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Введение 

Самообследование деятельности факультета мировой политики Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова проводилось в соответствии:   

- с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
- с приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.  
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной ор-
ганизации». 

      В ходе самообследования анализировались показатели деятельности факультета миро-
вой политики за 2021 год, проводилась оценка образовательной деятельности, содержания 
и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, а также анализ показателей научно-исследовательской,  меж-
дународной, внеучебной деятельности факультета и его материально-технической обеспе-
ченности.  

Для проведения самообследования факультета мировой политики организована ко-
миссия во главе с деканом факультета А.А. Сидоровым. 

 В состав комиссии вошли: 
– А.А. Мачина – заместитель декана по учебной работе; 
– А.М.Понамарева – заместитель декана по научной работе; 
– Н.Е. Киселева – заместитель декана по учебно-методической работе; 
– Т.В. Скороспелова – заместитель декана по работе магистратуры; 
– С.Н. Ермолаев – заместитель декана по общим вопросам; 
– Н.В.Силаева – заместитель декана по международной деятельности; 
– О.М. Нарышкина – заместитель декана по внеучебной работе; 
– А.И. Музыкантский – заведующий кафедрой информационного обеспечения 

внешней политики; 
– Л.О. Бабынина – заместитель заведующего кафедрой региональных проблем 

мировой политики; 
– В.А. Веселов – заместитель заведующего кафедрой международной безопасно-

сти; 
– Л.В. Минаева – заведующая кафедрой международной коммуникации. 
Ответственный за составление отчета – заместитель декана по учебной работе А.А. 

Мачина.  
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1. Образовательная деятельность 

1.1. Реализуемые  образовательные программы 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
МГУ имени М.В.Ломоносова На факультете мировой политики МГУ имени М.В. Ломо-
носова  проводится  обучение студентов по следующим основным профессиональным об-
разовательным программам высшего образования:  

– подготовка бакалавров по направлению  41.03.05 «Международные отношения»,  
– подготовка магистров по направлению 41.04.05 «Международные отношения»,  
– подготовка аспирантов по специальности 41.06.01 – «Политические науки и ре-

гионоведение»; 
– подготовка аспирантов по специальности 46.06.01 – «Исторические науки и ар-

хеология»; 
– подготовка обучающихся по программам дополнительного образования. 
Основные профессиональные образовательные программы разработаны факуль-

тетом мировой политики на основе:  
- Образовательного стандарта, самостоятельно установленного МГУ имени М.В. Ломоно-
сова  по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения (уровень бака-
лавриата), 41.04.05 Международные отношения (уровень магистратуры), утвержденного 
приказом по МГУ от 22 июля 2011 г. № 729,  с учетом изменений, внесенных приказом по 
МГУ от 30.06.2016 № 746  (далее – ОС МГУ ИМ 3+); 
- Образовательного стандарта, самостоятельно установленного МГУ имени М.В. Ломоно-
сова  по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения (уровень бака-
лавриата), 41.04.05 Международные отношения (уровень магистратуры), утвержденного 
приказом по МГУ от 29 декабря 2018 года № 1779 (в редакции приказа МГУ от 11 сентября 
2019 года № 1109) (далее – ОС МГУ ИМ 3++); 
- Образовательного стандарта, самостоятельно установленного МГУ имени М.В. Ломоно-
сова  по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения (уровень магистра-
туры), утвержденного приказом по МГУ от 29 декабря 2018 года № 1776 (в редакции при-
каза МГУ от 11 сентября 2019 года № 1109) (далее – ОС МГУ М 3++). 

В 2021 году обучение бакалавров проводилось по следующим профилям, утвер-
жденным приказом МГУ №123 от 04.02.2014 г., в соответствии с ОС МГУ ИМ 3+: 

– Мировая политика; 
– Международная безопасность; 
– Региональные проблемы мировой политики; 
– Информационное обеспечение внешней политики. 
С 2019 года обучение в бакалавриате проводится также по профилю «Мировая поли-

тика», утвержденному Ученым советом МГУ от 30.08.2019 г. (протокол № 3), в соответ-
ствии с ОС МГУ ИМ 3++. 

В 2020-2021 г.г. на факультете мировой политики проводилось обучение по  маги-
стерским программам, утвержденным Ученым советом МГУ от 25.11.2019 г. (протокол 
№ 4), в соответствии с ОС МГУ М 3++: 

-        «Международная безопасность» (программа двухлетнего  магистра); 
– «Региональные проблемы мировой политики» (программа двухлетнего маги-

стра); 
– «Международные стратегические коммуникации» (программа двухлетнего ма-

гистра); 
– «Информационное обеспечение государственных интересов» (программа двух-
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летнего магистра). 
– «Экономическая дипломатия» (программа двухлетнего магистра). 
Контингент обучающихся на факультете формируется на основе конкурсного отбо-

ра абитуриентов, поступающих на бюджетные и контрактные места в пределах контроль-
ных цифр приема. 
Контингент обучающихся по основным образовательным программам бакалавриата,  
магистратуры: 

Курс Форма обучения 

Бюджет-
ная  

основа 
обучения 

Платная 
основа 
обуче-

ния (РФ) 

Иностран-
ные 

студенты 

Контин-
гент 
всего 

1 курс Очная (бакалавриат) 16 153 29 198 
2 курс Очная (бакалавриат) 20 111 18 149 
3 курс Очная (бакалавриат) 17 126 25 168 
4 курс Очная (бакалавриат) 21 147 26 194 
1 курс  Очная (магистратура) 31 80 30 141 
2 курс  Очная (магистратура) 31 52 31 114 

 ИТОГО 136 669 159 964 
 

В 2021 г. факультет подготовил следующие программы дополнительного образова-
ния: 
Программа профес-
сиональной пере-

подготовки 

Программы повыше-
ния квалификации 

Дополнительные общеобразовательные программы 
Для взрослых Для детей 

«Переводчик в 
сфере профессио-
нальной коммуни-
кации»  

Актуальные пробле-
мы международных 
отношений 

Интенсивный курс английско-
го и других иностранных  
языков 

«Клуб юных полити-
ков» 

 Связи с обществен-
ностью. Письменная 
практика 

Подготовка к сдаче экзамена 
на международный языковой 
сертификат CAE 

Подготовительные 
курсы 

 Подготовка научных 
статей для междуна-
родных журналов 

Подготовка к сдаче экзамена 
на международный языковой 
сертификат IELTS  

Подготовительные 
курсы по истории 
России (интенсив) 

 Мастерство 
публичного выступ-
ления 

Подготовка к сдаче экзамена 
на международный языковой 
сертификат DELE 

Методика написания 
ДВИ по истории 
России 

  Дополнительный  иностран-
ный язык для начинающих 

Открытые лекции 
преподавателей 
ФМП по проблемам 
мировой политики 

  Английский язык для делово-
го общения «Business English» 

 

  Подготовительные курсы 
в магистратуру 

 

  Практический курс для посту-
пающих на программу «Пере-
водчик» 

 

  Международная космическая 
безопасность: современные и 
перспективные вызовы и 
угрозы 

 

  "Зимняя космическая школа 
ФМП" на тему: "Космос и ми-
ровая политика" 

 

  "Лаборатория прикладного  
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анализа"  
  "Школа научного студенче-

ского общества ФМП МГУ" 
на тему: "Постсоветское про-
странство: вчера, сегодня, зав-
тра. Взгляд российского экс-
пертного сообщества" 

 

  Краткосрочные курсы для со-
трудников предприятий и ор-
ганизаций ГК «Роскосмос»: 
«Мировая политика и освое-
ние космического простран-
ства» 

 

 
Дополнительное образование на факультете мировой политики в 2021 г. реализо-

вывалось в рамках следующих направлений: 
N 
п/
п 

Название программы Количество 
часов 

Форма обуче-
ния 

Общее ко-
личество 
слушате-
лей 

Повышение квалификации 
1 Мастерство публичного выступления 48 очно-заочная 10 
Программы профессиональной подготовки 
2 Переводчик в сфере профессиональ-

ной коммуникации 
1500 очно-заочная 39 

Общеобразовательные программы, учебные курсы 
 Программы для школьников    
3 Клуб юных политиков 224 очно-заочная 20 
4 Подготовительные курсы (10-11 кл.) 340 очно-заочная 33 
5 Подготовительные курсы по истории 

России (интенсив) 
30 очно-заочная 19 

6 Методика написания ДВИ по истории 12 очно-заочная 8 
 Дополнительные общеобразова-

тельные программы для взрослых 
 очно-заочная  

7 Подготовительные курсы для посту-
пающих в магистратуру ФМП 

30 очно-заочная 8 

8 Курс французского языка 120 очно-заочная 4 
 Иные мероприятия, направленные 

на профессиональное развитие 
   

9 Зимняя космическая школа ФМП на 
тему: "Космос и мировая политика" 

24 очно-заочная 25 

10 "Лаборатория прикладного анализа"  32 дистанционная 12 
11 Школа научного студенческого обще-

ства ФМП МГУ на тему: "Постсовет-
ское пространство: вчера, сегодня, зав-
тра. Взгляд российского экспертного 
сообщества" 

36 очно-заочная 32 

12 Открытая лекция А.А. Павлюченко 
"Как социальные сети влияют на ми-
ровую политику" 

2 дистанционная 43 

13 Открытая лекция Н.В. Юдина "Уроки 
прошлого для международных отно-
шений будущего" 

2 дистанционная 78 
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1.2. Содержание реализуемых образовательных программ 

Организация учебного процесса факультета направлена на обеспечение: 
-  современного научного уровня подготовки специалистов;  
-  оптимального соотношения теоретического и практического обучения;  
-  логически правильного, научно и методически обоснованного соотношения и по-

следовательности преподавания дисциплин, планомерности и ритмичности учебного про-
цесса;  

-  органического единства обучения и воспитания; внедрения в учебный процесс пе-
редового опыта, рационального сочетания традиционных методов передачи и закрепления 
научной информации с новейшими достижениями науки;  

-  создания необходимых условий для педагогической деятельности профессорско-
преподавательского состава, освоения студентами профессиональных учебных программ, 
целенаправленной самостоятельной работы. 
                                                                                    

Основными документами, определяющими содержание и организацию учебного про-
цесса факультета, являются учебные планы, соответствующие требованиям образователь-
ного стандарта, и рабочие учебные программы дисциплин. 

В 2020-2021 учебном году на факультете обучение студентов проводилось по следу-
ющим учебным планам: 

– учебный план бакалавров по утвержденному  профилю «Мировая политика», 
соответствующий ОС МГУ ИМ (3++); 

– учебный план бакалавров по утвержденным профилям «Мировая политика», 
«Международная безопасность», «Региональные проблемы мировой политики», «Инфор-
мационное обеспечение внешней политики», соответствующий ОС МГУ ИМ (3+); 

– учебный план магистров по утвержденным программам двухлетнего магистра 
«Международная безопасность», «Региональные проблемы мировой политики», «Инфор-
мационное обеспечение государственных интересов», «Международные стратегические 
коммуникации», «Экономическая дипломатия», соответствующий ОС МГУ  (3++). 

Содержание реализуемых учебных планов по направлению подготовки 
41.03.05/41.04.05 «Международные отношения» соответствует требованиям Образователь-
ных стандартов, самостоятельно устанавливаемых МГУ по данному направлению подго-
товки, по следующим критериям:  

– наличие обязательных дисциплин базовой части;  
– наличие самостоятельно устанавливаемых дисциплин вариативной части;  
– наличие в учебном плане следующих частей: физическая культура, учебная 

практика, производственная практика, преддипломная практика, государственная итоговая 
аттестация.  

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, объем 
учебной нагрузки по циклам дисциплин, обязательный минимум содержания дисциплин, 
альтернативность дисциплин по выбору студента также соответствуют требованиям ОС 
МГУ. 

График учебного процесса по ОПОП бакалавриата (ОС МГУ ИМ 3+) 
 Показатель Данные по учебному плану 
1 Общий срок освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы 
208 недель 

2 Продолжительность теоретического обучения  129 недель 
3 Продолжительность экзаменационных сессий  26 недель 
4 Продолжительность практики  14 недель 
5 Продолжительность государственной итоговой 

аттестации  
6 недель 

6 Общий объем каникулярного времени в учебном 
году  

33 недели 
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7 Максимальный объем учебной нагрузки студента 
в неделю 

54 часа в неделю 

 
График учебного процесса по ОПОП бакалавриата (ОС МГУ ИМ 3++) 

 Показатель Данные по учебному плану 
1 Общий срок освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы 
208 недель 

2 Продолжительность теоретического обучения  120 недель 
3 Продолжительность экзаменационных сессий  25 недель 
4 Продолжительность практики  18 недель 
5 Продолжительность государственной итоговой 

аттестации  
8 недель 

6 Общий объем каникулярного времени в учебном 
году  

37 недель 

7 Максимальный объем учебной нагрузки студента 
в неделю 

54 часа в неделю 

 
График учебного процесса по ОПОП магистратуры (ОС МГУ М 3++) 

 Показатель Данные по учебному плану 
1 Общий срок освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы 
104 недели 

2 Продолжительность теоретического обучения  54 недели 
3 Продолжительность экзаменационных сессий  9 недель 
4 Продолжительность практики  15 недель 
5 Продолжительность государственной итоговой 

аттестации  
6 недель 

6 Общий объем каникулярного времени в учебном 
году  

20 недель 

7 Максимальный объем учебной нагрузки студента 
в неделю 

54 часа в неделю 

 
Все учебные планы рассмотрены и одобрены Ученым советом МГУ имени М.В. Ло-

моносова, утверждены ректором МГУ.  
Для всех дисциплин учебных планов имеются рабочие программы, рассмотренные на 

заседаниях кафедр и утвержденные заведующими кафедрами.  
Содержание рабочих программ дисциплин отражает все виды учебных занятий: лек-

ции, практические и семинарские занятия, самостоятельную работу по изучению дисци-
плины. В рабочих программах указаны цели преподавания дисциплины и ее место в учеб-
ном процессе, компетенции, которые должны быть сформированы при изучении дисци-
плины, задачи изучения дисциплины, дано распределение времени по темам и видам заня-
тий, приведены списки основной и дополнительной литературы. По каждой дисциплине 
разработаны фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации.  

Утвержденные  профили бакалавриата и магистерские программы соответству-
ют тематике и научным исследованиям кафедр факультета, что позволяет обеспечить каче-
ственное формирование  компетенций выпускников в области их профессиональной дея-
тельности. 

Перечень и последовательность изучения дисциплин, заявленных в учебных планах 
бакалавров и магистров, обеспечивают поэтапную подготовку специалистов с широким 
кругозором в будущей профессиональной сфере.  

Каждый цикл, наряду с обязательными дисциплинами, включает дисциплины по вы-
бору студента, устанавливаемые факультетом. Их перечень формируется исходя из реко-
мендаций выпускающих кафедр и работодателей.  

Преподавание специальных дисциплин обеспечивает формирование знаний в области 
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профессиональной деятельности и имеет, в основном, прикладную направленность с ори-
ентацией на разбор конкретных ситуаций, возникающих в деятельности специалиста по 
международным отношениям. 

Факультет мировой политики  большое внимание уделяет языковой подготовке сту-
дентов бакалавриата и магистратуры. 
         В качестве основного языка в бакалавриате студенты изучают английский, француз-
ский, испанский, немецкий, итальянский, датский (отделение «Запад») или арабский, ки-
тайский и японский (отделение «Восток»). В качестве второго языка изучаются все пере-
численные западноевропейские языки.  
        В магистратуре в 2021г. в качестве первого иностранного студенты продолжали изу-
чать западноевропейские или восточные языки, которые они учили в рамках программы 
бакалавриата. Студентам, изучавшим только английский язык, были предложены группы 
для начинающих: немецкий, французский, испанский, датский и итальянский языки. Все 
студенты изучают английский язык как второй иностранный язык. 
      

