
 

Магистерская  программа  

Международные отношения и дипломатия  

(в программе могут быть некоторые изменения  

в зависимости от года обучения) 

 

Магистерская программа рассчитана для тех, кто стремится получить 
инновационное образование в области дипломатии и международных 
отношений. Магистранты получат системные и комплексные знания в 
области дипломатической практики, переговоров, международной 
политики, гибридных угроз современности, психологических аспектов 
принятия решений, а также многих других аспектов современных 
международных отношений. 

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных 
специалистов, освоивших программу магистратуры, 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 Республики Армения. 

Это послужит фундаментом для построения успешной карьеры в мире 
дипломатии и международных отношений. Выпускники будут готовы в 
равной степени работать в публичном секторе, в частности, 
министерствах иностранных дел, других министерствах и 
государственных структурах, иностранных миссиях и международных 
организациях. Дополнительным преимуществом программы будет то, 
что если выпускники выберут другой путь или карьеру, например, в 
частном секторе и предпринимательстве, в силовых структурах, они по-
прежнему будут оснащены необходимыми знаниями и незаменимыми 
навыками. 

Программа будет открыта для потенциальных студентов со степенью 
бакалавра в области дипломатии, международных исследований, 
политологии, экономики, международных отношений, бизнеса, 
менеджмента и юриспруденции из РАУ и всех армянских и 
иностранных университетов. 

 

Обзор курса, структура и содержание 



 

Курс будет состоять из восьми обязательных дисциплин и от шести до 
девяти курсов по выбору, сопровождаемых выездной 
производственной практикой и выпускной квалификационной работой 
(120 кредитов). 

Курс будет сосредоточен на предоставлении комплексного набора 
дипломатических навыков, необходимых для современного мира 
дипломатии, международных исследований, бизнеса, 
международного права, военного дела, правоохранительных органов, 
а также различных направлений государственной службы. 

 

Обязательные дисциплины: 

• Анализ международных ситуаций; 

• Дипломатический язык (на английском языке) 

• Методология и методика научных исследований 

• Армения, Южный Кавказ и трансформация геополитического 
ландшафта в 21 веке 

• Вопросы международной безопасности (на английском языке) 

• Психологические аспекты дипломатии 

• Современная внешнеполитическая стратегия России 

• Переговорный процесс в международных отношениях 

 

Дисциплины по выбору: 

• Проблемы Ближневосточного региона 

• Внешняя политика США на современном этапе 

• Внешняя политика Азербайджана 

• Геополитика Ирана 

• Геополитика азиатско-тихоокеанского региона: Китай, 
Инициатива пояса и пути и Южный Кавказ 

• Внешняя политика ЕС 

• Кавказско-Каспийский регион в современных международных 
отношениях 

• Стратегия, информация и будущее (на английском языке) 



 

• Роль диаспор в международных отношениях 

• Транснациональные движения и глобальный активизм (на 
английском языке) 

• Глобальное управление и международные организации 

• Мировая политика и СМИ (на английском языке) 

• Гибридные угрозы в глобализирующемся мире (на английском 
языке) 

• Мегатренды и глобальные проблемы 

• Региональные подсистемы международных отношений в ХХI веке 

• Концепции внешней политики Турции 

• Грузия в современных МО 

• Ислам в XXI веке 

• Геноцид в мировой политике 

• Информационная безопасность 

• Передовые темы в международных отношениях: Ядерное 
нераспространение, контроль над вооружениями и мировая 
политика 

• Публичная дипломатия 

• Терроризм и средства массовой информации 

• Актуальные проблемы духовно-культурной безопасности (поток с 
политологами) 

• Энергетическая безопасность 

• Расширенная повестка безопасности: Климат, окружающая среда 
и другие глобальные проблемы 

• Принятие внешнеполитических решений 

• Экономическая дипломатия 

 

Срок обучения: 2 года 

 


