры с международной проблематикой - в качестве экспертов, аналитиков и научных сотрудников;
- средства массовой информации (далее - СМИ) - в качестве обозревателей и аналитиков;
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- области профессионального обучения, связанные с преподаванием дисциплин (модулей) международного профиля и иностранных языков на всех уровнях обучения - в качестве преподавателей и руководителей различного уровня.
3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Для ОПОП по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» профиль «Международные отношения и приграничное сотрудничество» выбран тип программы:
прикладная магистратура.
Основной вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
- проектная.
1.2.9.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с выбранным видом профессиональной деятельности, на который
ориентирована программа магистратуры, выпускник должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
проектная деятельность:
- организация проектов и программ международного профиля - в качестве ответственного исполнителя и руководителя младшего и среднего звена;
- выполнение обязанностей руководителя группы референтов и переводчика материалов с иностранного языка на государственный язык Российской Федерации и с государственного языка Российской Федерации на иностранный язык.
1.2.10 Планируемые результаты освоения ОПОП
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
общекультурные компетенции:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
- способностью свободно пользоваться иностранными языками, как средством делового общения (ОК-4);
- способностью использовать на практике навыки в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5);
- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности (ОК-6);
- владением современной оргтехникой, средствами связи, умением самостоятельно
работать на компьютере и применять компьютерные технологии на уровне пользователя
для решения профессиональных задач (ОК-7);
- владением политически корректной корпоративной культурой международного общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством
переговоров (ОК-8).
общепрофессиональные компетенции:
- умением системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью отбирать из общего объема знаний и навыков магистрамеждународника компетенции, востребованные профилем конкретного вида деятельности
(ОПК-2);
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- готовностью практически использовать знание правовых и экономических аспектов
обеспечения работы международника в сфере деятельности государственных структур,
бизнеса, частного сектора (ОПК-3);
- владением знанием и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной
деятельности (ОПК-4);
- владением политически корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной тематики на государственном языке Российской Федерации и иностранных языках (ОПК-5);
- способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках
уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-6);
- способностью выделять содержательно значимые факты из потоков международнополитической информации и группировать их согласно поставленным задачам (ОПК-7);
- владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и иностранных
языках (ОПК-8);
- владением техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ОПК-9);
- владением методами делового общения в интернациональной среде, способностью
использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-10);
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-11);
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, использовать в профессиональной деятельности методы прикладного политического анализа современных международных процессов (ОПК-12);
- способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном окружении (ОПК-13);
- способностью нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-14).
профессиональные компетенции:
проектная деятельность:
- способностью проводить комплексную оценку конкретной международной ситуации
и определять исходные данные для выполнения задания руководителей по линии работы
над международным проектом (ПК-14);
- владением навыками публичных выступлений как перед российской, так и зарубежной аудиторией (ПК-15);
- владением навыками организации и планирования собственной профессиональной и
трудовой деятельности с учетом международной практики (ПК-16);
- способностью учитывать фактор экономической эффективности международной деятельности при реализации программ и проектов (ПК-17);
- способностью по месту работы распознать перспективное начинание или область деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством опытного специалиста
(ПК-18);
- готовность работать исполнителем проекта (ПК-19);
1.2.11 Структура ОПОП
Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению
подготовки, что отражено в учебном плане.
1.2.12 Требования к условиям реализации ОПОП
1.2.12.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе,