Магистерские программы факультета 
   На факультете реализуются магистерские программы «Международная безопас-

ность» (руководитель программы -  А.А. Кокошин, академик РАН, профессор, заведующий 
кафедрой международной безопасности»), «Региональные проблемы мировой полити-
ки» (руководитель программы – Г.Г. Косач, доктор исторических наук, профессор кафедры 
региональных проблем мировой политики), «Информационное обеспечение государ-
ственных интересов» при поддержке Департамента информации и печати МИД России  
(руководитель программы – Т.Г. Добросклонская, доктор филологических наук, профессор 
кафедры информационного обеспечения внешней политики). 
      В 2021 учебном  году факультет продолжил обучение по  новым магистерским про-
граммам «Международные стратегические коммуникации» (при поддержке Европей-
ского университетского центра Университета Лотарингии (Нанси, Франция).     Руководи-
тель программы – Л.В. Минаева, доктор филологических наук, профессор, заведующая ка-
федрой международной коммуникации) и «Экономическая дипломатия» (руководитель 
программы – А.А. Сидоров, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 
международных организаций и мировых политических процессов, декан факультета миро-
вой политики). 
      Методика обучения магистрантов по всем утвержденным программам отвечает требо-
ваниям дня. В учебном процессе широко используются интерактивные формы: ролевые иг-
ры, видеоконференции, проектная работа студентов, анализ кейсов, отражающих совре-
менную международную практику, и решение кейсов на основе полученных теоретических 
знаний. Учебный процесс поддерживается современными цифровыми обучающими систе-
мами.  
     Для участия в Конкурсе работ, способствующих решению задач Программы разви-
тия Московского университета в области интернационализации и развития международ-
ных связей в 2021 г. в НОМИНАЦИИ 1: «Мероприятия, направленные на развитие парт-
нерских связей» (Категория 1) был представлен образовательный проект магистерской 
программы «Стратегическая коммуникация в международных отношениях», реализу-
емый кафедрой международной коммуникации при участии преподавателей Европейского 
университетского Центра государственного университета Лотарингии (Франция). Разра-
ботка и внедрение программы в образовательный процесс осуществляется при активной 
поддержке президента факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, пред-
седателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам, д.э.н. Л. Э. Слуц-
кого. 
      В рамках проекта проводятся регулярные открытые лекции с участием российских и 
европейских коллег, мастер-классы, экспертные мастерские, а у студентов есть возмож-
ность поучаствовать в конференциях, кейс-чемпионатах, заседаниях дискуссионного клуба 
по стратегическим коммуникациям. 
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      Магистерская программа была разработана на основе действующей программы ФМП 
«Международные стратегические коммуникации», открытой для российских и ино-
странных студентов в 2019 г. В 2021 г. успешно состоялся первый выпуск студентов. Дей-
ствующая программа является платформой для многочисленных образовательных меро-
приятий с участием специалистов Европейского Университетского Центра (CEU) Государ-
ственного университета Лотарингии, а также российских партнеров. В данный момент ру-
ководителем программы выступает Л. В. Минаева, заслуженный профессор Московского 
университета, заведующая кафедрой международной коммуникации факультета мировой 
политики, доктор филологических наук. Консультантом программы с французской сторо-
ны на протяжении этого периода является Жан-Пьер Бодуан, почетный ассоциированный 
профессор Сорбонны (Париж и Абу-Даби). 
      Магистерская программа направлена на передачу студентам знаний и умений по осу-
ществлению проектов, способных изменить убеждения и поведение международной обще-
ственности, а также на формирование навыков в сфере практического консалтинга. 
      Совместная работа коллективов МГУ и СEU позволяет закрепить на качественно новом 
уровне действующие механизмы сотрудничества и развивать долгосрочное стратегическое 
партнерство в научно-исследовательской и образовательной сферах с рядом профильных 
организаций Франции. Специалисты этих организаций преподают в Европейском универ-
ситетском центре в Нанси CEU и принимают активное участие в магистерской программе 
ФМП «Международные стратегические коммуникации». Партнерство отражается не толь-
ко в реализации магистерской программы, но и оказывается каналом повышения известно-
сти российского образования в сфере коммуникации за рубежом, в том числе и благодаря 
участию признанных европейских профессоров и экспертов, которые становятся своего ро-
да «послами» МГУ в Европе. Программа также способствует развитию международных 
исследований в сфере коммуникации под эгидой ФМП и публикационной активности про-
фессоров и студентов МГУ за рубежом. 
      В декабре 2021г. кафедра международной коммуникации выиграла грант UniVIP -  
U.S.-Russia University Virtual Partnerships Program. В 2022 году будет реализован сов-
местный образовательный проект ФМП (кафедра международной коммуникации) и Уни-
верситета Пенсильвании. 
      В рамках Программы виртуального обмена между российскими и американскими уни-
верситетами (UniVIP), администрируемой Американскими Советами по международному 
образованию, Университет Пенсильвании и кафедра международной коммуникации ФМП 
МГУ реализуют проект виртуального обмена между двумя университетами с использова-
нием модели Деятельностного цифрового глобального обучения (Experiential Digital Global 
Learning – EDGE). Проекты EDGE предоставляют участникам возможность совместной ди-
станционной деятельности по осмыслению актуальных глобальных проблем, развитию 
навыков командной работы и межкультурного взаимодействия.  
        При проведении занятий, помимо традиционных, используются следующие образова-
тельные технологии: встречи с представителями российских и зарубежных компаний, гос-
ударственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
 
     В 2021 г. для студентов факультета мировой политики были прочитаны следую-
щие открытые лекции.  
8 
февраля 

Открытая онлайн-лекция Чрезвычайного и Полномочного Посла России, члена 
СВОП, эксперта РСМД А.М. Крамаренко на тему «Текущий момент в мировой 
политике». Мероприятие было приурочено ко Дню дипломатического работни-
ка. А.М. Крамаренко,  описывая современные международные отношения, обо-
значил истоки и причины современных кризисных процессов, а также основные 
тенденции развития мировой политики и отметил, что  современный специалист 
в области международных отношений должен уметь продуктивно работать в 
условиях все возрастающей неопределенности, быть способным к анализу и мо-
делированию мировой и страновой динамики, разбираться в вопросах безопас-
ности, понимать специфику различных регионов мира, знать особенности меж-
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дународных коммуникаций. 
6 
 апреля 

Открытая лекция Д. А. Биричевского, директора Департамента экономического 
сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации, на тему 
«Актуальные вопросы экономической дипломатии». 
Д.А. Биричевский, рассказывая о практике в области современной экономиче-
ской дипломатии, раскрыл многогранность этого феномена.  

 
12  
апреля 

 Открытая лекция И.Н. Тимофеева, к.полит.н., программного директора Россий-
ского совета по международным делам (РСМД). Встреча была посвящена ос-
новным вопросам политики санкций в современных международных отношени-
ях. 

19  
апреля 

Открытая лекция руководителя одной из старейших российских пар-
тий, депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации, профессора факультета политологии МГУ, д. филос.н. В.В. Жиринов-
ского. 
Политик подробно осветил как факторы, обуславливавшие противостоя-
ние Советского Союза и США, так и те, под воздействием которых Россия и за-
падный мир вновь вошли в состояние конфронтации. 

21  
апреля 

Открытая  лекция по вопросам международного культурного сотрудничества, 
которую провел М.Е. Швыдкой, известный общественный и государственный 
деятель, специальный представитель президента Российской Федерации по 
международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям, 
министр культуры РФ в 2000-2004 гг., член РСМД. 
М.Е. Швыдкой рассказал студентам о понимании культуры в целом и ее роли в 
современных международных отношениях.  

19 мая Открытая лекция директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и 
правам человека МИДа России Р. Ж. Аляутдинова «Актуальные вопросы меж-
дународного сотрудничества в сфере прав человека», посвящённая истории ста-
новления международных институтов прав человека, их организации, а также 
сегодняшним проблемам в этой сфере. 

13  
декабря 

 Научная дискуссия на тему распада СССР и его международного измерения. 
Основным спикером выступил С. М. Маркедонов, кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Инсти-
тута международных исследований МГИМО, главный редактор журнала «Меж-
дународная аналитика». 
В своей лекции он подробно остановился на причинах и основаниях распада 
СССР.  
Лекция вызвала эмоциональный отклик не только у студентов, находящихся в 
аудитории, но и вызвала неподдельный интерес у студентов филиала МГУ в 
Ереване. Лектору задавали очень много вопросов, касающихся  перспектив и 
Союзного государства — Россия и Белоруссия,  и второй Карабахской войны и 
ее дальнейших последствий для региона. 
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 Преподавателями всех кафедр факультета  были доработаны имеющиеся курсы с целью 
повышения их практической значимости, а также были введены новые спецкурсы и 
спкцсеминары. 
      В 2021 г. кафедрой международных организаций и мировых политических процес-
сов был запущен целый ряд новых дисциплин. В бакалавриате в качестве дисциплин моду-
ля по выбору впервые были прочитаны курсы «Политические процессы на постсоветском 
пространстве» (ст.преп. Басов Ф.А.), «Европейская интеграция и региональные политиче-
ские процессы» (ст.преп. Басов Ф.А.), «Современная мирополитическая система» (доц. Си-
доров А.А.). Дисциплина «Идентичность в современных международных отношениях» 
(проф. Кочетков В.В.) впервые была прочитана на английском языке.  
      В магистратуре в рамках профиля «Экономическая дипломатия» были запущены сле-
дующие дисциплины: «Мониторинг, анализ и оценка политических рисков» (доц. Бартенев 
В.И.), «Международные сделки» (ст.преп. Борисова К.А.), «Экономическая дипломатия 
Российской Федерации» (преп. Нарышкин А.А.), «Инструменты внешней политики: торго-
вые соглашения и экономические санкции» (доц. Сидоров А.А. ст. преп. Оганисян Л.Д.), 
«Содействие международному развитию в политике глобальных акторов» (на английском 
языке) (доц. Бартенев В.И., ст. преп. Попова О.П.). 
      Данные дисциплины нацелены на формирование у студентов целостного понимания 
текущих мирополитических процессов, выработки критической точки зрения. 
      В осеннем семестре кафедра международных организаций и мировых политических 
процессов также представила новый межфакультетский курс «Цифровизация мировой эко-
номики» (проф. Сенотрусова С.В.), который отвечает самым последним тенденциям разви-
тия мирохозяйственных процессов.      Цель курса состоит в формировании компетенций, 
связанных с теоретическими, организационно-правовыми и экономическими механизмами 
цифровизации в мировой экономике, обобщении опыта цифровизации экономики зарубеж-
ных стран, определении основных направлений развития и особенностей политики нацио-
нальных экономик в условиях глобализации. 
      Кафедра региональных проблем мировой политики в 2021 г. предложила студентам 
магистратуры новый спецкурс «Политическая антропология регионов мира» (преп. Оскол-
ков П.В. и межфакультетский курс «Роль искусственного интеллекта в современной миро-
вой политике» (доц. Шариков П.А.).  Межфакультетский курс посвящён изучению про-
блем, связанных с многообразием применения технологий искусственного интеллекта во 
внутренних и международных политических процессах. 
      На кафедре международной безопасности в 2021 г. были разработаны и внедрены в 
учебный процесс следующие новые спецкурсы по выбору студентов:   
«Военно-политическое измерение евроатлантического пространства» (доц. Сидорова 
М.М.); «Особенности обеспечения национальной безопасности ведущих держав» (доц. Ло-
гунов А.Б.) «Биологическая безопасность и дипломатия: теория и практика» (доц. Семина 
М.Е.)  
      Кафедра информационного обеспечения внешней политики в 2021 г. предложила 
студентам бакалавриата и магистратуры следующие спецкурсы: 
«Цифровая дипломатия в современных международных отношениях» (преп. А.А. Павлю-
ченко); «Событийный менеджмент как инструмент публичной дипломатии» (доц. И.Н. Ду-
бовская); «Межкультурная коммуникация и коммуникационный менеджмент» (курс на 
англ. языке) (доц. И.Н. Дубовская) и межфакультетский курс  «Правовое регулирование 
искусственного интеллекта» (доц. Т.Г. Левченко). 
      В 2021 г. факультет продолжил учебную деятельность в смешанном (очном и онлайн) 
формате. Вопросам организации удаленного обучения на факультете уделялось особое 
внимание. 
      18 января 2021 г. кафедра международной коммуникации провела круглый стол на 
тему «Онлайн-преподавание: вызовы и возможности», в котором приняли участие бо-
лее 40 преподавателей из Российского университета дружбы народов (РУДН), Московского 
государственного лингвистического университета (МГЛУ), а также с разных факультетов 
МГУ имени М.В. Ломоносова. Начав с обсуждения общих вопросов специфики работы в 
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условиях удаленного обучения, участники круглого стола перешли к рассмотрению техно-
логических возможностей онлайн-форматов и поделились опытом применения методов ди-
станционного обучения в области преподавания разных иностранных языков. 
      Выступающие обозначили такие проблемы онлайн-преподавания, как невысокая внут-
ренняя мотивация студентов, их слабая самоорганизация, отсутствие живого контакта с од-
ногруппниками, непривычная форма подачи материала (доцент О.В. Наумова «Вызовы он-
лайн преподавания»), важность фактора «обратной связи» со студентами (доцент Н.В. Си-
лаева «Повышение эффективности дистанционного обучения при подготовке международ-
ников: фактор «student satisfaction»). 
      В ходе обсуждения было отмечено, что со сходными вызовами сталкиваются и препо-
даватели, работающие в других странах (ст. преп. В. Башкиров «Онлайн-обучение в немец-
кой академической среде: поляризация мнений»). На примере Германии мы можем наблю-
дать раскол академического сообщества на приветствующих стремительный переход в 
эпоху "Homeoffice" в рамках концепции "Grüne digitale Zukunft" («цифровое зелёное буду-
щее») и увидевших в процессе цифровой трансформации разрушение и коллапс всей си-
стемы образования.  
      Одновременно выступающие обратили внимание аудитории на новые возможности в 
плане повышения эффективности процесса обучения иностранным языкам, которые возни-
кают при применении цифровых технологий (доцент Н.Л. Колесникова «Использование 
инструментария MOODLE для расширения возможностей преподавания (на примере курса 
«Media-Kit: from Theory to Practice», доцент М.В. Луканина «Google Класс» как инструмент 
дистанционного преподавания», доцент Е.Ю. Бессонова «Практические онлайн занятия 
(японский язык) – новые возможности для мотивированных студентов», к.ф.н. ст. преп. 
П.Г. Логинова «Специфика изучения особенностей французского политического дискурса 
в онлайн-формате на факультете мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова»). 
      Участники дискуссии, представлявшие факультет мировой политики (профессор Л.В. 
Минаева, доцент Н.И. Юрикова, доцент Л.К. Салиева. доцент М.М. Чавес, ст. преп. А.В. 
Кочурова, преп. М.А. Тишина и др.), подчеркнули актуальность и практическую значи-
мость затронутой темы и выразили желание продолжить обсуждение в дальнейшем в Меж-
дународной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-
2021». 
      27  апреля 2021 г. состоялся второй круглый стол «Лингводидактика: современные 
задачи и перспективы», который был посвящен обсуждению тех изменений в методике 
преподавания иностранных языков, которые стали приметой нашего времени.  Онлайн-
обучение потребовало научного осмысления моделей обучения (к.пед.н., доцент О.В. 
Наумова «Организация смешанного обучения иностранным языкам в вузе») и тех требова-
ний, которые должны предъявляться к учебным материалам (к.филол.н., доцент Н.В. Сила-
ева «Лингводидактические особенности смешенной формы обучения профессиональному 
иностранному языку студентов-международников») и к организации учебного процесса 
(к.филол.н., доцент Н.Е. Медведева «Традиционный лекционный курс vs онлайн лекцион-
ный курс: единство или борьба противоположностей»). 

      Преподавателями кафедры международной коммуникации при обучении студентов 
факультета иностранным языкам активно применяют  электронное обучение и дистанци-
онные образовательные технологии.   
На сегодняшний день разработаны следующие отдельные модули английских  курсов, ко-
торые используются на платформе Moodle  и Google-class. 
1. Grammar: Reference and  Practice (First Year) 
Колесникова Н.Л., Корецкая О.В. Наумова О.В. 1 курс бакалавриата, используется с 2016 г. 
2. Grammar: Reference and  Practice (Second Year) 
Колесникова Н.Л., Наумова О.В.  2 курс бакалавриата, используется с 2016 г. 
3. Politics and Business: Some Aspects to Discuss  
Гвозданная Н.В., Наумова О.В. 2 курс бакалавриата, используется с 2020 г. 
4. Professional Communication in Business 

https://distant.msu.ru/course/view.php?id=1809
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Колесникова Н.Л.  2 курс бакалавриата 
5. Language of Politics. Media-Kit: From Theory to Practice  
Колесникова Н.Л.3 курса бакалавриата, используется с 2020 г. 
6.  Professional Communication in Politics - практические задания к учебнику  Practical Guide 
to International Communication  
Колесникова Н.Л.  3, 4 курсы бакалавриата, используется с 2019 г. 
7. English for Master's Academic Writing -практические задания к учебнику "English for Mas-
ter's Academic Writing"  
Колесникова Н.Л. 1, 2 курсов магистратуры, используется с 2020 г. 
8. Professional Communication in Politics - практические задания к учебнику "Английский 
язык для студентов магистратуры факультета МО" 
Колесникова Н.Л. 1, 2 курсов магистратуры, используется с 2020 г. 
9. Communication Management- Луканина М.В., курс на платформе, Google Класс 
       Использование электронных платформ направлено на предоставление студентам сво-
бодного доступа к качественному учебному контенту, внедрение инновационных методов 
обучения в образовательный процесс, активизацию постоянного информационного взаи-
модействия студентов и преподавателей, создание возможностей для ведения непрерывно-
го самоконтроля и контроля знаний студентов, что способствует повышению качества под-
готовки студентов в университете. 

1.3. Качество подготовки обучающихся  

Контроль качества подготовки студентов факультета осуществляется по следующим 
основным направлениям: 

– анализ результатов вступительных испытаний абитуриентов; 
– анализ текущей аттестации студентов; 
– анализ итогов прохождения практик; 
– анализ результатов научно-исследовательской работы студентов (итоги участия 

в научных конференциях и олимпиадах); 
– анализ результатов итоговых аттестаций выпускников; 
– анализ отзывов работодателей о качестве подготовки выпускников. 
Вопросы совершенствования качества подготовки студентов факультета регуляр-

но обсуждаются на заседаниях кафедр и Ученого совета факультета. 
При формировании рабочих учебных планов учитываются актуальность, практическая 

значимость дисциплин специализации; обращается внимание на выбор студентом предлагае-
мых дисциплин. Подлежат обязательному обновлению и пересмотру тематика курсовых и вы-
пускных квалификационных работ.  
1.3.1. Организация и качество приема абитуриентов  
      Предварительный этап приёмной кампании включал в себя ряд общеуниверситетских и 
факультетских мероприятий, направленных на установление и поддержание контакта с по-
тенциальными абитуриентами факультета. Факультет участвовал в общеуниверситетских 
Днях открытых дверей и проводил свои мероприятия. 

