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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Специализации

Вид: Прикладная

Наставник: Кашин Василий Борисович

Язык реализации: Русский и английский

Вид: Прикладная

Наставник: Энтина Екатерина Геннадьевна

Язык реализации: Русский и английский
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Наставник: Кирия Илья Вадимович

Язык реализации: Русский и английский

Вид: Прикладная

Наставник: Кашин Василий Борисович

Язык реализации: Русский и английский
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Наставник: Энтина Екатерина Геннадьевна

Язык реализации: Русский и английский

Вид: Прикладная
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Наставник: Кирия Илья Вадимович

Язык реализации: Русский и английский

Конкурентные преимущества программы
Программа НИУ ВШЭ «Международные отношения» основана на собственной образовательной
концепции, ориентирована на современный мировой рынок труда, где велик спрос на специалистов,
способных легко и быстро переключаться между разными задачами, готовых воспринимать
профессиональный мир как «life-long learning», умеющих одновременно творчески и системно мыслить.

Основная цель программы – подготовить специалистов, готовых к работе в условиях много- и кросс-
задачности в структурах, разных по формату и миссиям.

Помимо традиционных для данной специальности истории, теории международных отношений,
международной безопасности, а также двух иностранных языков, студенты программы «Международные
отношения» комплексно изучают весь блок основных экономических дисциплин. У программы существуют
три специализации: «международная безопасность», «международное сотрудничество»,
«международные гуманитарные и информационные связи», в рамках которых проходит углубленная
подготовка по выбранной предметной области. В отличие от программ схожего профиля других
университетов, данная программа предполагает также и подготовку по регионоведческому компоненту. В
течение третьего года обучения все студенты изучают экономику и политику выбранного региона
(соотносящуюся преимущественно с основным изучаемым иностранным языком).

Кроме того, все студенты НИУ ВШЭ изучают цикл дисциплин Data Culture. Студенты программы
«Международные отношения» изучают базовый усложненный курс  по анализу данных в современных
международных отношениях, а также теорию принятия решений. Овладение этими дисциплинами
позволяет студентам активно использовать методы анализы большого объема данных, основы машинного
обучения, а также математические модели и психометрические компоненты при подготовке и принятии
решений.

Программа нацелена на сочетание теоретической подготовки с возможностями практической
аналитической деятельности. На четвертом году обучения программа предлагает прохождение
преддипломной практики в ведущих аналитических центрах, профильных отделах органов
государственной власти, крупнейших средствах массовой информации, коммерческих структурах,
занимающихся международной деятельностью. Кроме того, начиная со второго года обучения, все
студенты включаются в проектную деятельность, которая может быть как научно-исследовательской, так
и практической – в форме выполнения различных заказов для сторонних организаций (в том числе, в
сотрудничестве со студентами других факультетов НИУ ВШЭ).

В своей совокупности подобный образовательный подход вырабатывает у выпускников целостное
видение мира и одновременно позволяет им максимально быстро и эффективно включиться в
практическую работу.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускники ОП «Международные отношения» подготовлены к осуществлению профессиональной
деятельности (связанной с международными отношениями) в органах государственной власти, экспертно-
аналитических и научно-исследовательских структурах, образовательных учреждениях и коммерческих
компаниях.

Выпускники на профессиональном уровне владеют двумя иностранными языками, навыками системного
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анализа международных процессов, умеют применять современные технологии анализа данных в
предметной области международных отношений, в также способны презентовать результаты своей
деятельности на высоком профессиональном уровне.

Выпускники ОП «Международные отношения» способны выполнять исследования в сфере
международного и трансграничного взаимодействия, давать оценку мировым политическим и
экономическим процессам, основываясь на современных подходах в науке о международных отношениях.

Выпускники имеют практические навыки выполнения задач разного типа, формы и уровня сложности в
условиях ограниченного времени; владеют базовыми навыками ведения переговоров в иноязычной и
инокультурной среде; имеют опыт работы надо проектами малых и средних группах.

Характеристики образовательных модулей
программы
В блоке Major студенты изучают классические для предметной области международных отношений
дисциплины, связанные с историей, правом, мировой культурой, теорией международных отношений,
взаимосвязями мировых экономических процессов с политическими, ролью информации в современном
мире.

Дополнительно для углубления знаний в отдельных сферах студенты выбирают одну из трех
специализаций,  дающих системное представление о международной безопасности, разных формах
сотрудничества, проблемах развития, гуманитарных связях, влиянии медиа и информации как таковой на
формирование международной повестки и внешней политики.

На профессиональном уровне изучается основной иностранный язык (французский, немецкий,
итальянский, испанский, португальский, китайский, арабский, японский).  Изучение английского языка
выстроено в блоковой взаимосвязи и нацелено на развитие коммуникативных навыков студентов, умение
вести дискуссию на профессиональные темы.

Блоком Практики предусматривается проведение научно-исследовательской работы в формате
написания и защиты курсовых работ; проектной работы в масштабах университета в формате сервисных,
прикладных и научно-исследовательских проектов. На 4 курсе предусмотрено обязательное
прохождение практики по направлению подготовки в органах государственной власти/аналитических
центрах/крупных профильных СМИ/коммерческих структурах.

Блок Minor предусматривает дополнительную специализацию студента за рамками ядра
«Международных отношений», преимущественно в форме четырех взаимосвязанных дисциплин, дающих
базовое представление об отличной от основной для студента области обучения, либо в форме 4
свободных курсов. На изучение дисциплин Minor выделяется соответствующее место в учебном плане в
рамках 2 и 3 годов обучения.

Учебный план предусматривает также приобретение студентами ОП «Международные отношения»
навыков анализа данных, закладываемых блоком Data culture.

Блоком, подводящим итог обучение, является написание и публичная защита ВКР по тематике, связанной
с актуальными вопросами международных отношений.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов



Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для указанных лиц разработана
специальная программа по дисциплине "Физическая культура" (Адаптированная Программа учебной
дисциплины «Физическая культура»), в учебном процессе используются специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной
версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную
образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Международные отношения»
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