необходимом для реализации программы
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации, что соответствует требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения».
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО
по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения».
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не
менее 60 процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки
41.04.05 «Международные отношения».
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 25 процентов, что соответствует
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения».
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
штатным научно-педагогическим работником ВГУЭС, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации),
осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научноисследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
1.2.12.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению, программы
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ВГУЭС располагает помещениями, которые представляют собой учебные аудитории
для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенными оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых
определен в рабочих программах дисциплин (модулей).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде ВГУЭС. Электроннобиблиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети "Интернет", как на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы бакалавриата;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к материальнотехническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных
образовательных программах.
Перечень помещений включает:
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены специализированной учебной мебелью, доской учебной маркерной, мультимедийной трибуной,
проектором, экраном, акустической системой. Перечень установленного лицензионного программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 2010 Education, Adobe Reader, Google Chrom.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
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оснащены ученическими столами, стульями, столом и стулом для преподавателя, доской
учебной маркерной, мультимедийной установкой и экраном, ноутбуком. Перечень установленного лицензионного программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 2010 Education,
Adobe Reader, Google Chrom.
Компьютерный класс оснащен: сетевой терминал – 32 шт., мультимедийный проектор, экран, доска учебная, информационный стенд. Перечень установленного лицензионного
программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 2013 Education, программа "Альт-Инвест
Сумм 8"Программа "Альт-Финансы 3", Project Expert for Windows 7.57 Tutorial (для учебных
заведений), MatLAB Concurrent Academic Perpetual R2014b, КОМПАС-3D, Единое информационное пространство ELMA с правами ВУЗ, ELMA BPM: Управление бизнес процессами, ELMA KPI: Управление показателями, СПС КонсультантПлюс: Версия Проф,
1С:Предприятие 8(учебная версия), Adobe Acrobat Reader DC, Visual Studio 2017, Yandex,
Google Chrome, Internet Explorer, Система управления гостиницей Logus Hospitality Management System, QGIS.
Лингафонный кабинет оснащен: мультимедийный комплект (проектор CASIO XJV2, экран LUMIEN Eco Picture) – 1 шт., персональный компьютер Lenovo ThinkCentre – 25
шт., наушники Sanako SLHO7 – 25 шт., колонки Microlab 2.0 SOLO4C – 1 шт., стол – 25 шт.,
стул – 25 шт. Перечень установленного лицензионного программного обеспечения:
Microsoft OfficeProPlus 2010 Education, ДИАЛОГ-Nibelung 3.8.0.1
Лаборатория компьютерной графики оснащена: компьютерный стол - 21 шт, стул 21 шт. графическая станция - 20 шт, графический планшет - 1 шт, мультимедийный проектор
- 1 шт, экран для мультимедиа- 1 шт, маркерная доска - 1 шт, стол преподавателя -1 шт. Перечень установленного лицензионного программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus
2013 Education, CorelDRAW Graphics Ste 2017 Edu Lic (Single User) CorelDRAW GS X7,
CorelDRAW Graphics Suite 2018 Education License (Single User), Adobe Creative Cloud, САПР
Ассист Assyst CAD/LAY - workstation, including all add ons, V-Ray Educational license for 3ds
max, комплект подсистем студенческой версии САПР "ГРАЦИЯ", бизнес-курс (Версия 1.4),
Substance Painter2 Academic Licenses, Autodesk Maya 2018, Autodesk Fusion 360, Google
Chrome, Adobe Acrobat Reader, Autodesk 3ds Max 2018, Autodesk AutoCAD 2018 – Русский,
Microsoft Visual C++ 2017.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Организации.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.
Библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
ВГУЭС обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-
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ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья во ВГУЭС все здания оборудованы пандусами, лифтами,
подъемниками, специализированными местами, оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно-навигационной поддержки.