В 2021 году были проведены следующие мероприятия: 
№ Дата                                       Мероприятия 
1 17  

января  
17 января состоялся первый в новом году День открытых дверей факультета 
мировой политики. На виртуальной встрече с администрацией, преподава-
телями, студентами и выпускниками ФМП будущие абитуриенты смогли 
узнать больше о самом факультете и, конечно, задать свои вопросы по по-
ступлению. 
В мероприятии принял участие президент факультета, председатель Коми-
тета Государственной Думы РФ по международным делам Л. Э. Слуцкий. В 
своей приветственной речи он рассказал о тех целях и образовательных за-
дачах, которые ставит перед собой ФМП как своеобразная «кузница кад-
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ров» для внутренней и внешней политики России, и пожелал всем абитури-
ентам сделать правильный и осознанный выбор не только профессии, но и 
пространства, где им помогут овладеть этой профессией. 
Декан факультета мировой политики А. А. Сидоров рассказал о принципи-
альных отличиях ФМП от других структурных подразделений Московского 
университета и иных вузов с похожей специализацией.  
Подробнее об обучении языкам участникам встречи рассказала заведующая 
кафедрой международной коммуникации, заслуженный профессор МГУ Л. 
В. Минаева. Отметив широту спектра предлагаемых на факультете ино-
странных языков (английский, французский, немецкий, испанский, итальян-
ский, датский, арабский, китайский и японский), она особо подчеркнула то, 
что студенты ФМП начинают изучать сразу два иностранных языка с пер-
вого семестра первого курса, причём каждый самостоятельно выбирает ин-
тересующие его языки.  
Заместитель декана по учебной работе А. А. Мачина описала специфику 
построения образовательного процесса на ФМП и рассказала о возможно-
стях, которые открываются перед каждым студентом факультета по выбору 
соответствующей его интересам индивидуальной образовательной траекто-
рии. 
О студенческих клубах, факультетских традициях и мероприятиях вне 
учебных аудиторий рассказала заместитель декана по организации внеучеб-
ной работы О. М. Нарышкина. 
Правила поступления на факультет, все нюансы подачи документов и про-
хождения вступительных испытаний детально описала ответственный сек-
ретарь приёмной комиссии ФМП Н. А. Бирюкова. 
О подготовительных курсах и иных программах дополнительного образо-
вания рассказала их координатор М. М. Сидорова. 
По завершению «официальной» части у ребят была возможность задать ин-
тересующие вопросы и получить информацию из первых рук непосред-
ственно у студентов и выпускников факультета мировой политики. 

2 30  
января 

30 января 2021 года на факультете мировой политики  состоялся День от-
крытых дверей магистратуры. Во встрече с будущими абитуриентами при-
няли участие руководители всех магистерских программ ФМП, преподава-
тели и представители приемной комиссии. 
Декан факультета А.А. Сидоров рассказал о программах магистратуры 
«Мировая политика» и «Экономическая дипломатия». 
В.А. Веселов, заместитель заведующего кафедрой международной безопас-
ности ФМП, представил программу магистратуры «Международная без-
опасность», студенты которой знакомятся с различными аспектами данного 
предметного поля, подробно рассказав об учебном плане и преподавателях 
программы. 
Еще одну, пользующуюся не меньшим интересом программу, – 
«Региональные проблемы мировой политики» – представил ее руководитель 
Г.Г. Косач, а также Л.О. Бабынина, заместитель заведующего кафедрой ре-
гиональных проблем мировой политики. Студенты программы комплексно 
изучают различные особенности государств Европы, Азии, Ближнего Во-
стока и др. 
Заведующий кафедрой информационного обеспечения внешней политики 
А.И. Музыкантский и доцент кафедры Т.Ю. Левченко рассказали о про-
грамме «Информационное обеспечение внешней политики», открытой на 
ФМП при поддержке Министерства иностранных дел РФ.  
Л.В. Минаева, заведующая кафедрой международной коммуникации ФМП 
МГУ, рассказала о программе «Международные стратегические коммуни-
кации», руководителем которой она является. Этот профиль магистратуры 

https://fmp.msu.ru/o-fakultete/kafedry/kafedra-informatsionnogo-obespecheniya-vneshnej-politiki/prepodavateli/machina-a-a
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/priemnaya-komissiya
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/priemnaya-komissiya
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/mezhdunarodnaya-bezopasnost
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/mezhdunarodnaya-bezopasnost
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/regionalnye-problemy-mirovoj-politiki
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/informatsionnoe-obespechenie-gosudarstvennykh-interesov
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/mezhdunarodnye-strategicheskie-kommunikatsii
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/mezhdunarodnye-strategicheskie-kommunikatsii
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открыт при поддержке Европейского университетского центра  Государ-
ственного Университета Лотарингии (Нанси, Франция). Лекции читают как 
российские, так и европейские преподаватели и практикующие эксперты. 
Одной из отличительных особенностей программы является участие сту-
дентов в разработке реальных проектов в области международных комму-
никаций. 
В завершение встречи ответственный секретарь приемной комиссии ФМП 
МГУ Н.А. Бирюкова подробно рассказала о поступлении в магистратуру и 
ответила на вопросы гостей. 

3 10  
февраля 

10 февраля  прошел  День академической мобильности для студентов МГУ. 
Это общеуниверситетское собрание для студентов на базе онлайн-сессии по 
вопросам включенного обучения. 

4 28  
февраля 

28 февраля на факультете мировой политики  в онлайн-формате состоялся 
день открытых дверей для иностранных абитуриентов. В мероприятии при-
няли участие гости из различных стран ближнего и дальнего зарубежья. 
С приветственным словом к участникам обратился Л.Э. Слуцкий, доктор 
экономических наук, председатель комитета Государственной Думы РФ по 
международным делам, председатель Правления Международного обще-
ственного фонда «Российский фонд мира».  
Декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международ-
ных организаций и мировых политических процессов, А.А. Сидоров в своем 
выступлении отметил, что на ФМП проходят обучение студенты более чем 
из 30 стран мира.  
Н.В. Силаева, заместитель декана по развитию международных связей и ра-
боте с иностранными студентами, а также кураторы магистерских программ 
Л.Д. Оганисян, А.А, Вернигора, Е.А. Карнаухова, Д.П. Тюрина подробно 
рассказали об обучении в бакалавриате ФМП МГУ и в магистратуре – на 
программах «Экономическая дипломатия», «Региональные проблемы миро-
вой политики», «Международная безопасность» и «Международные страте-
гические коммуникации», куда могут поступить иностранные абитуриенты. 
О подготовке и приеме документов в 2021 году гостям встречи подробно 
рассказали инспекторы по работе с иностранными студентами Т.Д. Чижкова 
и А.В. Зеленкова. Иностранные граждане могут поступить в бакалавриат, 
магистратуру и аспирантуру ФМП МГУ. Отдельные категории поступаю-
щих могут также претендовать на бюджетные места. 
О том, как подготовиться к вступительным экзаменам, а также об учебе и 
студенческой жизни, слушателям рассказали наши иностранные студенты: 
Франсуа Фарнир из Бельгии, Дилара Атасевен из Турции, Шао Дзянина из 
Китая и Алекс Аттарян из Армении. О насыщенной жизни факультета и 
программах адаптации иностранных студентов на ФМП рассказала предсе-
датель волонтерского клуба «Дружба» Елизавета Франова, а добрыми сло-
вами в адрес факультета и напутствиями к будущим абитуриентам подели-
лась выпускница бакалавриата и магистратуры ФМП МГУ Элен Аттарян. 

7 14 мар-
та 

14 марта в МГУ состоялся виртуальный день академической мобильности 
для иностранных студентов из других университетов. 
Мероприятие проходило впервые, и в нём приняли участие 5 факультетов 
Московского университета, ведущих активную международную работу. 
Среди них – факультет мировой политики, готовящий студентов бакалаври-
ата и магистратуры по направлению «Международные отношения». 
Н.В. Силаева, заместитель декана по развитию международных связей и ра-
боте с иностранными студентами, подробно рассказала участникам встречи 
из различных стран мира об учебе на ФМП МГУ, преподавателях, програм-
мах подготовки, курсах, изучении иностранных языков, в том числе русско-

https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/kak-postupit
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/ekonomicheskaya-diplomatiya
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/regionalnye-problemy-mirovoj-politiki
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/regionalnye-problemy-mirovoj-politiki
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/mezhdunarodnaya-bezopasnost
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/mezhdunarodnye-strategicheskie-kommunikatsii
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/mezhdunarodnye-strategicheskie-kommunikatsii
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/inostrannym-abiturientam
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го, а также о студенческой жизни. 
Также о возможностях, которые открываются перед студентами ФМП, на 
английском языке рассказала студентка 4 курса Валерия Бурдакова. 
Факультет мировой политики МГУ всегда рад видеть в своих стенах сту-
дентов со всего мира. Сегодня на ФМП проходят обучение ребята более чем 
из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Общая информация о факуль-
тете для иностранных студентов, желающих приехать на обучение в рамках 
программы академической мобильности, размещена на сайте мероприя-
тия OPEN DAY FOR EXCHANGE STUDENTS. 

 28  
марта 

28 марта в рамках Дня открытых дверей МГУ в онлайн-формате состоялась 
встреча представителей факультета мировой политики с абитуриентами и 
их родителями. К мероприятию проявили интерес более 100 гостей из раз-
личных городов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. 
О факультете мировой политики рассказали сотрудники администрации, 
преподаватели и студенты. 
В своем приветственном слове президент  факультета, председатель коми-
тета Государственной Думы РФ по международным делам Л.Э. Слуц-
кий отметил высокий статус выпускников ФМП и их возрастающую роль  
во внешней политике России и в развитии международных отношений в це-
лом. Успехов при поступлении будущим абитуриентам пожелал декан фа-
культета А.А. Сидоров, рассказав о структуре и основных направлениях 
развития ФМП. 
Об особенностях обучения гостям встречи подробно рассказала заместитель 
декана по учебной работе, заведующая учебным отделом А.А. Мачина.  

 
 13 мая 13 мая в онлайн-формате состоялась традиционная встреча декана факуль-

тета мировой политики со студентами Института русского языка и культу-
ры МГУ. В мероприятии приняли участие более 20 студентов из Китая. 
Декан факультета мировой политики А.А. Сидоров подробно рассказал 
об истории ФМП, преимуществах обучения, об образовательном процессе и 
о том, где работают наши выпускники. 

 23 мая 23 мая на факультете мировой политики МГУ состоялся День открытых 
дверей для иностранных абитуриентов. Мероприятие прошло в онлайн-
формате и стало завершающей крупной встречей перед началом приема до-
кументов на поступление. 
Более 40 будущих абитуриентов из стран ближнего и дальнего зарубежья 
смогли познакомиться с администрацией, преподавателями, представителя-
ми приемной комиссии и студентами ФМП МГУ. Модератором встречи 
стала Н.В. Силаева, заместитель декана по развитию международных связей 
и работе с иностранными студентами. 
Мероприятие открыл Л.Э Слуцкий, д.э.н., президент факультета, председа-
тель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, пред-
седатель Правления Международного общественного фонда «Российский 
фонд мира». Политик поприветствовал гостей встречи и, рассказав об осо-
бенностях современных международных отношений, отметил, что главной 
задачей ФМП остается соответствие ожиданиям студентов от обучения на 

https://studentin.msu.ru/open_day_exchange/fmp
https://fmp.msu.ru/o-fakultete
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лучшем гуманитарном факультете главного вуза России 
 2  

августа 
2 августа факультет мировой политики провел онлайн-встречу поступаю-
щих с администрацией, преподавателями и приемной комиссией. 
Мероприятие прошло на платформе Zoom.  
Участники смогли познакомиться с особенностями учебного процесса, с 
деканом и администрацией факультета, преподавателями, а также получить 
ответы на все самые актуальные вопросы о поступлении и обучении на фа-
культете мировой политики МГУ. 

 27  
октября 

27 октября Московский университет в онлайн-формате на английском языке 
провёл День академической мобильности для иностранных студентов из 
других университетов. Принял в нём участие и факультет мировой полити-
ки. 
Встреча началась с видеообращения ректора МГУ имени М. В. Ломоносова 
В. А. Садовничего. Он поприветствовал участников мероприятия, рассказав 
об Университете, его структуре и тех многочисленных и уникальных воз-
можностях, которые он открывает перед иностранными студентами. 

 
     Кроме Дней открытых дверей и встреч  представителей приемной комиссии факультета 
с абитуриентами в 2021 г. факультет провел цикл открытых лекций для абитуриентов.  
20  
февраля 

А.А Беликова, старший преподаватель кафедры информационного обеспечения 
внешней политики факультета мировой политики, главный специалист службы 
внешних коммуникаций телеканала RT, прочла лекцию на тему: «Информаци-
онное противостояние: международное вещание как зеркало мировой полити-
ки», в которой были рассмотрены современных коммуникационных процессов, 
развития иновещания и особенностей пропагандистского воздействия вызвали 
особый интерес слушателей.  

6 марта Открытая лекция была посвящена проблемам стран Ближнего Востока, о кото-
рых рассказал один из наших ведущих преподавателей, доцент кафедры регио-
нальных проблем мировой политики ФМП МГУ, руководитель Центра арабских 
и исламских исследований Института востоковедения РАН, к.и.н. В.А. Кузне-
цов. 
В своей лекции В.А. Кузнецов уделил особое внимание современным процес-
сам, развернувшимся на Ближнем Востоке. 
Более 60 слушателей из различных учебных заведений смогли познакомиться с 
обзором ключевых изменений региона со времен «арабской весны» и особенно-
стями ряда региональных конфликтов, на развитие которых влияет целый ком-
плекс внутренних и внешних факторов. 

20 мар-
та 

Открытая лекция одного из ведущих преподавателей факультета, заместителя 
заведующего кафедрой международной безопасности факультета ФМП, к.и.н. 
В.А. Веселова, в которой он подробно рассказал слушателям – школьникам и 
студентам – о феномене мировых войн, затрагивающих всю систему междуна-
родных отношений. Отдельно участники лекции обсудили взаимосвязь Первой 
и Второй мировых войн. 
Лекция была наполнена различными уникальными историческими примерами, 
иллюстрирующими ключевые тезисы В.А. Веселова, и вызвала оживленную 
дискуссию. 

3 апре-
ля 

 Открытая онлайн-лекция Е. П. Бужинского, к.воен.н., генерал-лейтенанта запа-
са, руководителя Центра политико-военных исследований факультета мировой 
политики МГУ, председателя совета ПИР-Центра, вице-президента Российского 
совета по международным делам, на тему: «Договоры в области международной 
безопасности: продлить нельзя отказаться». 
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Работа приемной комиссии в 2021 г. проходила в соответствии с Приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ от 1 апреля 2021 г. № 226 “Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалаври-
ата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год” и Правилами приема в Мос-
ковский государственный университет имени М.В. Ломоносова в 2021 г.  
      При приеме в Университет обеспечивались соблюдение прав граждан в области образо-
вания, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 
работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступа-
ющих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения приема.  

Результаты работы приемной комиссии на факультете: 
 
1. Бакалавриат (граждане РФ) 

      Всего на факультет подано заявлений от граждан РФ и граждан других государств, 
имеющих в соответствии с законодательством право на поступление наравне с гражданами 
РФ – 1035; в том числе – 5 по целевому приёму, 24 – по квоте лиц, имеющих особое право. 
Из общего количества абитуриентов, подавших заявления, победителей и призеров олим-
пиад – 121. Количество поданных на факультет заявлений по сравнению с 2020 годом уве-
личилось на 17%. 

Конкурс составил 69 человек на место. 
      Всего на программу бакалавриата на факультет зачислены в рамках основного набора 
168 человек. 

На бюджет по плану приема зачислено 15 человек (из них 12 с общежитием):  
1 человек – по квоте лиц, имеющих особое право; 
4 человека – в рамках целевого набора; 
10 человек – в общем конкурсе. 
Проходной балл на бюджет составил 386 баллов.  

      На контракт зачислено 153 человека (из них с общежитием 79). В 2020 г. проходной 
балл на договор составил 211 баллов (на 11 баллов ниже аналогичного показателя 2020 го-
да - 222).  

2. Бакалавриат (иностранные граждане) 
      От иностранных граждан подано 91 заявление. Количество поданных на факультет за-
явлений по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 31%. 
      Из числа иностранных граждан в бакалавриат факультета зачислены 25 человека, все 
обучаются на контрактной основе. 

3. Магистратура (граждане РФ) 
      Всего на факультет подано заявлений от граждан РФ и граждан других государств, 
имеющих в соответствии с законодательством право на поступление наравне с гражданами 
РФ – 460. Из общего числа абитуриентов, подавших заявления, победителей и призеров 
универсиады – 12. 
      Количество поданных на факультет заявлений по сравнению с 2020 годом увеличилось 
на 41%. 
       В магистратуру факультета из числа граждан РФ и граждан других государств, имею-
щих в соответствии с законодательством право на поступление наравне с гражданами РФ, 
зачислено 111 человек, из них: 

31 человек (из них с общежитием 16) – на бюджет; 
80 человек (из них с общежитием 37) – на места по договору. 
4. Магистратура (иностранные граждане) 
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      От иностранных граждан подано заявлений - 117. Количество поданных на факультет 
заявлений по сравнению с прошлым годом уменьшилось незначительно - на 4,8%. 
      Из числа иностранных граждан в магистратуру факультета зачислен 31 человек. Все 
зачислены на места по договору на оказание платных образовательных услуг. 
      Общее число абитуриентов, зачисленных на программы магистратуры факультета в те-
кущем году, увеличилось по сравнению с 2020 годом: 142 в 2021 году, 120 – в 2020 году. 