2 Компетентностная модель выпускника
Компетентностная модель выпускника, утвержденная на заседании выпускающей кафедры и подписанная заведующим кафедрой, является самостоятельным документом, составной частью ОПОП, и прилагается к ней.

3 Учебный план
Учебный план, состоящий из следующих структурных элементов: титульный лист, календарный учебный график, учебный план, таблица соответствия компетенций блокам и дисциплинам учебного плана, формируется из ИС «Управление учебным процессом» на каждую
форму обучения и на каждый год набора, распечатывается через Систему отчетов ВГУЭС
(отчет «Календарный график и план для ОПОП»), утверждается в соответствии с действующим локальным актом и прилагается к ОПОП.

4 Рабочие программы дисциплин, включая фонды
оценочных средств
Рабочие программы для всех дисциплин (модулей) учебного плана, а также фонды
оценочных средств по данным дисциплинам (модулей) разрабатываются кафедрами, за которыми закреплены дисциплины, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями
локального акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП.

5 Программы практик, включая фонды оценочных средств
Программы практик, а также фонды оценочных средств по практикам разрабатываются, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП.

6 Программа государственной итоговой аттестации,
включая фонды оценочных средств
Программа государственной итоговой аттестации, включая перечень тем выпускных
квалификационных работ, а также фонды оценочных средств разрабатываются, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвержденный вариант
прилагается к ОПОП.

7 Договоры о базах практик
(договоры о комплексном сотрудничестве с организациями)
К ОПОП прилагаются договоры о комплексном сотрудничестве с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым студентами в рамках ОПОП.
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8 Другие методические материалы по дисциплинам
К ОПОП прилагаются все учебно-методические материалы, разработанные по дисциплинам учебного плана.
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OtUCHHfl

t9ti94

I

9895

4

L03.05. MeiKryHaporHbre

OTHOTUCHHg
4I

SrHororvfl crpaH ATP

l 9908

.03.05. MeN,r)'HapoitHble

OTHOTUCH14'

.03.05. MeNryHapoirHbre

OTHOI.IICH14q

41.03.01. 3apy6exHoe
pef11oHoBeleH14e
4

oBpeMeHHas BHerrrHss ilorr4TVKa PO e
KOHTeKCTe HOBO|O MHpOnOpqAKa

19951

1

.03.05. Mexr.qyHapoAHbre

OTHO[UCHI,Tfl

4l .03.01 . 3apy6eNuoe
fI,IOHOBCACHHC

PeruoualbHar u

Har

IHoHarbHat

e3onacHocrb e A I'P
oBpeMeHHbre KoHcp;rnrcrsr r,r npo6reMbr
HX ypefyrHpoBaHhfl

I 9953

I

9955

flpouecc npuHf,Tr4s BHe[rHettoJrHrr4qecKr4x
19956
perueHnfr e Poccnficxoir OetepauaH
MexryuapotrHoe rrpaBo
oApyxecrBo He3aBHcHMbrx focyAapcrB

t9996
19997

4l .03.01 . 3apySexuoe
fHOHOBCICHt,IC
41

4l .03.05, MeNryHapoAHbre
OTHOIUCHHg
4I

?Ko HOM14 qecKue

o[IeHr4t

t9999

.03.05. Mex;lyHaporHbre

OTHO[ICHU'
41 .03.01 .

3apy6eNuoe

pefr{oHoBeAeHrre
4

MeNlyHapoAH bre

.03.05. MexJ) HapolrHbre

oTHO[]eHUq

1

.03.05. MexryHapoAHbre

OTHOtllCHH'

4l .03.01 . 3apy6errnoe
pefHoHoBeIeHHe
41.03.

PeruoHarbHbre acrteKTbr coBpeMeHHbrx
MexAyHapoAH brx orH orueH afr

20000

flpaeoeoe perynnpoBaHHe
BHetrrHe')KoHoM 14 qec rco il rerrerbHocrt4

20522

MeN:ryHaporlHoe IKoHOM 14qecKoe rrpaBo

20527

llpouecc rpopraHpoBaHnq suelruefr
rroJrHTr4KV 14 AurrxoMarr4s e ATP

2t026

apo

bte

OTHO

4r.03.
pefuo
41

BCA

.03.05. MexryHapolrHbre

OTHOI-]ICHH9

4l .03.05. MexJyrrapoJrrbre
OTHOIUCHH'I
4l

.03.05. Mex/lyHapoitHbre

OTHOIXCHI4'

.04.05. MeNayHapoAHbre
orHo[reHug. Brrcrurlflf no-ilu TLLKa v
MexAyHapolH oe corpyIHHqecTBO
4 I .04.05. MexlyHapo,:lHbre
4I

Mex4yHapoAHar 14 Hlerparrvfl v
MexAyHapoAHbre opraHH3 arrvrv e ATP

21324

orHotrIeH ras. M e>x.tyH apoAHbre
oTHOTUeHVfl L1 npHfpaH r4LrHOe

corpy/tH

VnuuryuuoHaJrb

Hafl,

.04.05. Me>x.ryHapotrHbre
orHoureHus. Bget uHrtr no"rrHTHKa H
MelKAy HapoAHoe c oTp)'AH qecrBo
41

v HopMaru BHat

cHoBa coBpeMeHHbrx Mex.qyHopojlHr,lx
OTHOLUCHHh

h qecrBC)

2366e

14

4

1

.04.05. MexiayHapoAHbre

orHorxeHhr. Me)KilyHapoAH

bre

[reH r4fl, 14 fr pH fpaH HqHoe
coTpyAHHr{ecTBo
OTHO

.04.05. Me>rcryHapoAHbre
orHoueHns. BHeurHfl r rroir14lvKa vr
MexAyHapoAH oe corp)'IH 14 qecTBo
4 I .04.05. Meix4yHapotrHbre
orHo[reHuq. MexAyHapoAHbre
1

AxryalsHbre Bolpocbr sueuluefr
ronnTr.rKu Poccuft cxofi @elepauuu

23613

oTHOr.rIeH 14fl U IrpH fpaH h LrHOe

coTpyAHHqecTBo
I .04.05. MexeyHapoAHbre
orHo[reHus. BueuHgr norulwna

MextgyHapoAuag H perl4oH arlbHafl
6egonacHocrb

LI

MelKAyHaPoAuoe coTpyAHHqecrBo
2367 4

1 .04.05. MeNeyHapoAHbre
rHorreHt,tq. MexAyHapoAHbre

oTHOLIIeHVfl, V

fr pr4

fpaH r4rIHOe

orpyAH14qecrBo

I,04,05. MeNeyHapoAHbre
orHorrreHuq. BHeLU Hfl,fl norurvKa v
MexAyH apoAHoe coTpy'.{H HqecTBo
o

BpeM

eH

Hafl

Ar4t-tll o M aTus

2367 6

I .04.05. Mex;ry'HapoitH bre

THorrreHus. MexAyHaporHbre
oTHOUIeHr4fl V frpr4fpaH HsHOe

orpyAHHqecrBo

.05. MexlyHapo.qHbre
THorueHns. BueurHflr froJIH TVKa v
MelKAyHapoAH oe OorpyxH 14 qecTBo
I .04.05. Me>r4yHapoAHbre
HorreHr,rs. MexlyHapoAH bre
HO[reHU fl A nprfpaHr4qHoe
4 1 .04

llpuxra4Hoe

rrpr4MeHeHr.re reopu fi
MexAyHaponHbrx orsorueHufr

23617

oTpyAHHLIeCTBO

Perylr.rpoBaH ue M e)KAy H apoAHbrx
rcouQruxroB rr 3arrrnTa [paB qeroBeKa

PerHoHalbHbre

xoHSlnrru

coBpeMeHHoM MHpe

I .04.05. MeNlyHapoAHbre

23618

THo[reHnq. BueuHqr [orr4TVKa v
tH qecrBo

MexAyH apoJHoe co'f p)'.

23679

1 .04.05, MeNryHapoAHbre
THo[IeHHg. BHeruHtt l]oJ'rr4 TvIKa v
Mex(AyHapoAHoe corpyAHHqecrBo
I .04.05. MeNayHapoAHbre

Ho[reHr4q. MeNAyHapoAHbre
HOIIeHH n 14 fiplil-paH r,tlrH Oe
orpyAH14qecTBo
I

feonolnrr4Ka

Vlcroput crpaH ATP

14

26091

26405

.03.05. MexlyHapoAHbre
HOIUCHI4q

1.03.01. 3apy6e)r(Hoe
pefuoHoBeAeHfie
I .03.05. Mex<;yHapoAHbre
HOtxCHHfl

floruru.IecKafl reorpaQ vfl crpaH ATP

Buerusertorr4Tr4 rlecxufr flpouecc
Poccuftcxofi @elepaur4H

26411

il

4I

.03.05. MexryHapoAHbre

OTHOIIICHI4'

B

4l .04.05. MeN;rr,'napo;tH bre
orHoueHng. B geurHflfl froJ,'IHT:aKa v
MC)I(AYHAPOAHOC COl'PYJIH HqCCTBO