5. Перевод и восстановление 
      Из числа абитуриентов, переводящихся на факультет, зачислено 11 человек; все переве-
дены с других факультетов МГУ.  
           6.Дополнительный набор 
      По итогам дополнительного набора на образовательные программы факультета были 
зачислены: 
Бакалавриат (граждане РФ) – 2 человека (из них с общежитием – 1 человек); 
Бакалавриат (иностранные граждане) – 2 человека; 
Магистратура (граждане РФ) – 2 человека  (из них с общежитием – 1 человек). 
      По итогам основного и дополнительного наборов на образовательные программы фа-
культета было зачислено:  

197 человек – на программу бакалавриата; 
144 человека – на программы магистратуры. 

1.3.2. Оценка качества знаний студентов 

      Качество подготовки студентов на факультете оценивается путем осуществления теку-
щего контроля успеваемости, промежуточной аттестации студентов во время экзаменаци-
онных сессий, проверки остаточных знаний студентов.  
      В середине каждого семестра, спустя два месяца после начала занятий, проводится 
внутрисеместровая аттестация, во время которой преподаватели аттестуют студентов по 
всем учебным дисциплинам, изучаемым в семестре.  
      Текущий контроль позволяет вести систематическую проверку качества усвоения сту-
дентами учебного материала изучаемых дисциплин. С его помощью своевременно выяв-
ляются неуспевающие студенты, что позволяет организовать с ними индивидуальную ра-
боту по ликвидации имеющихся задолженностей до начала сессии, принять оперативные 
меры для повышения качества образовательного процесса на факультете.  
      Методами обеспечения качества практической подготовки студентов является приме-
нение различных современных интерактивных технологий (игровых, диалоговых, тренин-
говых) на семинарских занятиях. Согласно требованиям ОС МГУ по реализуемому направ-
лению подготовки удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных фор-
мах, определяется главной целью основных образовательных программ, особенностью 
контингента обучающихся и содержанием дисциплин учебных планов, и в целом в учебном 
процессе составляют не менее 30% аудиторных занятий.  
      Промежуточные аттестации (экзаменационные сессии) по видам и количеству форм 
оценки соответствуют учебным планам и графикам учебного процесса.  
      По результатам сессий Учебный отдел проводит анализ успеваемости и готовит мате-
риалы к обсуждению на деканских совещаниях и заседаниях Ученого совета факультета. 
      Экзаменационные билеты составляются по всем дисциплинам, завершающимся экзаме-
ном. Билеты утверждаются на заседаниях кафедр и подписываются заведующими кафед-
рами. В практику проведения экзаменов входит выполнение практических заданий и дру-
гие формы и виды оценки, позволяющие выявить сформированность компетенций. В ходе 
промежуточной аттестации большинство студентов показывают высокие оценки. 
      Проведенный в ходе самообследования анализ показал, что содержание оценочных и диа-
гностических средств для реализации текущего, промежуточного и итогового контроля знаний 
обучающихся: экзаменационных билетов, тестов, комплексных контрольных заданий – отве-
чает всем требованиям Образовательного стандарта МГУ, предъявляемым к проверке знаний и 
умений выпускников.  
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Сводные ведомости анализа результатов сдачи весенней сессии 2020–2021 учеб-
ного года по курсам: 

Курс 1 (бакалавриат) Количество Проценты 

Должны сдавать 161  
сдали все экзамены и зачеты 

на отлично 
на отлично и хорошо 

 
42 
30 

 
26,09% 
18,63% 

   

Курс 2 (бакалавриат) Количество Проценты 

Должны сдавать 176  
сдали все экзамены и зачеты 

на отлично 
на отлично и хорошо 

 
37 
48 

 
21,0% 
27,2% 

   

Курс 3 (бакалавриат) Количество Проценты 

Должны сдавать 182  
сдали все экзамены и зачеты 

на отлично 
на отлично и хорошо 

 
53 
32 

 
29,1% 
17,5% 

 
 

Курс 4 (бакалавриат) Количество Проценты 
Должны сдавать 201  

сдали все экзамены и зачеты 
на отлично 
на отлично и хорошо 

 
88 
41 

 
43,7% 
19,4% 

   

Курс 1 (магистратура) Количество Проценты 

Должны сдавать 120  
сдали все экзамены и зачеты 

на отлично 
на отлично и хорошо 

 
47 
38 

 
39,1% 
31,6% 

Курс 2 (магистратура) Количество Проценты 

Должны сдавать 97  
сдали все экзамены и зачеты 
              на отлично 

на отлично и хорошо 

 
38 
19 

 
39,1% 
18,5% 

 
      Формы работы, нацеленной на обеспечение сохранности контингента, проводимой на 
факультете, включают целый ряд мероприятий: 

1) сбор информации о студентах, имеющих академические задолженности, обсужде-
ние итогов межсессионного учета успеваемости и итогов сессий на заседаниях ка-
федры, приглашение на заседания кафедры студентов, не выполняющих или вы-
полняющих учебный план в недостаточной для аттестации степени; 

2) работа инспекторов академических групп и кураторов курса по контролю успевае-
мости студентов этих групп; 

3) разработка и внедрение дополнительных форм учебной деятельности и контроля ее 
результатов, позволяющих студентам осуществить освоение учебного плана и 
своевременное или допустимое по срокам продленной сессии прохождение теку-
щей отчетности по дисциплинам основной образовательной программы; 

4) постоянная и планомерная работа всех ППС кафедры, направленная на мотивацию 
академической успешности студентов (в том числе, и  студентов, имеющих акаде-
мические задолженности) во время образовательного процесса. 
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      В рамках проведения независимой оценки качества образовательного процесса факуль-
тет ежегодно  проводит анкетирование обучающихся с целью изучения уровня удовле-
творенности качеством и организацией обучения. 
      Основными задачами мониторинга обучающимися содержания, организации и каче-
ства образовательного процесса являются:  
− получение сведений о содержании, организации и качестве образовательного процесса;  
− выявление динамики качества образовательного процесса;   
− анализ полученных результатов и разработка рекомендаций по дальнейшему совершен-
ствованию учебного процесса, улучшению качества образования в ходе подготовки бака-
лавров,  магистров.   
      В декабре 2021 г. факультет на базе  платформы lk.fmp.msu.ru провел анкетирование 
студентов: «Оценка удовлетворенности качеством образовательного процесса на факульте-
те мировой политики»,  «Оценка качества дистанционного обучения».   
В опросе приняли участие 207 студентов бакалавриата и 89 студентов магистратуры.   
В основном студенты высоко оценивают качество учебного процесса и отмечают, что оно 
соответствует их ожиданиям по всем предложенным параметрам. 
Результаты анкетирования студентов 4 курса бакалавриата: 
Качество теоретической подготовки в процессе обучения 
 
 

 
Полезность и практическая применимость приобретаемых в ходе обучения 

навыков 
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Результаты анкетирования студентов 2 курса магистратуры  
 

Качество теоретической подготовки в процессе обучения 

Полезность и практическая применимость приобретаемых в ходе обучения 
навыков 

 
 

1.3.3. Анализ итоговой государственной  аттестации выпускников 
В период с 15 мая по 30 июня 2021 г. на факультете мировой политики проводилась 

государственная итоговая аттестация по направлению подготовки:  
41.03.05 Международные отношения (бакалавриат),  
41.04.05 Международные отношения (магистратура).  
К основным документам, регулирующим содержание ГИА факультета, относятся:  
– Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по про-

граммам бакалавриата, программам магистратуры в МГУ имени  
М.В. Ломоносова, утвержденное приказом МГУ №1413 от 6 декабря 2016 г.; 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый МГУ имени М.В. 
Ломоносова по направлению подготовки 41.03.04/41.04.05 «Международные отношения» 
(квалификация бакалавр/ магистр). 
     На официальном сайте факультета были размещены информационные ресурсы для сту-
дента, раскрывающие содержательные и формальные аспекты итоговой аттестации:  
 https://fmp.msu.ru/studentam/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya 

https://fmp.msu.ru/studentam/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya
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– Программа государственной итоговой аттестации студентов факультета миро-
вой политики (бакалавриат),  

– Программа государственной итоговой аттестации студентов факультета миро-
вой политики (магистратура); 

– Положение о выпускной квалификационной работе бакалавров; 
– Положение о выпускной квалификационной работе магистров. 

 
Состав государственной аттестационной комиссии (ГАК) был утвержден приказом 

ректора МГУ. 
В состав комиссии были включены наиболее квалифицированные и опытные препо-

даватели МГУ имени М.В. Ломоносова: Наумкин В.В. – академик РАН, доктор историче-
ских наук, заведующий кафедрой региональных проблем мировой политики; Бектемирова 
Н.Н. – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории стран Даль-
него Востока и Юго-Восточной Азии ИССА МГУ имени М.В. Ломоносова; Добросклон-
ская Т.Г. – доктор филологических наук, профессор кафедры лингвистики и межкультур-
ной коммуникации факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. 
Ломоносова; Татунц С.А. – доктор социологических наук, профессор кафедры региональ-
ных проблем мировой политики факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоно-
сова. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии  № 1– Савельев А.Г., доктор 
политических наук, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии № 2- Мелкумян Е.С., док-
тор политических наук, ведущий сотрудник Института востоковедения РАН. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии  № 3 – Урнов М.Ю., доктор 
политических наук, профессор департамента политики и управления факультета социальных 
наук НИУ ВШЭ. 

Все необходимые для работы ГАК документы своевременно и в полном объеме были 
подготовлены и оформлены в соответствии с существующими нормативными требования-
ми. 

Государственная итоговая аттестация состояла из следующих аттестационных 
испытаний: 

– Для направления подготовки 41.03.05 «Международные отношения» (бака-
лавриат) – государственный экзамен по направлению подготовки «Международные отно-
шения», защита выпускной квалификационной работы. 

– Для направления подготовки 41.04.05 «Международные отношения» (магистра-
тура) – государственный экзамен по направлению подготовки «Международные отноше-
ния», защита выпускной квалификационной работы. 
    Государственный экзамен проводился в устной форме по экзаменационным билетам. 
       Результаты государственной итоговой аттестации студентов бакалавриата 

Результаты сдачи государственного экзамена  

Всего сдавало 215 
Сдано на:   

отлично 136 63,2% 
хорошо 50 23,2% 
удовлетворительно 29 13,4% 
неудовлетворительно 0 0 
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 Результаты защиты ВКР  

Принято к защите 214 
Защищено на:   

отлично 159 74,2% 
хорошо 34 15,8% 
удовлетворительно 21 9,8% 
неудовлетворительно 0 0 
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Лучшие ВКР студентов бакалавриата 2021 г. 

     № ФИО Название ВКР Научный руково-
дитель 

1 Пеливанов В.Д. Неоосманизм во внешней политике 
Турции в контексте сирийского кризи-
са (2011-2019 гг.) 

Яковлев А.И. 

 

2 Райзман Д.А. Механизмы и инструменты взаимо-
действия А.Фернандеса с электоратом 

Щербакова А.Д. 

3 Юртаев И.Д.   Праворадикальные идеи в странах Ев-
ропейского союза: на примере Вен-
грии 

Татунц С.А. 

4 Козарев В.С   Политический ислам в Палестине и 
Иордании: становление и эволюция 

Косач Г.Г. 

 
5 Моллаев А.Р. Правый популизм и радикализм в Ев-

ропейском Союзе: на примере Италии 
Татунц С.А. 

 
6 Веселов Ю. А. Эволюция концепций империализма и 

их применение в современной теории 
международных отношений 

Сидоров А.А. 

7 Дудукчян Л. Н. Энергетическая политика Бразилии в 
XXI веке: внутренние и международ-

Попова О.П. 
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ные аспекты  
8 Овчинникова В. А. Франко-германское соперничество в 

ответ на вызовы еврозоны: от мирово-
го финансового кризиса до коронакри-
зиса  

Сидоров А.А. 
 

9 Сурганова Е. А. Проблема ядерной программы Ирана в 
отношениях между Соединенными 
Штатами Америки и Европейским 
союзом в 2009-2021 годах 

Оганисян Л.Д. 
 

10 Шустров М. А. Перспективы Восточного партнерства: 
взгляд из Германии и Польши 

Сидоров А.А. 
 

11 Зайцев М. Р. Экономическая дипломатия как ин-
струмент обеспечения экономической 
безопасности Российской Федерации 

Нарышкина О.М. 
 

12 Книгин И. С. Политические аспекты реализации 
проекта «Южный газотранспортный 
коридор» 

Бирюкова Н.А 

13 Котова Ю. А. Влияние кибертехнологий на транс-
формацию концепции «воздушной 
мощи» в Соединенных Штатах Аме-
рики 

Веселов В.А. 
 

14 Растегаев Д. О. Этнополитические конфликты в усло-
виях становления независимого госу-
дарства (на примере Республики Хор-
ватия) 

Понамарева А.М. 
 

15 Хаджимурадова Д. А. Влияние санкций Соединенных Шта-
тов Америки на разработку газовых 
месторождений арктического шельфа 
России 

Бирюкова Н.А. 
 

16 Валиуллина А. Трансформация политического дис-
курса Марин Ле Пен в условиях соци-
ально-политического кризиса во 
Франции 

Мачина А.А. 

17 Шпак  М. Приемы информационно-
психологического воздействия в но-
востном дискурсе в условиях полити-
ческой нестабильности (сравнитель-
ный анализ освещения протестов в 
Каталонии, США и Белоруссии кана-
лами противоположной идеологиче-
ской ориентации) 

Кувыркова Е.А. 

18 Голикова А. Специфика освещения проблем ки-
бербезопасности в российских и аме-
риканских средствах массовой ин-
формации 

Добросклонская 
Т.Г. 

20 Трухачёва В. Трансформация концепта маскулин-
ности в мировой политике на примере 
Германии и США с 1940-х по 2020 гг. 

Скороспелова 
Т.В. 

21 Бурдакова В Роль социальных медиа как инстру-
мента построения личного бренда по-
литика  (на примере предвыборных 
кампаний Джастина Трюдо 2019 г. и 
Дональда Трампа 2020 г.) 

Дубовская И.Н. 
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22 Заковряжина Ю. Традиционная и современная культу-
ры как инструменты внешнеполитиче-
ского курса Японии в начале XXI века 
(по материалам средств массовой ин-
формации). 

Багдасарян Н.Г. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации студентов магистратуры 
                                       Результаты сдачи государственного экзамена  

Всего сдавало 95 
Сдано на:   

отлично 47 49,4% 
хорошо 22 23,1% 
удовлетворительно 26 27,3% 
неудовлетворительно 0  
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Результаты защиты ВКР  

Принято к защите 95 
Защищено на:   

отлично 58 61,0% 
хорошо 20 21,0% 
удовлетворительно 16 16,8% 
неудовлетворительно 0  
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Лучшие ВКР студентов магистратуры 2021 г. 

№ ФИО Название ВКР Научный руково-
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дитель 
1.  Вернигора А.А. Отношения Турции и ЕС: процессы европе-

изации и деевропеизации 
Бабынина Л.О. 

2.  Оськина Е.А.   Взаимосвязь торговли людьми и нелегаль-
ной миграции в условиях глобализации 

Понамарева А.М. 

3.    Дятленко А.Д. Политика администрации Д. Трампа в обла-
сти контроля над вооружениями 

Глазунова Е.Н. 

 
4.  Гуськов Д.А. Стратегия топливно-энергетических компа-

ний Испании в Латинской Америке (на 
примере Репсоль) 

Прохоренко И.Л. 

 

5.    Ковинская А.В. Политика ЕС в сфере культуры: выстраива-
ние европейской идентичности 

Бабынина Л.О 

6.  Адеев В.Д. Политические аспекты переговоров России, 
Европейского Союза и Украины по транзиту 
природного газа (2018 – 2020 гг.) 

Юдин Н.В. 
 

7.  Андреева Е. А. Политика США по ограничению экспорта 
природного газа России в Европейский Со-
юз (на примере проекта “ Северный поток-
2”) 

Юдин Н.В. 
 

8.   Андрюхин В. Ю. Демографические аспекты обеспечения 
национальной безопасности России (1992 – 
2020 гг.)  

Логунов А.Б. 
 

9.  Габриелян Г. Р. Энергетическая дипломатия Китая в Цен-
тральной Азии в рамках инициативы «пояс 
и путь» 

Юдин Н.В. 
 

10.  Трушина М. В. Политические аспекты международного со-
трудничества в области гражданской авиа-
ции 

Веселов В.А. 

11.    Момотюк Е. Фактор мягкой силы во внешней политике 
Франции 2017-2020 гг. 

Асатиани Н.И. 

12.   Рассказова С. Международное спортивное право: станов-
ление и перспективы развития 

Левченко Т.Г. 

13.  Павлюченко А.  Цифровая дипломатия Соединенных Шта-
тов Америки и Королевства Саудовская 
Аравия с 2017 г. по 2020 г. 

Добросклонская 
Т.Г. 