,04.05 . MeN:lyHapoAH bre
orHorrreHns, Mex<AyHapoxHbre
4

1

oTHOIIreHVrfl V

n pr4

r'paHHqHoe

coTpyAHuqecrBo

l-eonoluruKa

B coBpeMeHHoM Mhpe

V npaeneHue Me)r(AyH aporH brM

14

npoer(TaMH

.04.05. Mexry,HapoxHbTe
orHolueHaq. MeNAyH apo.lH
41

flpanonlre pexuM br rrpt4 rpaHr4
orHorueuufi

LrH

brx

34962

OTHOLIIeH Vfl. V frpH fpaH

corpyl1HHLrecrBo

bre

rIH Oe
14

flpanonue pexr.rMbr

np14

1,04.05. MeNayHapoAHbre
orHorrreHus. Mex.{yHapoAHble

rpaHaqH brx

HorueHnfr

oTHO[reHr4fl t4 n pHI-paHhqHoe
oTpyIH14L{ecTBO

HoBbr HauHoHulJrtHoft 6e:onac Hocrr4

llpo

S ecc

r4

o H zLr b H

rrrZ nparcrlr KyM

Kypconoe rpoeKruponauue

41

30812

.03.05. Mex.{yHepoAHbre
HOlxeHut

30864

4l .03.01 . 3apy6exsoe
pef HoHoBe,[eH14e

3t454

I

31 455

OcHoesr peraoHaxbHbrx accneno sauulr

3r540
4I

32096

.03.05. MextryHapoAHbre

OTHOIxCHH'

Me>rilyuapo.uurrfr H Haur4oHa,.rbHbre
MexaHH3wt st o6ecileqeH I4t
rcH6ep6e3orracHocrH

4l .03,05 . MexAyHapoAHbre

32097

OTHOIUCHHg

32098
Me>rAyHapo,quoe npaBo

32099

41

.03.05. Me Nry,Hapo,lH

brc

OTHOI.IICHH'

elroBbre frepefoBopbr H xerroBa,
ttepenHcKa

32100

I-lpaso BcenrHpHofr .roproeofr
pfaHu3aquu

32102

I

.03.05. Mex;r1 Hapo.tHbre

OTHO[ICH14'

32103

Vlcropun H rrnrrHocrb crpan A

fp

32t t7

KyrrrrypH o -penr4 rH o 3 H bre rpa1ulrkru
MC)KAYHAPO.4HTX OTHOtUCHHgX

I

.03.05. MeN;yHaporFrbre

OTHOI.I]CHH'

4l .03.05. MeNtryHaporHbre
321

l8

OTHOIIICH14'

l.03.0l.3apy6exHoe
pefuoHoBeIeH14e

MHrpaur4oHHbre npoueccbr

05. Me>n.l),HapotrHbre
H'
I .03.01 . 3apy6exHoe
1

14

MHpoBa,

NO'I14THKA

321 19

.03.

OTHOtxCH

pefr4oHoBeAeH14e

4l .03.0l . 3apy6exHoe
SrcoHour4qecKar reorpaQ r4fl crpaH

ATp

32t20

pefhoHoBeJeH he
.03.05. Me>KryHapo,aHbre

41

THOLIJCH14

'

Mexeyr+aporHag H per-HoH arrbHafl
6e::onacuocrb

4l .04.05. Mex<tryHapolHbre
1111-)

JJJIJ

oTHoueHas. BHetLrHflf rroJrr4.ft4 Ka
MC}KAYH APOAHOC COTPYAHU qCCTBO

41

.04.05. MexlyHapoAHbre

vl

oTHOrrreHur. MexlyHapoAH bte
vfl 14 rrpHfpaHHqHOe

OTHO[reH

coTpylHr4LrecTBO

Hapo.tHbIe

UIHg'
AxryansHbre flpo6lelatr ruaponorZ

NOXI4TI4KA

IOII,ITIZKH

HapotrHbre

orHo meHzs. Mex,IyHapojlHbre
oTHOrrreH

hfl

kr tlpl4r-paHu qHOe

coTpyIHr4qecTBo

l+t ,o+.os

.