 
      Защита выпускных квалификационных работ выявила высокий уровень сформирован-
ности научно-исследовательских компетенций студентов: умение выделить научную про-
блему, формулировать цели и задачи исследования, описывать используемые методы.  
      Большинство студентов продемонстрировали умение выступать публично, хорошее 
владение речью, способность отстаивать свои исследовательские позиции.  
      Все работы студентов были проверены на неправомочные заимствования.  
      Рецензии на дипломные работы написаны по стандартной форме, утвержденной Уче-
ным советом факультета в соответствии с программой государственной аттестации. Боль-
шинство рецензентов дали развернутый и глубокий анализ выполненных работ, отметив 
как достоинства, так и недостатки. Объективность рецензий сомнений не вызывает. Оценки 
членов ГАК, выставленные по результатам защиты дипломных работ, как правило,  близки 
к оценкам рецензентов. Отличия связаны с качеством доклада и ответами дипломника на 
вопросы. По оформлению дипломных работ ряд рецензентов высказали замечания редак-
ционного и стилистического характера.   
      При оценке защит ВКР Председателем и членами ГЭК была отмечена актуальность 
представленных работ и достойный уровень защиты. Комиссия также отметила, что сту-
денты поставили перед собой достаточно сложные для своего уровня научные задачи и, в 
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основном, успешно с ними справились. Знания, полученные  на  факультете, позволили вы-
пускникам использовать междисциплинарный подход, привлекая теоретические концепции 
из различных отраслей науки. Традиционно сильная на факультете мировой политики язы-
ковая подготовка позволила выпускникам опираться на документы иностранных государств 
и международных организаций, а также обращаться к трудам ведущих зарубежных специа-
листов. Многие студенты использовали опыт и знания, полученные в ходе включенного 
обучения в иностранных вузах.  
      В 2021 года на факультете  состоялась процедура защиты дипломных работ первого 
выпуска российско-французской магистерской программы «Международные страте-
гические коммуникации». 
      Темы выпускных квалификационных работ охватывали самый широкий спектр вопро-
сов современных международных отношений и актуальных коммуникационных практик. В 
центре исследований оказались различные аспекты стратегических коммуникаций: инове-
щание, креативные индустрии, кинематограф, спортивная дипломатия, коммуникационные 
программы различных партий, государств, региональных объединений и других политиче-
ских акторов. В ходе обучения в магистратуре многие студенты прошли практику в про-
фильных организациях и коммуникационных агентствах, а также изучили несколько ино-
странных языков, что позволило существенно расширить теоретическую и эмпирическую 
базу исследований и дополнить ВКР практическими кейсами. 
      В подготовке студентов   магистерской программы «Международные стратегические 
коммуникации»,  помимо специалистов кафедры международной коммуникации факульте-
та, участвуют французские преподаватели и эксперты-практики, которые также присут-
ствовали на защитах ВКР в онлайн-режиме и высоко оценили уровень  представленных ра-
бот. 
      В целом работа государственной аттестационной комиссии проходила организованно, в 
доброжелательной обстановке, члены комиссии были требовательны, исполнительны, дис-
циплинированны.  
      В заключении председателя ГАК отмечено, что подготовка студентов отвечает требо-
ваниям ОС МГУ по направлению подготовки 41.03.05/41.04.05«Международные отноше-
ния». 

1.4. Организация практики 

      Практика студентов факультета является неотъемлемой составной частью учебного 
процесса, ее цель – закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 
теоретического обучения, приобретение навыка и опыта практической работы по профилю 
обучения. Общий объем времени прохождения практики студентами по направлению под-
готовки «Международные отношения» определен Образовательным стандартом МГУ и 
учебными планами на весь период обучения.  
      Основными видами практики для студентов бакалавриата являются:  

– учебно-ознакомительная; 
– учебно-переводческая; 
– исследовательская; 
– преддипломная.  

      Для студентов магистратуры учебный план предусматривает проведение следующих 
практик: 

– педагогическая; 
– производственная (профессиональная); 
– преддипломная. 

      Все виды практик, предусмотренных Образовательным стандартом МГУ, обеспечены 
рабочими программами, методическими рекомендациями и образцами отчетной докумен-
тации.  
      Программы практик и научно-исследовательской работы размещены на официальном сайте 
факультета: https://fmp.msu.ru/studentam/praktika/programma-praktik. 

https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/mezhdunarodnye-strategicheskie-kommunikatsii
https://fmp.msu.ru/postupayushchim/magistratura/programmy/mezhdunarodnye-strategicheskie-kommunikatsii
https://fmp.msu.ru/studentam/praktika/programma-praktik
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      Распределение студентов на практику осуществлялось в соответствии с заключенными 
договорами, а также с учетом пожеланий студентов.  
      Научно-исследовательская работа и педагогическая практика студентов-магистрантов 
проходила на кафедрах факультета мировой политики. Руководителями данных видов 
практик являются руководители магистрантов. Аттестация и защита отчетов по научно-
исследовательской работе магистрантов проходила в рамках научных семинаров соответ-
ствующих кафедр.  
      Из года в год факультет старается увеличить число организаций для прохождения про-
изводственной практики. В 2021 году не все организации готовы были принять студентов 
на очную производственную практику. Некоторые организации предлагали дистанционный 
или смешанный формат.  
      Производственная практика в 2021 году проходила в таких организациях, как: Админи-
страция Президента РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство про-
свещения РФ, Министерство культуры РФ, Министерство спорта РФ, Ростех, Росатом, 
Россотрудничество, Росавиация, Роскосмос, Российский экспортный центр, Агентство 
стратегических инициатив, ТАСС, МИА «Россия сегодня», Евразийская экономическая 
комиссия, Фонд Горчакова, Центр международного сотрудничества ЮНИДО в РФ, Росмо-
лодежь, НИИ Мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, 
Институт востоковедения РАН, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, 
ОДКБ и др.  
      Факультет имеет долгосрочные договоры о практике со следующими организациями: 
№ Название организации Адрес Номер и дата подпи-

сания договора 
1 Секретариат Организации 

Договора о коллективной 
безопасности 

101000, Москва, Сверчков 
пер. 3/2, стр. 1,2 

№08/21 от 
02.06.2021 

2 Общероссийская обще-
ственная организация «Де-
ловая Россия» 

127473, Москва, ул. Делегат-
ская, д. 7 стр.1  

№01/21 от 
09.02.2021 

3 Министерство культуры РФ 109074, Москва, Малый 
Гнездиковский пер. д.7/6, 
стр.1,2 

б/н от 28.12.2020 

4 Областное государственное 
казенное учреждение 
«Управление делами Улья-
новской области» 

432970, Ульяновская обл. г. 
Ульяновск, Соборная пло-
щадь 1 

№07/20 от 
02.02.2020 

5 АО «Вертолетная сервисная 
компания» 

119034, Москва, ул. Пречи-
стенка, д.40/2 стр.3 

№0119/22-20 от 
04.09.2020 

6 АНО «Центр Амурский 
тигр» 

101000, Москва, ул. Мяс-
ницкая, д.40 стр. 4 

№08/20 от 
04.02.2020 

7 Государственная корпора-
ция по космической дея-
тельности «Роскосмос» 

107996, Москва, ул. Щепки-
на, д. 42 

№127 от 23.12.2020 

8 ФГУП ИТАР-ТАСС 125993, Москва, Тверской 
бульвар, 10-12 

№40/20-П от 
02.02.2020 

9 МИА «Россия сегодня» 119021, Москва, Зубовский 
бульвар, д.4 стр.1, 2, 3 

№2020-Д-0003/РС от 
24.02.2020 

10 АО «Рособоронэкспорт» 107076, Москва, ул. Стро-
мынка д.27 

№Р/6431715-
1952515 от 
26.06.2019 

11 Государственная корпора-
ция «Ростех» 

119991, Москва, Гоголев-
ский бульвар, д.21, стр.1 

№РТ/1943-21983 от 
28.06.2019 

12 АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 115088, Москва, Шарико- № 02/05 от 
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подшипниковская ул., д.4 04.03.2019 
13 ФГБУН «Институт восто-

коведения РАН» 
107031, Москва, ул. Рожде-
ственка, д. 12 

№ 46/19 от 
28.06.2019 

14  PR- агентство «Fields4e» 119415, Москва, ул. Удаль-
цова д.45 

№21 от 01.03.2019 

15 Министерство промышлен-
ности и торговли РФ 

125039, Москва, Преснен-
ская наб. д.10, стр.2 

№с66/1 от 
12.08.2018 

16 Счетная палата РФ 119991, Москва, ул. Зубов-
ская д.2 

№Д-16-05-01 от 
30.06.2017 

 
      С остальными организациями ежегодно заключаются краткосрочные договоры на время 
прохождения производственной практики. 
      Отдел практик регулярно информирует выпускников и студентов старших курсов о 
стажировках и вакансиях в различных организациях. В 2021 году ФМП предлагал студен-
там пройти стажировки в таких организациях, как Минпромторг РФ, Министерство куль-
туры РФ, Правительство Москвы, Минцифры РФ, Компания «Делойт», Банк России, 
ТАСС, Программный офис Совета Европы в РФ, Пир-центр, Минтранс РФ, Газпром  и дру-
гих организациях.                                        
      Все проведенные  и планируемые факультетом мероприятия нацелены на подготовку 
студентов к дальнейшему трудоустройству по специальности. Ежегодно мы стараемся уве-
личить число организаций, где проходят практику студенты нашего факультета.  
      Вопросы организации практики, сроки ее прохождения, тематическое содержание прак-
тик, порядок оформления и защиты отчетов по практике регулируются Положением о 
практике студентов факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова и находятся 
под личным контролем декана факультета. 
      По окончании практики студент обязательно представляет руководителю практики от 
факультета следующие отчетные документы: 

– дневник практики; 
– заключительный отзыв (характеристику) с места прохождения практики; 
– отчет по практике. 

      Все документы оформляются по установленному образцу. 
      Защита отчета по практике производится студентами на комиссии кафедры или в виде 
расширенного собрания кафедры в присутствии всей группы в установленные сроки. При 
защите отчета учитывается содержание и оформление отчета, правильность ответов на за-
данные руководителем практики вопросы, аналитический материал с учетом заданий и ви-
да практики, содержащийся в отчетах студентов-практикантов, отзывы руководителей 
практики от организации и факультета. 
      Вопросы совершенствования практики студентов факультета ежегодно обсуждаются на 
итоговой практической конференции. Замечания и предложения служат для корректировки 
содержания программ практики. 
      Таким образом, анализ организации и проведения всех видов практик, реализуемых на 
факультете мировой политики, позволяет сделать вывод об их соответствии требованиям 
ОС МГУ по направлению подготовки 41.03.05/41.04.05. «Международные отношения».  

1.5. Востребованность выпускников 

      Важнейшими показателями качества подготовки специалистов является востребованность 
на рынке труда и становление их профессиональной карьеры.  
      Выпускники факультета мировой политики востребованы на рынке труда и работают в 
различных сферах деятельности.  
    Процент выпускников, трудоустраивающихся по специальности, растет из года в год, 
также большое количество выпускников (более 50%) продолжает обучение на следующих 
ступенях образования (магистратура, аспирантура), в том числе за рубежом. 
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      По отзывам работодателей, выпускники справляются с поставленными задачами, у них 
сформировано стремление к повышению профессионального уровня, которое они реали-
зуют через поступление в магистратуру и аспирантуру.  
      Следует отметить, что работодатели высоко оценивают уровень профессиональной об-
щетеоретической подготовки, уровень базовых знаний и навыков, способность работать в 
коллективе, команде, нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие, го-
товность и способность к дальнейшему обучению, способность воспринимать и анализиро-
вать новую информацию, развивать новые идеи, эрудированность и общую культуру вы-
пускников.  
    Рекламаций на подготовку выпускников от организаций не поступало. Постоянное взаи-
модействие с работодателями и заинтересованными организациями позволяет осуществ-
лять подготовку востребованных специалистов и, как следствие, эффективно решать во-
просы трудоустройства. 
      Ежегодно факультет мировой политики приглашает к себе известных политических де-
ятелей, для проведения встреч со студентами. В 2020-2021 учебном году встречи и лекции 
проходили дистанционно. Это дало возможность большему числу студентов, в том числе 
иностранных, принять участие в проводимых мероприятиях. Цель мероприятий - предоста-
вить студентам возможность узнать о работе в различных областях, связанных с междуна-
родными отношениями, расширить круг возможностей дальнейшего выбора профессио-
нальной деятельности, познакомиться со знаковыми фигурами в области мировой полити-
ки. Все проведенные  факультетом мероприятия нацелены на подготовку студентов к даль-
нейшему трудоустройству по специальности. 
      В 2020-2021 учебном году на факультете было проведено большое количество от-
крытых онлайн-лекций на темы, связанные  с профориентацией и вопросами трудо-
устройства: 
26 
января 

Состоялась онлайн-встреча «Главное и интересное о включённом обучении 
на факультете мировой политики». Были приглашены все заинтересованные 
студентов 1-3 курсов бакалавриата и 1 курса магистратуры. Студенты узнали 
о том, кто, когда и куда может поехать на включенное обучение; минималь-
ные требования к кандидатам; общие условия конкурсных отборов; пример-
ные сроки подачи документов. 
На встречу были приглашены студенты факультета, прошедшие включенное 
обучение. 

22 апреля 22 апреля на факультете мировой политики  стартовала Неделя карьеры – се-
рия тематических лекций от ведущих специалистов крупных корпораций, за-
нимающихся, в том числе, и международной деятельностью. Цель этих встреч 
– познакомить студентов с различными аспектами их будущей профессии и, 
возможно, помочь определиться с направлением, в котором они будут дви-
гаться после окончания факультета. 
Открыла Неделю карьеры лекция управляющего директора ГК «Росгеоло-
гия», выпускника ФМП Андрея Нарышкина. Он рассказал слушателям об 
особенностях дипломатической службы, тонкостях работы торговых предста-
вительств за рубежом, о работе госорганов, а также об экономической дипло-
матии. 

26 апреля 26 апреля  на факультете мировой политики  состоялась встреча студентов с 
представителями отдела образования Представительства в Москве Тайбэйско-
Московской координационной комиссии по экономическому и культурному 
сотрудничеству. 
И.о. директора отдела образования ТМКК Лу Вэй-Лянь подробно рассказал о 
возможных векторах развития существующего сотрудничества с факульте-
том. Несмотря на то, что с 2020 года реализация студенческого обмена и об-
разовательного процесса в привычном очном формате оказались затруднены, 
многие мероприятия продолжаются сегодня в онлайн-режиме. Кроме того, в 
ближайшее время остров Тайвань будет открыт для студентов, приезжающих 
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на обучение, сообщил господин Лу Вэй-Лянь. 
26 апреля 26 апреля  факультет мировой политики  посетили представители отдела 

науки, образования и инноваций Посольства Швейцарии в России. 
В рамках встречи была представлена программа Швейцарских правитель-
ственных стипендий на 2022-2023 учебный год для молодых ученых, облада-
ющих магистерской степенью или степенью кандидата наук. 
А. А. Мельников, начальник отдела науки, технологии и образования Посоль-
ства Швейцарии в РФ, отметил, что Россия является приоритетной страной 
для осуществления научного сотрудничества, а получение стипендий и под-
держка исследований, в том числе, в гуманитарных науках, возможны в рам-
ках заключенного межправительственного соглашения. 
М. А. Поповкина, экономический советник по вопросам науки, образования и 
инноваций Посольства Швейцарии в России и выпускница факультета миро-
вой политики МГУ, подробно рассказала о типах стипендий и процедуре по-
дачи документов.  
Также в рамках встречи делегации Посольства Швейцарии с администрацией 
факультета, были намечены пути сотрудничества в рамках научной работы. 
Декан ФМП А.А. Сидоров отметил, что изучение европейского региона сего-
дня является одним из наиболее перспективных в области международных 
отношений, и многие исследовательские работы магистрантов, аспирантов и 
ученых, работающих на ФМП, связаны с ЕС. 

27 апреля 27 апреля в рамках Недели карьеры на факультете мировой политики МГУ 
состоялась лекция Директора Единого коммуникационного центра Службы 
по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг 
Банка России Е. Румянцевой. Она рассказала слушателям об особенностях 
работы Банка России, его взаимодействии с физическими и юридическими 
лицами и, что особенно значимо, миссии по повышению финансовой грамот-
ности населения. 
Также в рамках встречи был затронут такой актуальный вопрос для студен-
тов, как прохождение практики в Банке России и возможности построения 
своей карьеры. Бакалавры и магистры могут не только пройти 1-2-месячную 
практику в организации, но и попасть на 6-месячную стажировку по итогам 
отбора.  

3  
сентября 

В начале сентября состоялась традиционная встреча студентов магистерской 
программы «Информационное обеспечение государственных интересов» с 
сотрудниками Департамента информации и печати МИД, которые провели 
вводное занятие, рассказали о ключевых направлениях и особенностях рабо-
ты Департамента. 
Несмотря на связанные с пандемией ограничения, встреча прошла в очном 
формате в новом здании МИД на Смоленской площади, часть которого зани-
мает Департамент информации и печати. На многочисленные вопросы сту-
дентов ответили координатор брифингов официального представителя МИД 
России М.П. Гончаров, руководитель Пресс-центра И.И. Нечаев и замести-
тель директора Департамента информации и печати А.М. Бикантов. 