I

IoTHOlxeH
I

C o npenreH

lMe)r(nyHa

Hafl Ar4rrroM arr4 fl

41 .04.05. MexayHaporHbre
orHo[reHzr . MexryH apoAHbre
OTHOIIIeH Vfl V [pr4 fpaH
coTpyIH14qecrBo

I,It{H Oe

4l .04.05. MeNryu
orHorrreHuq. BHeu

Vlncruryur4oHa,Tb H afl n HopMarH BH as
ocHoBa coBpeMeHHbrx MexAyH?poAHtrx

\4exlyHapo,'{HOe co
+1

oruorueuzfi

.04.05. MeNr,r,u

)THorrreHas.-

)THOIUeHufl

Mextr
v npHf

)OTNV IIH I,{TJP^'rD^
I

I

feonolurr4Ka

B coBpeMeHHoM Mr4pe

MexeyHapoAHaq 14 H.ferpa r\vr 14
MexAyHepoAHtre opraHr.t3 a\uu e ATp

33318

i3319

I

HaponHbre

I

I

Ky,urypH o-per
coBpeM

IIIH

ropu
eH Hbrx Me)r(IyHsPotru rrx
u n4 o 3H L,te r|

ax

g'

T

IO |II41-I4KA

T4

corpyAHaqecTBo
HapoAHbre

orHorueHzfr

AyHapoxHbre

u|paHfiqHOe
HapoIHbre

flpaxnagHoe npaMeHeHHe reopuft
MC}I<AYHAPO,IH SIX O'rH

O

rUCHH

ft

VI

coTp)'IH14 qecrBo

3332

IJ.IHflfl NOIII4TUKA U
I

corpyAHHqecTBo
HapoAHbre

it) HapoIHbre

HolrreHu

fl u rrpufpaHuqHoe

XHI4qCCTBO

I .04.05. MexlyHapoAHbre

orHorrreHus. BHeur Hflfl no rvrruKa

33322

npoeKTaMr.l

vl

MC)I(AYHAPOIHOC COTPYAHHqCCTBO
I .04.05. MexayHapoitH bre

Vnpae,reHHe MexAyHapoAHbrMH

orHorrleHuq. Me)K,[yHaporH

bre
THOUJeHVTfl r,t r rpt4fpaH HqHOe

corpyAH14qecrBo
Pery,rrapo BaH14e

M

e)r(tryH apo.qH brx

1,04.05. Mex4yHapoAHbre

1.)r-\'l
)))z)

xoHrf,rvrcToB H 3auru'ra frpaB LreJroBeKa

THouJeHHq. BHerrrlflfl rroiTrlTnKa Lt
MexAyHaPOIH Oe corp),rH H qecrBo
| .04.05, MexryHaporHbre
orHouteHug. BHeur Hflr rroJrnrr4Ka
MexAyHapoAH oe corpynH 14 qecrBo
I .04.05. Mex4yHapoAHbre
orHoueHHq. MexryH apo^TH bre
THOUeHT4 fl u nphr-paHuqHoe

14

PeruoualbHbre

rcou

$,ruxrrr

33324

coBpeMeHHOM M14pe

coTpynHr4qecTBo
41

.04.05. Mex;yHapoAHbre
HorueHar. Bueur Hfl,fl noruruKa u

Me)I(nyH aPo,IH Oe C OTp,V'IH

ArcryarrsHbre Borrpocbr eHeuHefi
norl4rr4 Ku Poccn fi cxofr Oelepauarz

33326

H

qeCTBO

.04.05. Mex;lyHaporH bre
orHorreHuq. Mex.ayHapoAHbre
I

OTHOrrreHvrfl vr npH fpaH HqHOe
orpyJIH14 qecrBO

Ars rcadelpur l)V
Mex4yHapo,{Hbre
BHeuHe3KoHoM

14

H

qecKue

c

Bocrorca Poccau

Bq3u

.{alsuero

t0312

38.03.0 I . ?rcoHoMr4Ka. Mapoaaa
3KOHOMIIKA

[Ipaeo soe pery.ilHpoBaHHe
BHetrrHe3KoHoM h qec xorZ AetreJtbHoc.rl4

MeN4yuapoAHoe )KoHoMr4 qecKOe rrpaBo

0522

20527

8.03.01 . ?xoHoMr4Ka.