 
26 ноября 

26 ноября для студентов магистерской программы «Международные страте-
гические коммуникации» был проведен мастер-класс директора по маркетин-
гу компании «Медиалогия» Марины Мачерет. 
Студенты попрактиковались в работе с аналитическими инструментами 
платформы в рамках своих магистерских диссертационных исследований, по-
знакомились с методами анализа текстов с помощью этого инструмента. Ма-
рина Мачерет также предложила студентам варианты прохождения практики 
на базе «Медиалогии» и предоставила тестовый доступ к инструментам плат-
формы, овладение которыми добавит еще одну компетенцию к их профессио-
нальным навыкам. 
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1.6. Кадровое обеспечение учебного процесса 

      Высокое качество подготовки специалистов на факультете обеспечивается, в первую оче-
редь, профессорско-преподавательским составом и определяется высокой научной и педагоги-
ческой квалификацией преподавателей. Педагогический состав кафедр факультета имеет ба-
зовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и обеспечивает 
эффективную и продуктивную научно-методическую деятельность 
      Фактическое ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной про-
граммы по направлению подготовки «Международные отношения» формируется на основе 
требований к условиям реализации основных образовательных программ, определяемых 
Образовательным стандартом МГУ по направлению подготовки «Международные отно-
шения». 
      Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации основных образова-
тельных программ факультета, – 102 человек, из них с учеными степенями и званиями – 72 
человек (70,5 %); докторов наук, профессоров – 13.  
      В составе педагогических работников факультета академик РАН, профессор А.А. Ко-
кошин, заведующий кафедрой международной безопасности; академик РАН, профессор 
В.В. Наумкин, заведующий кафедрой региональных проблем мировой политики; заслу-
женные профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Л.В. Минаева, Т.Г. Добросклонская. 
      В 2021 г. звание заслуженного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова получила 
профессор кафедры региональных проблем мировой политики С.А. Татунц. 
      Средний возраст преподавателей – 54 года. 
      100% преподавателей по основной профессиональной образовательной программе 
«Международные отношения» принимают участие в научной и методической деятельно-
сти. 
      К обучению привлекаются педагогические кадры  выпускающих кафедр: «Междуна-
родная безопасность», «Международные организации и мировые политические процессы», 
«Информационное обеспечение внешней политики», «Региональные проблемы внешней 
политики», «Международные коммуникации». 
      Анализ сведений о профессорско-преподавательском составе факультета показы-
вает: учебный процесс на факультете осуществляют штатные преподаватели и преподава-
тели-совместители; доля ППС с учёными степенями и званиями соответствует норматив-
ному показателю Образовательного стандарта МГУ (не менее 70% с российскими или за-
рубежными учеными званиями и учеными степенями). Квалификация ППС полностью со-
ответствует требованиям ОС МГУ. 
Повышение квалификации преподавателей факультета мировой политики в 2021 г. 

Кафедра международных организаций и мировых политических процессов 
1 Бартенев В.И. Современные технологии обучения лиц с огра-

ниченными возможностями (МГУ им. М.В. 
Ломоносова) 

2 Попова О.П. Современные технологии обучения лиц с огра-
ниченными возможностями (МГУ им. М.В. 
Ломоносова) 

Кафедра международной коммуникации  
3 О.В.Трохинова 

 
 Мастерство публичного выступления (ФМП 
МГУ им. М.В. Ломоносова); 
 семинар АПСО и РАОС «Государственная 
коммуникация в период турбулентности» 

4 П.Г.Логинова. 
 

Мастерство публичного выступления, (ФМП 
МГУ им. М.В. Ломоносова)  
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5 М.М.Чавес 
 

Межкультурная коммуникация в аспекте  
РКИ (Институт русского языка и культуры 
МГУ им. М.В. Ломоносова)  

6 Луканина М.В. 
 

Основы проектирования курса в онлайн среде 
(НИТУ МИСИС) 
Современные технологии обучения лиц с огра-
ниченными возможностями  (МГУ им. М.В. 
Ломоносова) 

7 Л.К.Салиева 
 

Повышение квалификации в области теории 
перевода и практики преподавания перевода 
(Школа перевода и иностранных языков 
СПбГУ) 

8 Г.И.Сыроватская 
 

Тренды цифрового образования.  (VIII Зимняя 
школа преподавателя ЮРАЙТ) 
 Повышение квалификации в области теории 
перевода и практики преподавания перевода 
(Школа перевода и иностранных языков 
СПбГУ) 

9 Наумова О.В. 
 

Мастерство публичного выступления (ФМП 
МГУ им. М.В. Ломоносова) 

10  Е.Г.Кузовникова Лингвокультурные аспекты глобализационных 
процессов: Социокультурный контекст и ди-
намика речевых практик (Московский государ-
ственный лингвистический университет) 
Мастерство публичного выступления (ФМП 
МГУ им. М.В. Ломоносова) 

11 В.М.Башкриров  Управление по организации публичных меро-
приятий и сотрудничества с партнерами (II 
Зимняя школа перевода СПбГУ) 

12 Н.Л.Колесникова 
 

Современные психолого-педагогические тех-
нологии обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (МГУ им. М.В. Ломоно-
сова) 

13 К.М.Климова 
 

Онлайн обучение ИЯ: эффективные техниче-
ские и методические решения (МГУ имени 
М.В. Ломоносова) 
Межкультурная коммуникация в аспекте РКИ 
(русского языка как иностранного) (Институт 
русского языка и культуры МГУ имени М.В. 
Ломоносова) 

14 Л.В.Красникова 
 

Мастерство публичного выступления (ФМП 
МГУ им. М.В. Ломоносова). 

Кафедра региональных проблем мировой политики 
 Бектимирова Н.Н. 

 
Современные психолого-педагогические тех-
нологии обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (МГУ им. М.В. Ломоно-
сова) 

15 Бабынина Л.О. 
 

Европейский союз: тренинг для преподавате-
лей и студентов (Национальный исследова-
тельский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского) 

16 Сергеев Е.А. 
 

Европейский союз: тренинг для преподавате-
лей и студентов (Национальный исследова-

https://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/420997676/
https://events.spbu.ru/events/translate-2021
https://events.spbu.ru/events/translate-2021
https://events.spbu.ru/events/translate-2021
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тельский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского) 

17 Осколков П.В. 
 

Европейский союз: тренинг для преподавате-
лей и студентов (Национальный исследова-
тельский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского) 
MIGROBAL Winter School | Global Mobilities, 
Securities and Social Justice: Transnational 
Objectives About Theories, Discourses, and 
Empirical Research.  

18 Шматкова Л.П.  
 

Письменная научная речь (Православный Свя-
то-Тихоновский Гуманитарный Университет) 

Кафедра информационного обеспечения внешней политики 
19 Кувыркова Е.А. Управление коммуникациями  (ФГБОУ ВО 

«Московский государственный лингвистиче-
ский университет»). 

Кафедра международной безопасности  
20 Понамарева А.М. Краткосрочное повышение квалификации в 

рамках совместной образовательной програм-
мы Фонда Конрада Аденауэра и Ассоциации 
Евро-Атлантического Сотрудничества "Autumn 
Youth Academy 2021: The Present and Future of 
Multilateralism".  
Краткосрочное повышение квалификации в 
рамках программы: "Reconciliation of the Divid-
ed Societies: Finding Common Ground". Инсти-
тут археологии и этнографии НАН РА / Ива-
новский центр гендерных исследований, Ар-
мения. 

 
1.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
      Все дисциплины, включенные в образовательные программы, реализуемые на  факуль-
тете, обеспечены информационно-справочной, учебной и учебно-методической литерату-
рой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, необходи-
мыми для осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями само-
стоятельно устанавливаемых образовательных стандартов МГУ по направлению подготов-
ки 41.03.05/41.04.05 «Международные отношения». 
      В каждой рабочей программе дисциплины, изучаемой студентами и аспирантами, при-
сутствуют ссылки на обязательные и дополнительные источники. 
      Обучающиеся обеспечены учебной, учебно-методической, дополнительной литерату-
рой и иными информационными ресурсами из фонда вуза, факультета и кафедр.  
      Ресурсы, которые предоставляет научная библиотека МГУ, перечислены на сайте биб-
лиотеки: http://nbmgu.ru/eresource/. 
      На сегодняшний день учебно-методический кабинет  ФМП насчитывает 17475 экз. 
научно-методической литературы 1793 наименований (из них 730 экз. на иностранных 
языках). Среди них новых (не старше 5 лет) 86 наименований количеством 1348 экз. 
      В кабинете  имеются научные журналы 102 наименований, из них  журнал «Вестник 
МГУ» серия 25 «Международные отношения и мировая политика», номера с 2009 по 2021 
гг. в количестве 1501 экз.  
      В рамках создания единой образовательной информационно-коммуникационной среды, 
обеспечивающей эффективное взаимодействие между участниками образовательного про-
цесса, введен в работу «Информационно-образовательный портал факультета мировой 
политики МГУ имени М.В. Ломоносова». Работа в данном портале позволила повысить 
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уровень и качество информационной доступности факультета мировой политики, обеспе-
чить качественный доступ к имеющимся учебным материалам и другим образовательным 
продуктам. Информационно-образовательный портал факультета мировой политики  ак-
тивно использовался в учебном процессе  в период удаленного (дистанционного) обучения. 
      С самого момента основания факультет мировой политики отличался максимально ак-
тивным использованием в образовательном процессе научных достижений своих сотруд-
ников и преподавателей, постоянной работой над углублением содержания читаемых кур-
сов с учетом последних теоретических новаций в области исследований международных 
отношений. Одним из важнейших пространств сопряжения науки и образования был и 
остается журнал «Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отноше-
ния и мировая политика», издание которого координирует ФМП. В связи с этим факультет 
представил   новый проект – «Интерактивный архив научного журнала «Вестник Мос-
ковского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика», 
в котором  собраны все статьи, опубликованные в журнале с момента его основания до 
настоящего времени. Полнотекстовые версии статей доступны через сервис «Личный ка-
бинет» на сайте ФМП всем зарегистрированным пользователям и использовались студен-
тами при подготовке к текущим и выпускным экзаменам. 
      На факультете имеется два компьютерных класса и два лингафонных кабинета:  
553 аудитория – компьютерный класс на 27 рабочих мест, потолочный проектор; 
514 аудитория («Базовый центр интерактивного образования») - 27 рабочих мест, потолоч-
ный 3D проектор, интерактивная доска; 
524 аудитория – лингафонный кабинет на 21 рабочее место, проектор; 
548 аудитория - лингафонный кабинет на 11 рабочих мест, проектор. 
      Практически все учебные аудитории факультета оснащены стационарным мультиме-
дийным оборудованием (проектор, моноблок, интерактивный дисплей, интерактивная дос-
ка). 
      Все стационарное мультимедийное оборудование в учебных аудиториях имеет подклю-
чение к глобальной сети Интернет через локальную сеть факультета. Организован доступ к 
сети Интернет посредством WiFi сети. 
      Все компьютеры, установленные в учебных аудиториях оснащены лицензионным про-
граммным обеспечением: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010, актуальным лицензи-
онным антивирусным ПО Kaspersky Endpoint Security, DrWeb. 
      К началу осеннего семестра 2021 г. фонд учебных пособий факультета мировой 
политики  пополнился новым учебниками и учебными пособиями. 

1. 23 апреля 2021 года на книжной ярмарке, проходившей в МГИМО в рамках V Меж-
дународной научно-практической конференции «Магия ИННО: Лингвистика и линг-
водидактика в меняющейся системе координат», были представлены два инноваци-
онных учебных пособия «Practical Guide to International Communication (parts 1, 
2)» и «Global Challenges in the Spotlight: a Guide to Interlingual Communication», 
написанные преподавателями кафедры международной коммуникации ФМП МГУ. 
Учебное пособие «Practical Guide to International Communication» (авторы: Л.В Ми-
наева, Э.В. Арутюнова-Ястребкова, Н.Л. Колесникова, Н.В. Легошина, М.В. Лука-
нина, Н.В. Силаева) представила доцент кафедры Н.Л. Колесникова: «Пособие изда-
ется в двух частях в традиционной печатной форме и в современном цифровом 
формате и предназначено для студентов гуманитарных специальностей, изучающих 
английский язык для будущей профессиональной деятельности в сфере междуна-
родных отношений, мировой политики, политологии. В нем изучаются темы между-
народной безопасности, ядерного оружия и контроля над вооружениями, террориз-
ма, пропаганды, информационной безопасности, глобального изменения климата, 
энергетической безопасности, сепаратизма, международных организаций и между-
народной торговли. Модульно-тематическая структура пособия позволяет использо-
вать обширный аутентичный текстовый, аудио- и видеоматериал, содержит тща-
тельно отобранный активный словарь. Для освоения и последующего использования 
английского языка в качестве инструмента профессиональной коммуникации разра-

https://inno-conf.mgimo.ru/materials
https://inno-conf.mgimo.ru/materials
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ботаны как лингвистические (Language Focus), так и проблемно-речевые и творче-
ские задания (Speech Focus, Case Focus, Project Focus) с использованием аутентич-
ных ситуаций общения для закрепления и активизации тематической лексики, раз-
вития умений спонтанного реагирования в процессе коммуникации, формирования 
психологической готовности к реальному иноязычному общению в различных ситу-
ациях. Пособие подготовлено в соответствии с новым ФГОС и международным 
стандартом в практике обучения иностранному языку и рассчитано на студентов, 
владеющих английским языком на пороговом уровне коммуникативной компетен-
ции (B1) и выше по классификации Совета Европы. Рекомендовано Ученым советом 
факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова в качестве учебного 
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 41.03.05 «Международные отношения». 

2. Доцент кафедры международной коммуникации Л.К. Салиева представила   учебное 
пособие «Global Challenges in the Spotlight: a Guide to Interlingual Communication» 
(первую вышедшую из печати часть). 
Учебное пособие, созданное коллективом авторов (Т.И. Борисенко, Т.В. Валентей, 
С.В. Зимина, М.В. Луканина, Л.К. Салиева, Н.В. Сухова, Г.И. Сыроватская) под ре-
дакцией Л.К. Салиевой, предназначено для слушателей программы переподготовки 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» и представляет собой ин-
тенсивный курс, нацеленный на развитие навыков письменного перевода, устного 
последовательного перевода и перевода с листа в сфере международной обществен-
но-политической коммуникации. Пособие охватывает наиболее актуальные пробле-
мы современной международной жизни, тематически связанные с целями в области 
устойчивого развития ООН (глобальные вызовы, продовольственная безопасность, 
инклюзивное развитие, гендерное равенство, образование и занятость, будущее ин-
тернета и науки, экология, глобальные финансы, здравоохранение, демократии и ав-
торитарные режимы, сохранение мира). Все тексты пособия взяты из аутентичных 
современных источников. Особенностью пособия является то, что оно создано, в том 
числе, и как практическая поддержка таких курсов программы переподготовки, как 
«Теория английского языка», «Основы теории перевода», «Мир изучаемого языка», 
что нашло отражение в соответствующих заданиях. Пособие может представлять ин-
терес для всех, изучающих общественно-политический перевод. 

3.  Издательством Московского университета было выпущено «Учебное пособие по 
подготовке информационного пакета для журналистов – Media-Kit: from Theory 
to Practice» – авторства доцента кафедры международной коммуникации, 
к.филол.н. Н. Л. Колесниковой и доцента кафедры международной коммуникации, 
к.филол.н. М. В. Луканиной. 
Пособие призвано способствовать развитию и совершенствованию языковой ком-
муникативной компетенции, необходимой для использования английского языка в 
межкультурной профессиональной коммуникации в публично-дипломатических и 
информационных кампаниях, в частности в работе с прессой и подготовке докумен-
тов для пресс-конференций. 

4. В издательстве «Аспект - Пресс» вышло третье издание учебника 
«Мегатренды» под редакцией д.полит.н. Т.А. Шаклеиной и к.полит.н. А.А. Байкова. 
Учебник рекомендован Федеральным учебно-методическим объединением в системе 
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки 41.00.00 - «Политические науки и регионоведение» в качестве учебника 
для магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «Международные 
отношения», «Политология», «Зарубежное регионоведение». Доцент кафедры 
международной безопасности факультета мировой политики д.полит.н. А.В. 
Фененко написал в учебник две главы: «Ядерное сдерживание в современной 
мировой политике» (Глава 13) и «Коммуникационные пространства в структуре 
междержавных противоречий» (Глава 24). 

https://shop.aspectpress.ru/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2-%D0%90-%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%90-%D0%90-%D0%9F%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-XXI-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5-p387481169
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5. Издательство «Аспект пресс» выпустило учебное пособие «Теория политики: 
Углубленный курс: Практикум» под редакцией Т. А. Алексеевой, И. Д. Лошкаре-
ва, Д. А. Паренькова. Доцент кафедры международной безопасности, доктор полити-
ческих наук А. В. Фененко стал автором раздела «Стратегическая культура». 
Пособие допущено Федеральным учебно-методическим объединением по укруп-
ненной группе специальностей и направлений подготовки 41.00.00 «Политические 
науки и регионоведение» в качестве учебного пособия для студентов вузов, обуча-
ющихся по направлению подготовки (специальности) «Политология». 

6. В издательстве «Аспект-пресс» был опубликован новый учебник доцента кафедры 
международной безопасности, д.полит.н. А.В. Фененко «История международных 
отношений в довестфальскую эпоху». 
Учебное пособие задумано как первая часть курса «История международных отно-
шений» и посвящено динамике развития  межгосударственных отношений от за-
рождения первых государств на Древнем Востоке до становления системы нацио-
нальных государств в Европе после окончания Тридцатилетней войны (1618–1648 
гг.), т.е. в так называемую довестфальскую эпоху.  Учебник предназначен для сту-
дентов, обучающихся по образовательным программам «Международные отноше-
ния», «Политология», «Конфликтология». 

7. В 2021 году преподаватели кафедры международной коммуникации опубликовали 
следующие учебные пособия и методические разработки: 

Салиева Л.К., Борисенко Т.И., Валентей Т.В., Зимина С.В., Луканина М.В., Сухова Н.В., 
Сыроватская Г.И. Sustainable development goals: a guide to interlingual communication. 
Цели в области устойчивого развития: руководство по межъязыковому общению. Кн. 1, 
2021, М., «КУРС»,  184 с. 
Салиева Л.К., Борисенко Т.И., Валентей Т.В., Зимина С.В., Луканина М.В., Сухова Н.В., 
Сыроватская Г.И. Sustainable development goals: a guide to interlingual communication. 
Цели в области устойчивого развития: руководство по межъязыковому общению. Кн. 2, 
2021, М., «КУРС»,  208 с. 
Добросклонская Е.Н., Корецкая О.В. US Politics Briefly Explained. Краткое знакомство с 
политической системой США. Учебное пособие по лингвострановедению, 2021, М., 
изд-во «Мир науки», 86 с. 
Плошкина Л.Ю., Андреева С.В. How to Become a Politician. Как стать политиком. Учеб-
ное пособие на английском языке для подготовительных курсов факультета мировой 
политики МГУ., 2021, М.,  изд-во Московского университета, 152 с. 
Бабалян Н.Н., Каспржак Н.Ю., Логинова П.Г., Лукомская Е.Л. Франция. Страна и язык. 
La France à travers sa langue: практикум для студентов бакалавриата», 2021, М., изд-во 
Московского университета, 116 с. 
Климова К.М., Литягина Е.А., Русол А.А. Пособие по политической и социокультурной 
лексике испанского языка (для студентов-международников). Manual de léxico político y 
sociocultural de la lengua española (para estudiantes de política internacional), изд. 2-е пере-
раб. и доп., 2021, М.,  изд-во Московского университета, 143 с. 
Климова К.М., Литягина Е.А., Русол А.А. Manual de léxico político y sociocultural de la 
lengua española (para estudiantes de política internacional). Политическая и социокультур-
ная лексика испанского языка (для студентов направления «Международные отноше-
ния»), 2021, М., изд-во «КУРС», 196 с. 
Фомичева Е.Ф., коллектив авторов. Сборник программ дополнительного образования 
Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова 2020-2021 гг., 2021, М., 
изд-во Московского университета, 107с. 
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Выводы по разделу «Образовательная деятельность»:  
      Образовательная деятельность на факультете мировой политики организована и ведется 
в строгом соответствии с требованиями Федеральных законов, Постановлений 
Правительства Российской Федерации, приказов Министерства высшего образования и 
науки России, Устава МГУ имени М.В. Ломоносова, локальных актов МГУ имени М.В. 
Ломоносова, образовательных стандартов. Ресурсное (кадровое, информационное и  
материально-техническое) обеспечение всех образовательных программ, реализуемых на 
факультете, обеспечивает необходимое качество подготовки обучающихся. Организация и 
содержание мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
обеспечивает объективность и полноту оценки соответствия уровня подготовки 
обучающегося предъявляемым требованиям. Кадровое обеспечение образовательных 
программ соответствует основным требованиям образовательных стандартов. К 
преподаванию также привлекаются внешние совместители из числа 
высококвалифицированных специалистов-практиков, руководителей профильных 
предприятий и компаний. 
      Совершенствование организации учебного процесса на факультете мировой 
политики предполагается проводить на основе:  

– внедрения прогрессивных форм и методов обучения, нацеленные на практиче-
скую деятельность выпускников; 

– организации системы стажировок студентов в государственных органах, меж-
дународных организациях, в органах СМИ и других структурах, вовлеченных в междуна-
родную деятельность; 

– совершенствования организации практики и оказания помощи в трудоустрой-
стве выпускников: 

– налаживания и поддержания стабильных и долговременных отношений с базо-
выми организациями прохождения практики;  

– усиления контроля за соответствием тем ВКР профилю деятельности организа-
ций прохождения преддипломной практики; 

–  привлечения ведущих специалистов организаций прохождения практики к чте-
нию профориентационных лекций, к дипломному руководству, к участию в работе госу-
дарственной аттестационной комиссии, к формированию образовательных программ ново-
го поколения;  

–  постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда 
в кадрах различной квалификации, в том числе с учетом международных тенденций; 

– разработки и внедрения новых форм учебно-методических материалов (кейсы, 
тренинги, деловые игры, электронные учебники и др.). 
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2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Научно-исследовательская деятельность преподавателей и научных 
работников 

В течение отчетного периода научная работа факультета мировой политики проводи-
лась в следующих формах: 

– выполнение научно-исследовательских работ; 
– подготовка и издание научных публикаций профессорско-преподавательского со-

става кафедр, а также аспирантов и студентов; 
– проведение научных конференций, круглых столов, семинаров с участием профес-

сорско-преподавательского состава кафедр, аспирантов и студентов, а также органи-
зация и проведение студенческих круглых столов и конференций; 

– подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в системе аспи-
рантуры и соискательства. 

В 2021 г. научно-исследовательская деятельность велась в соответствии с утвержден-
ным Ученым советом факультета планом НИР по следующим приоритетным направле-
ниям:  

1. Комплексные исследования в области международной безопасности. 
2. Региональные проблемы мировой политики.  
3. Публичная дипломатия и межцивилизационный диалог в информационную эпоху.  
4. Междисциплинарные исследования проблем мира, конфликтов и устойчивого раз-

вития.  
Работа ППС факультета мировой политики носила междисциплинарный характер и 

строилась на основе интеграции образования, науки и практики. К исследованиям и уча-
стию в научных мероприятиях ФМП привлекались сотрудники профильных институтов 
РАН – Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примако-
ва, Института востоковедения, Института Европы, Института Латинской Америки, Инсти-
тута Африки, Института США и Канады, Института Дальнего Востока, Института научной 
информации по общественным наукам; эксперты Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики»; представители военных учебных заведений и науч-
но-исследовательских организаций, в частности, Военной академии Генерального штаба 
Вооружённых сил РФ. В рамках Соглашения о сотрудничестве №127 между Государствен-
ной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова» ФМП был реализован целый ряд 
мероприятий научно-образовательного характера. Интенсивно развивалось сотрудничество 
с учёными других структурных подразделений МГУ (в первую очередь, исторического и 
философского факультетов, факультета политологии), в том числе в рамках участия ряда 
преподавателей ФМП в работе научно-образовательной школы МГУ «Сохранение мирово-
го культурно-исторического наследия». 

Продолжалось сотрудничество с ведущими зарубежными университетами, центрами 
и организациями, в т.ч. Калифорнийским университетом (Ирвайн), Академией военных 
наук Китая, университетом Цинхуа. 

Принимая во внимание антиковидные ограничения, введенные московскими вла-
стями, факультет все же продолжил традицию организации встреч в формате прямого диа-
лога с экспертами, деятельность которых оказывает непосредственное влияние на политику 
страны, переведя некоторые из них в онлайн режим. Так, в 2021 г. с лекциями перед сту-
дентами ФМП выступали: Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации, 
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член СВОП, эксперт РСМД А.М. Крамаренко (8 февраля); программный директор Россий-
ского совета по международным делам И.Н. Тимофеев (12 апр.); директор Департамента 
экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации 
Д.А. Биричевский (16 апреля); Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федера-
ции в Республике Беларусь (2019–2021), государственный секретарь Союзного государства 
Российской Федерации и Республики Беларусь Д.Ф. Мезенцев (19 апреля); депутат Госу-
дарственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, профессор факультета 
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова В.В. Жириновский (19 апреля); специальный 
представитель президента Российской Федерации по международному культурному со-
трудничеству, посол по особым поручениям, министр культуры РФ (2000–2004), член 
РСМД М.Е. Швыдкой (21 апреля); директор Департамента по гуманитарному сотрудниче-
ству и правам человека МИД России Р.Ж. Аляутдинов (19 мая); ведущий научный сотруд-
ник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований 
МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» С.М. Маркедонов (13 
декабря). 

Научные школы 
На факультете мировой политики с момента его основания в 2003 г. сложилось три 

крупные научные школы.  
Школа комплексных исследований в области международной безопасности (ру-

ководитель – академик РАН А.А. Кокошин) начала формироваться в Московском универ-
ситете на рубеже 2000-х гг. благодаря усилиям декана факультета (2003–2019) академика 
РАН, д.и.н., проф. Андрея Афанасьевича Кокошина – бывшего заместителя директора Ин-
ститута США и Канады АН СССР, в 1990-е гг. первого заместителя министра обороны 
(1992–1996), государственного военного инспектора – секретаря Совета обороны Россий-
ской Федерации (1997–1998), 6-го секретаря Совета безопасности РФ (1998), и.о. вице-
президента РАН, отвечавшего за научную разработку проблем национальной безопасности 
России (1998–1999), депутата Государственной Думы ФС РФ (1999–2011). А.А. Кокошин 
внес значимый вклад в разработку теории стратегической стабильности, проблем контроля 
над вооружениями, теоретических проблем обеспечения национальной и международной 
безопасности. Заложенные А.А. Кокошиным традиции получили развитие на основанной 
им кафедре международной безопасности, в научных разработках В.А. Веселова, А.В. Фе-
ненко, их аспирантов и студентов. Со школой тесно сотрудничают специалисты, имеющие 
большой опыт практической деятельности на руководящих должностях в системе обеспе-
чения национальной безопасности, в том числе генерал-полковник, к.в.н. В.И. Есин 
(начальник Главного штаба РВСН (1994–1996), заместитель руководителя аппарата Совета 
обороны РФ (с 1997) и генерал армии Ю.Н. Балуевский (начальник Генерального штаба ВС 
РФ в 2004–2008 гг.).  

В 2020 г. свое взаимодействие со школой продолжил ряд других крупных воена-
чальников, в частности генерал-лейтенант запаса, председатель ПИР-Центра, к.воен.н. Е.П. 
Бужинский – начальник Международно-договорного управления, заместитель начальника 
Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны 
РФ в 2002–2009 гг.; генерал-майор, чл.-корр. РАН, д.т.н., проф. И.А. Шеремет – замести-
тель начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – началь-
ника Военно-научного комитета ВС РФ в 2009–2015 гг., ныне заместитель директора Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований.  

Школа системных исследований в области политэкономии международных 
отношений начала формироваться в Московском университете на рубеже 2000-х гг. Клю-
чевую роль в ее становлении сыграли академик РАН, д.и.н., проф. А.А. Кокошин, член-
корреспондент РАН, научный руководитель Центра проблем безопасности и развития 
д.и.н., проф. Ан.А. Громыко и заведующий кафедрой международных организаций и миро-
вых политических процессов, доцент, к.и.н., декан факультета мировой политики (с 2019 г. 
по н.в.) А.А. Сидоров. В 2014 г. школа получила статус ведущей научной школы Россий-
ской Федерации, получив соответствующий грант Совета по грантам Президента Россий-
ской Федерации (НШ-2427.2014.6).  
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Основные направления научных исследований коллектива: 1) методология и исто-
риография системного подхода к исследованиям в области международных отношений и 
мировой политики; 2) изучение трансформации мирополитической системы и мирового 
порядка в эпоху глобализации и проблем глобального управления; 3) разработка и апроба-
ция методологии изучения проблем взаимосвязи и взаимозависимости мировой экономики 
и международных отношений; 4) изучение роли экономического, промышленного, инфра-
структурного и инновационного потенциала в обеспечении суверенитета, национальной 
конкурентоспособности и обороноспособности ведущих государств мира; 5) исследование 
политических и экономических факторов интернационализации внутренних конфликтов на 
периферии системы международных отношений; 6) изучение политэкономии интеграцион-
ных процессов и торговых соглашений в различных регионах мира; 7) анализ практики 
применения экономических инструментов принуждения во внешнеполитических целях 
(эмбарго, экономические санкции и т.д.); 8) исследование теории и практики оказания ино-
странной помощи и содействия международному развитию; 9) изучение влияния идентич-
ности и культурно-цивилизационных факторов на политэкономию международных отно-
шений; анализ проблем межкультурного сотрудничества и соперничества.    

На факультете мировой политики также получила развитие крупнейшая школа ис-
ламоведения и арабистики, возглавляемая академиком РАН, д.и.н., проф., научным руко-
водителем Института востоковедения РАН В.В. Наумкиным – востоковедом с мировым 
именем. Многие коллеги и ученики В.В. Наумкина по ИВ РАН (А.В. Демченко, В.А. Куз-
нецов, Г.Г. Косач, А.И. Яковлев) активно вовлечены в научные разработки ФМП по ближ-
невосточной проблематике, руководят диссертациями аспирантов и магистрантов.  

Планы развития основных научных направлений  
В 2022 г. планируется:  
 продолжить углубленные исследования теории и практики обеспечения стратегиче-

ской стабильности и контроля над вооружениями специалистами школы комплекс-
ных исследований в области международной безопасности; 

 рассмотреть динамику соперничества / сотрудничества великих держав в космиче-
ском пространстве, а также вопросы международно-правового регулирования ис-
пользования космоса; 

 рассмотреть военно-политические отношения США с основными союзниками вне 
НАТО; 

 проанализировать меры, принятые в последние десятилетия в странах Европейского 
союза по адаптации технологий миграционного управления для более эффективного 
отражения угроз безопасности; 

 продолжить исследование экзогенных факторов, определяющих состояние дел в об-
ласти обеспечения безопасности и развития в странах Глобального Юга в различные 
периоды истории международных отношений, развивая задел, сформированный в 
рамках выполнения научно-исследовательских проектов РГНФ/РФФИ №15-01-
00363, РНФ №15-18-30066, а также РФФИ №17-37-01018-ОГН; 

 провести исследование процессов нациестроительства и региональной интеграции 
на постсоветском пространстве; 

 представить оценку тенденций социально-экономического и военно-политического 
развития стран Арабского Востока; 

 продолжить исследование системы взаимодействий и коммуникаций различных 
государств и диаспоральных сообществ относительно политического использования 
прошлого; 

 проследить динамику развертывания «информационных войн» в контексте инфор-
мационных процессов, реализующихся на международном уровне;  

 рассмотреть особенности реализации публичной цифровой дипломатии как инстру-
мента «мягкой силы» внешней политики отдельных стран; 

 продолжить исследование современных информационно-коммуникационных техно-
логий, используемых для реализации дипломатических и сопряженных с ними 
внешнеполитических задач. 
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Основные результаты НИР вне рамок государственного задания в 2021 г. 

 
Использование результатов научных исследований 

в образовательной деятельности 
Результаты фундаментальных и прикладных научных исследований, в первую оче-

редь, выполняемых в рамках научных проектов, которые реализуются при поддержке рос-
сийских научных фондов и в интересах органов государственной власти, находят отраже-
ние в общих и спецкурсах, читаемых в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Наибо-
лее характерные примеры такого рода курсов, читавшихся в 2021 г., по нескольким прио-
ритетным направлениям представлены в таблице ниже.  

Название научного направления Название курса 

Комплексные исследования в области меж-
дународной безопасности 

Основы международной безопасности 
Проблемы обеспечения стратегиче-

ской стабильности 
Ядерный фактор в мировой политике 
Контроль над вооружениями 
Политика и стратегия 

Политико-экономические проблемы совре-
менных международных отношений 

Мировая экономика 
Безопасность и развитие: проблемы 

взаимозависимости 
Глобализация и регионализация как 

основные тенденции современного мира 
Проблемы государственной состоя-

тельности в современной мировой политике 
Междисциплинарные исследования про-
блем мира, конфликтов и устойчивого раз-
вития.  
 

Мегатренды мирового (глобального) 
развития и современные глобальные про-
блемы 

Анализ и прогнозирование мирополи-
тических процессов в XXI веке 

Защита кандидатских и докторских диссертаций 
Преподаватель кафедры международных организаций и мировых политических 

процессов К.А. Дубинкина защитила кандидатскую диссертацию «Институционально-
политические основания реформирования международных финансовых организаций (на 
примере Международного валютного фонда). (специальность 23.00.04 – Политические 
проблемы международных отношений, глобального и регионального развития) в диссерта-
ционном совете МГУ.23.03 (закрыт). Научный руководитель – д.ф.н., проф. Факультета 
глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова Т.В. Науменко.  

 
Персональные достижения  

Президент факультета мировой политики МГУ, д.э.н. Л.Э. Слуцкий был награжден 
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Государственная награда присуждает-
ся за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, 
социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, 
развитием культуры и искусства, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между 
народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. 

Заведующий кафедрой региональных проблем мировой политики ФМП МГУ, ака-
демик РАН В.В. Наумкин награжден Государственной наградой Ливана – Национальным 
орденом Кедра. Национальный орден Кедра учреждён законом от 31 декабря 1936 года и 
вручается за заслуги перед государством. 
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13 декабря 2021 г. Приказом Ректора Московского университета №1346 утверждены 
итоги Конкурса работ, способствующих реализации мероприятий Программы развития 
Московского университета в области интернационализации и развития международных 
связей в 2021 г. 