MeNayHapoluuri 5zruec
38.03.01. ?xoHoMHKa.
MeNayuapoAusu7 6n:uec
3 8,03.02. Meuex)r(MeHr.
MexeyHapoAHrl,i MeHerxMeH r
38.03.01. JrcoHoMlJKa.
Eyxrarrepcrcafr )'qer, aHarzr3 Li ayrvtr,
MeNlyHapo;tHsrfr OHgHec. Mapoear
3KoHoMt4xa. @uHaucbt ut Kpc:.lvt -t.
Srcouonauxa ocodL,IX lKoHoM14qecKHX
3oH, 3rcoHoll14 qecKar 6egorracuoclb

Llucrutyur4oHanb Hafl u HopMaru

BH

ornoueH nil

8.04.04. focylapcrBeHHoe 14
ur4rra,lbH Oe yilpaBr eH H e.
I-ocylapcreeHHslr7 n
3

a,

cHoBa coBpeMeHHbrx Me)r(xyHapoAHbrx

23669

MyH14

MyHt4ut4ilaJbH

MexlyuapoAuaq u perr4oH anbHafr
30flacHocTb

2367 4

sil

a) l,u-t

38.04.04. I-ocylapcrBeHHoe

YIsuunlTarbHoe

r.r

yrpaBneH14e.

I-ocylapcrBeH

nsil

n

MyHr4ur4naluH r,lZ ay J.ur

38.04.04. I oc)','rapc'rBeHHOe

ArryarrHbre npo6-lev sl naupoaofr

MYHHUHNA-]bHOC VNPABICH

29302

fIOJTHTI4 KH

focyeapc'rBeH nuh

H

14C.

vt

Y)luzuznalss trE ay ;t ur
MexrlyHapoAH oe rpyAoBoe rpaBo
M ex<,qyH aporu oe rp)-.lo BOe

paBo

317 t4

Mex4yuapoAHoe rpyAoBoe rpaBo

3t7 t4

n

38.03.03. YnpaB,'reHHe nepcoHaxoM.

317 t4

VnpaareH14e nepcoHuuroM

38.03,03, VnpaBireHHe nepcoHzuroM.
V upanreHr.r e [epcoH aJroM
8.03.03. YnpaBifreHke nepcoHaroM.
Ynpan,reH He rtepcoH a,toM
3

38.03.0I . 3rcoHoMr4Ka.
ByxranrepcKt4il l'qc.r. aHuru.] u

ay,At4.r.

Mexlyuapornbrfi

eJToBbIe nepefoBopbr H

AeroBat

SngHec, Muponaa
oKoHoMHxa. OnsaHcL,r 14 r(peAHT.
3 xosor,u4r(a rpei [tp n flT Afl

32100

neperIr4cKa

(opranu 3ar\vu).')xouoMH qec Kat
e3onacHocls )
38.03.01. fxoHoMnKa.
Me>r<lynaporH brfi 6H guec
3

MeN4yuapoAHaq H pefr4oHarbHat
6e:onacuocrb

8.04.04. focylapcrBeHHOe

H

MyH14Uar]aJIbHoe yn paBJteHue.

1')11a

JJJ I J

focyaapcrseuHsrft

14

MyHHuHnarr,Htilz ay AI4T
Arcrya.,rrHbre

npo6leuu

38.04.04. focylapcrBeHHoe
H,tnponoi

My HVIUV|Iai.t bH o e ynpaB,'I eH

333r4

nOJ'IHTHKH

H

14

e.

focy.uapcrseHHr,rfr
MyHhuhrrat bt I ulli a1, tu r
14

VIunuryuuoHaJTb Hafl

38.04.04. focyaapcrBeHHoe H
MyHr4uhfrar bHoe \ Il paBneH he.
focyeapcreeuHr,lil H

v HopMaraBHafl

HOBa COBpeMeHHbrx MexAyHapoxHbrx

33317

tsorueHuil

MyHHLIHrra-rt bH r,rH a\',.Ilz

r

38.04.04. f'ocy;rapcrBeH Hoe
MyHr4rIAlarbH oe yrpaBreHHe,
focylapcrBeHHOe peryxHpoBaHae
14

feonolprrraKa B coBpeMeHHoM Mr4pe

33318

3KOHOMIlKIl

A.trs rca$eapu

Tl)
.03.03. focrHHH LrHoe AeJ.ro.
focrauuqHoe reno
3 .03 .02. Typarv.
43,03.02.'f yp h3M. Opr-aurar d\us
43

CrpaHoeexeHHe crpaH ATp

1r070

ypHcTc KLIX VI f OCTH

r

il4 rrl{

btx

KOMITIICKCOB

Ans
flpaeo MexAyHapoj{H brx opraHH3 auwit
flpaso Me)KAyHaporHbrx opraHr43 ar\uir

rcaQespsr
725

ffIA
40,03 .0 I .

0pncn

p)-Je rrrtLrn

40.03.01 . rc 14crrp)'JeHLIl.rg

flpanonoe peryrrHpoBaH He
BHer.rIH e3t(oHoM HrIecroft ,retrerbHocrt4

2t t72

MexEyuapoAuoe ?KoHoMHqecKoe npaBo

W

40.03.0 I . 0pacrrpyreHur4t

w
m

Mex4yHapoAHoe rpaBo
Me>nlyuapoAHoe rpaBo

l"'''
m
w

Mex4ynapoAHoe sKoHoMrzqecKoe [paBo

40.03.0

I . fOpucrrp)'reHrt14n

m
ffi

1a0.03.0

mFon:or

MeN4yHapoAHOe')KOHoMr4 qecKoe npaBo

il

flpaeo MexAyHapoAHbrx opraHr.r3 auuir

L tOpncrrpyreHuns

I

npr.,'py.-,.il

ililt

Ans rcaQeapur Yfl!
[Ipaso Mex,rlyHaporHbrx oplaH

H']

auui.t

330s0

I-lpano aoe pery'nfi poBan he

BHeIrIHe3KoHoMHqecxoil regre,TbHocrlt

I

lMeNlruapoAHoe

?KoHoMrrLrecKoe

npaBo

ll::os

I

I

llllpaxrraKo-opheHlr4poBaHHar

1.1. VreepAurb nporpaMMbr rpaKrhK. BKJ'rrcqaq oueHolrHbre cpercl'Ba.
o6rsereHHbrx x Ha6opy v pearvr3yeMbrx s 2019-2020 yue6uou roxy:

KaQenpa

flparcrurca

:tirfl OIIOII

MOfI
HarsaHue OIIOI-I BO

l0

tsO.

L04.05. MeNl) HapoAHbre
THoLueHuq. BueurHr,fl trorvrvKa v
MexAyH apoAHoe corpylH HLIecTBo
1 .04.05. MexeyHaporH bre
THo[r]eHns. MexJ]'Ii aporH bre

4

flponraoncrBeHHas npalflHKa no floryrreHalo
npo$eccuoHalbHbrx yMeH nfi n oflbrra
upo Qecc r4oH aJrb H ofr .f egre.irbH ocrH

E

THOUeHHfl V frpHfpaHHqHOe
orpyAHHLrecrBo
I

.04.05. MeN4yHapo.{Hbre
HoIrIeHHq. BrreuHfl,fl, norurvKa

MelI(AyHapoAH oe coTpyAH HqecTBo

flponrnorcrBeHHa.q HayqHo14CCrenoBaTe,TbCKat npaKrr,rKa

Ll

(HI4P)

flpor,rreoncrBeHHaq HaYr{HOKat npaKrhKa (HI4P)
i14ccreAoBareirbc

1 .04.05. MexayHapoirHbre
rHorreHaq. MeNAy HapoAH bre

E

THO[IeHIdfl U rrpHfpaHHqHOe
oTpYIHr4qec'rBo

.l

L04.05. MeNlyriapoAHbre

F

orHor.rreHu.g. BHeurHf,fl rro.rHTHKa

14

NrexAyH apolIHoe coTpy.{H HqecrBo

.04.05. MeN;y' H rlpo::lH bre
orr{oureH ns. Me;r,[yHaporirbre
OTHOIUeHVfl V r tpHl'paH nt{HOe

41

I

L__,

I

X.H14LTECTBO

l+ t

.o+.0s. MeNe) HapoAHbrc

olHorrleHHg. BHeru]{fl t rI()JIV'fvrKa v
MelrqyHapoAH oe coTpy/1H 14 qecrBo

.04.05. Me>x;yHapoAHbre
orHo[reHuR. MeNAyHaporHbre

30161

41

OTHOLTIeH 14fl. L1 rr ph

fpaH h rtHoe

corpyAHr4qecrBo
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