Победителями Конкурса работ в Номинации 1: «Мероприятия, направленные на 
развитие партнерских связей» (Категория 1), стал коллектив сотрудников кафедры меж-
дународной коммуникации факультета мировой политики: Л.В. Минаева (зав. кафедрой, 
д.филол.н.), Н.В. Силаева (доцент, к.филол.н.), О.И. Трохинова (ст. преподаватель, 
к.полит.н), И.А. Гладченко (преподаватель), М.В. Луканина (доцент, к.филол.н.). Для уча-
стия в Конкурсе был представлен образовательный проект магистерской программы 
«Стратегическая коммуникация в международных отношениях», реализуемой кафедрой 
международной коммуникации при участии преподавателей Европейского университет-
ского Центра государственного университета Лотарингии (Франция). Разработка и внедре-
ние программы в образовательный процесс осуществляется при активной поддержке пре-
зидента факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, председателя Коми-
тета Государственной Думы РФ по международным делам, д.э.н. Л.Э. Слуцкого. 

Единственными победителями Конкурса в Номинации 2 (Категория 1): «Обра-
зовательные мероприятия, способствующие интернационализации и получению междуна-
родного опыта обучающимися, научно-педагогическими и административно-
управленческими работниками», стал коллектив в составе сотрудников факультета миро-
вой политики Т.В. Скороспеловой (заместитель декана по магистратуре, д.и.н.), В.А. Весе-
лова (заместитель заведующего кафедрой международной безопасности, к.и.н.), А.М. По-
намаревой (заместитель декана по научной работе, к.социол.н.), А.В. Фененко (доцент ка-
федры международной безопасности, д.полит.н.) и А.С. Ломакина (старший лаборант ка-
федры международных организаций и мировых политических процессов). На Конкурс был 
подан научно-образовательный проект с международным участием – «Космос и мировая 
политика в XXI веке», направленный на подготовку специалистов в сфере международного 
сотрудничества в освоении и использовании космического пространства. Развитие проекта 
стало возможным благодаря экспертной и логистической поддержке президента факульте-
та мировой политики МГУ Л.Э. Слуцкого. Образовательная часть проекта «Космос и ми-
ровая политика в XXI веке» реализуется, в том числе, в рамках Соглашения о сотрудниче-
стве №127 между Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскос-
мос» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высше-
го образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». 
Проект «Космос и мировая политика в XXI веке» был также заявлен в Номинации 3: 
«Представление Московского университета на мировых экспертных площадках», и со-
трудники-участники проекта (Т.В. Скороспелова, В.А. Веселов, А.М. Понамарева, А.В. 
Фененко, А.С. Ломакин) вошли в число победителей по данной номинации в Категории 2. 

Победителем Конкурса в Номинации 3: «Представление Московского университета 
на мировых экспертных площадках» среди индивидуальных участников стала доцент ка-
федры международной безопасности Н.И. Пискунова. На Конкурс Наталья Игоревна 
представила свой отчёт об участии в 11 крупнейших международных конгрессах и конкур-
сах в области политической науки в 2021 г., включая выигранные индивидуальные науч-
ные проекты в Европейском Консорциуме Политических Исследований.  

Доцент кафедры международных организаций и мировых политических процессов, 
директор Центра проблем безопасности и развития ФМП МГУ, к.и.н. В. И. Бартенев вошел 
в число победителей ежегодного Конкурса работ, способствующих решению задач Про-
граммы развития Московского университета в номинации «Выдающиеся научные статьи», 
проводимого с целью поощрения сотрудников Московского университета, добившихся 
существенных результатов в научно-исследовательской и образовательной деятельности, а 
также внесших значительный вклад в реализацию Программы развития Московского уни-
верситета. Также В.И. Бартенев вошел в состав Общественного совета при Россотрудниче-
стве в качестве председателя комиссии по вопросам содействия международному разви-
тию, учрежденной на основе одноименного Экспертно-консультативного совета. 
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Доцент кафедры международных организаций и мировых политических процессов, 
к.и.н. Т.Л. Мусатова вошла в число список победителей конкурса научных трудов на соис-
кание Премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в 
области гуманитарных наук 2021 г. Ей была присуждена третья премия в Номинации II – 
«История России и русского зарубежья» за труд «Новая книга о Гоголе в Риме (1837–1848). 
Мир писателя, “духовно-дипломатические дела”, эстетика, поиски социального служения». 

 
Участие в работе конференций, организация конференций  

Сотрудники факультета мировой политики приняли участие в работе 138 конферен-
ций (из них 119 конференций, проведенных на территории в Российской Федерации, и 19 – 
проведенных за рубежом (включая страны СНГ). Всего на них было сделано около 231 
научных докладов (в том числе на международных конференциях – 119 доклада). 

Наиболее значимым для факультета мероприятием стала проведенная 1 декаб-
ря 2021 г. первая в истории ФМП ежегодная международная конференция «Форум 
мировой политики», учреждённая по инициативе президента ФМП МГУ, д.э.н. Л.Э. 
Слуцкого. Участие в Форуме приняли десятки авторитетных учёных, политиков, специали-
стов по международным отношениям из разных стран, а также – преподаватели и студенты 
факультета. В 2021 г. объединяющей темой конференции стала «Мировая политика в усло-
виях нестабильности: дилеммы нового миропорядка». Работа в рамках Форума велась в 
трех секциях: «Международная безопасность и мировые политические процессы», «Регио-
нальные проблемы мировой политики», «Медиакоммуникации в мировой политике: новые 
тенденции». Ключевым моментом конференции стало подписание договора о сотрудниче-
стве между Московским университетом и Секретариатом Парламентской ассамблеи ОДКБ. 

В рамках секции «Международная безопасность и мировые политические процес-
сы» последовательно прошли три очных сессии: «Космос и стратегическая стабильность 
в 2020-е годы»; «Политические аспекты соперничества и сотрудничества в космосе», а 
также молодежная сессия Научного студенческого общества ФМП МГУ: «Ситуация в Аф-
ганистане в зеркале оценок зарубежных экспертов». Дополнительно, в формате видеокон-
ференции Zoom был проведен научно-практический семинар: «Агентства содействия 
международному развитию перед лицом новых вызовов: модели управления ресурсами, 
рисками и результативностью». 

Секция «Региональные проблемы мировой политики» включила в себя три очных 
сессии: две на тему «Ситуация в Афганистане: перспективы для мира и региона» и одна на 
тему «Дилеммы исторической памяти в построении национальной и региональной иден-
тичности». Проведение последней сессии, в числе прочего, стало частью работы ФМП в 
рамках содействия развитию междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ 
имени М.В. Ломоносова «Сохранение мирового культурно-исторического наследия». 

В рамках секции «Медиакоммуникации в мировой политике: новые тенденции» про-
шли три сессии: «Мировая политика в условиях цифрового общества: вызовы и решения»; 
«Массмедиа как фактор современных политических коммуникаций: российский и зару-
бежный опыт»; «Глобальная трансформация современного общества». 

Помимо Форума мировой политики в 2021 г. факультетом были организованы и про-
ведены, в том числе в онлайн формате, следующие научные мероприятия: 

Конференции 
– XXVIII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2020. Секция «Мировая политика»; 
– XV сессия международной межвузовской конференции «Модель ООН МГУ». 
– Молодежная научно-практическая конференция "Il Coronavirus in Italia è una cartina 

di tornasole dell'integrazione europea" («Коронавирус в Италии – лакмусовая бумага 
европейской интеграции») 

– Студенческая научно-практическая конференция «Информационные войны»  
– II Международная молодежная научно-практическая конференция «Youth 

international studies»  

http://fmp.msu.ru/nauka/meropriyatiya/forum-lomonosov/item/2570-xxv-mezhdunarodnaya-konferentsiya-studentov-aspirantov-i-molodykh-uchjonykh-lomonosov-2018
http://fmp.msu.ru/nauka/meropriyatiya/forum-lomonosov/item/2570-xxv-mezhdunarodnaya-konferentsiya-studentov-aspirantov-i-molodykh-uchjonykh-lomonosov-2018
https://istina.msu.ru/conferences/359508985/?__sig=72c96b3f939ff5c839248ce1f845b018
https://istina.msu.ru/conferences/359508985/?__sig=72c96b3f939ff5c839248ce1f845b018
https://istina.msu.ru/conferences/359508985/?__sig=72c96b3f939ff5c839248ce1f845b018
https://istina.msu.ru/conferences/370247428/?__sig=8b9b361c232c41a054bd8223f0afa2d5
https://istina.msu.ru/conferences/375728442/?__sig=0b6fdc0b3e4e5a1b5973722d4924b6a5
https://istina.msu.ru/conferences/375728442/?__sig=0b6fdc0b3e4e5a1b5973722d4924b6a5
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– Международные информационные отношения в условиях современных политиче-
ских реалий  

Круглые столы и научные семинары 
– Онлайн преподавание: вызовы и возможности  
– Вклад России в содействие международному развитию: логика верификации и визу-

ализации данных 
– «Compagnia d'Italia (1943-1945)» 
– Актуальные проблемы японского общества (в двух частях) 
– Японские бестиарии 
– Научно-практический семинар «Религии Японии» (в двух частях) 
– Научно-практический семинар «La identidad nacional en los cortometrajes hispanos» 
– Международная помощь и санкционное давление: векторы взаимного влияния 
– Научный семинар Лаборатории прикладного анализа: Космос как сфера политиче-

ского взаимодействия  
– Научный семинар «Sicurezza energetica dell’Italia» («Энергетическая безопасность 

Италии») 
– Научный семинар «La idee politiche del pensatore italiano Dante Alighieri e la loro in-

fluenza sulla sua opera» 

В рамках «Ломоносовских чтений-2021» (Секция международные отношения) фа-
культетом были организованы и проведены следующие мероприятия: 

– Круглый стол «Африка на глобальной карте политических рисков: внутренние и 
внешние факторы безопасности и развития» (в партнерстве с Центром изучения 
российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки) 

– Круглый стол: «Политический дискурс в новой социально-экономической реально-
сти»  

– Круглый стол: «Перспективы российско-американского диалога по контролю над 
вооружениями после продления ДСНВ» 

– Круглый стол: «Лингводидактика: современные задачи и перспективы» 
– Научный семинар: «Политические реалии современности в условиях обострения 

информационного противостояния» 
– Круглый стол: «Разные лица популизма» (в партнерстве с Институтом Европы 

РАН).  
 
 

Публикационная активность 
Факультет издает (с 2009 г.) научный рецензируемый журнал «Вестник Московско-

го университета», входящий в Перечень ВАК и индексируемый в РИНЦ (Пятилетний им-
пакт-фактор РИНЦ – 0,493; двухлетний импакт-фактор РИНЦ – 0,643).  

Сотрудники приняли участие в подготовке 18 индивидуальных и коллективных мо-
нографий. С аффилиацией факультета мировой политики было опубликовано 89 статей в 
отечественных научных журналах, из них – 58 в российских журналах из перечня ВАК; 57 
– в научных журналах, включенных в российский индекс цитирования; 9 статей – в зару-
бежных научных журналах, из них – 4 в журналах, включённых в международные базы ци-
тирования Web of Science и Scopus. 
Основные индивидуальные и коллективные монографии: 

– Бартенев В.И. International Assistance to the Middle East and North Africa: Managing 
the Risks: Report No. 62/2021. – NPMP RIAC Moscow 

– Бектимирова Н.Н., Астафьева Е.М., Гарин А.А. и др. Страны Юго-Восточной Азии 
и Южно-Тихоокеанского региона между Пекином и Вашингтоном. – ИВ РАН 
Москва 

https://istina.msu.ru/conferences/369226857/?__sig=fab15c61164662fe5e0cc93e407f773d
https://istina.msu.ru/conferences/369226857/?__sig=fab15c61164662fe5e0cc93e407f773d
https://istina.msu.ru/conferences/369511725/?__sig=9e0141ce88ab39a9f67d439049d66427
https://istina.msu.ru/conferences/369553740/?__sig=4036b4505da3bea49aded193c09775f8
https://istina.msu.ru/conferences/369553801/?__sig=cce947bffb73105a224f790cdc0689bf
https://istina.msu.ru/conferences/413380501/?__sig=2581a9f8dba56e3900a680cce889069b
https://istina.msu.ru/conferences/413389333/?__sig=426b27a602b9e682c7de1b42d9f3104a
http://fmp.msu.ru/nauka/meropriyatiya/lomonosovskie-chteniya
http://fmp.msu.ru/nauka/meropriyatiya/lomonosovskie-chteniya
https://istina.msu.ru/publications/book/378345907/?__sig=3bbadb960f2c6c97a1d8e7dce0472476
https://istina.msu.ru/publications/book/378345907/?__sig=3bbadb960f2c6c97a1d8e7dce0472476
https://istina.msu.ru/publications/book/411075638/?__sig=05e1deb0352146957639d955e9dddc48
https://istina.msu.ru/publications/book/411075638/?__sig=05e1deb0352146957639d955e9dddc48
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– Бектимирова Н.Н., Мосяков Д.В., Другов А.Ю. и др. Политические системы и поли-
тический процесс в странах Юго-Восточной Азии. – ИВ РАН Москва 

– Косач Г.Г.  Saudi Arabia: Normalization of Relations with Israel? / A view from the out-
side: Russian experts about modern Israel. – Издательство Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки Институт востоковедения Российской академии 
наук, Москва. 

– Косач Г.Г. Ас-Сильк ад-дипломасий ас-саудий (марахиль татаввурихи ва масадыр 
таквинихи) (Саудовский дипломатический корпус (этапы эволюции и источники 
формирования)). – Марказ аль-иалям ва ад-дирасат аль-арабийя ар-русийя Эр-Рияд. 

– Косач Г.Г. Коминтерн и Ближний Восток: формирование коммунистических партий 
/ Коминтерн и Восток: к 100-летию Коминтерна. – Издательство  Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение науки Институт востоковедения Российской 
академии наук, Москва. 

– Косач Г.Г., Мелкумян Е.C. Татаввур ас-сияса аль-хариджийя ас-саудийя мин таасис 
ад-дауля иля бидаят аль-зисляхат (Эволюция саудовской внешней политики от со-
здания государства до начала период реформ). – Марказ аль-иалям ва ад-дирасат аль 
-арпабийя ар-русийя; Маахад аль-амир Сауд Аль-Фейсал лим ад-дирасат ад-
дипломасийя Эр-Рияд 

– Кочетков В.В. «Водные войны»: дефицит водных ресурсов как причина междуна-
родных конфликтов / Водная драма в условиях глобальных трансформаций. Трех-
сторонний диалог по инновационной водной дипломатии и эффективному управле-
нию водными ресурсами XXI века. – Международная ассоциация озерных регионов 
(МАОР) / Женевский Водный Центр (Geneva Water Hub). – Москва – Женева.  

– Кочетков В.В., Голубева А.С. Этнополитические конфликты в полиэтнических гос-
ударствах. – М.: М. 

– Логинова П.Г. К вопросу об особенностях французского речевого бизнес-этикета в 
рамках межкультурного взаимодействия / Проблемы теории, практики и дидактики 
перевода. – Издательство Нижегородского государственного лингвистического уни-
верситета им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород. 

– Малышев Д.В. Водная проблема в Центральной Азии и превентивные пути её реше-
ния / Водная драма в условиях глобальных трансформаций. Трехсторонний диалог 
по инновационной водной дипломатии и эффективному управлению водными ре-
сурсами XXI века. – Международная ассоциация озерных регионов (МАОР) / Же-
невский Водный Центр (Geneva Water Hub). – Москва – Женева.  

– Маслов А.А., Кашин В.Б., Кортунов А., Карнеев А.Н. и др. Российско-китайский 
диалог: модель 2021 НП. – РСМД Москва 

– Осколков П.В. Очерки по этнополитологии. – М.: Аспект-Пресс.  
– Понамарева А.М., Понамарев С.В. Dialogue on Nuclear Issues: Road to Failed Partner-

ship / Russia-U.S. Nuclear Nonproliferation Dialogue: Lessons Learned and Road Ahead. 
– Izdatelstvo Ves Mir Moscow. 

– Тан Мэн Вэй. Вклад академика Б.Л. Рифтина в развитие на Тайване типологических 
фольклористических исследований и синологии /Тексты магии и магия текстов: кар-
тина мира, словесность и верования Восточной Азии. Серия «Orientalia et Classica». 
– М.: Издательский дом ВШЭ. 

– Фененко А.В. Les interets russes dans l'Antarctique aujourd'hui / Russie 2021. Regards de 
L'Observatoire franco-russe. – L'Observatoire Moscow. 

https://istina.msu.ru/publications/book/411075857/?__sig=817adbf69f0a803fef910159e0409422
https://istina.msu.ru/publications/book/411075857/?__sig=817adbf69f0a803fef910159e0409422
https://istina.msu.ru/publications/article/425804748/
https://istina.msu.ru/collections/425804746/
https://istina.msu.ru/collections/425804746/
https://istina.msu.ru/publishers/258226009/
https://istina.msu.ru/publishers/258226009/
https://istina.msu.ru/publishers/258226009/
https://istina.msu.ru/publications/book/355750772/?__sig=a5c98ba041a16b4430cc6f039b8d7d3a
https://istina.msu.ru/publications/book/355750772/?__sig=a5c98ba041a16b4430cc6f039b8d7d3a
https://istina.msu.ru/publications/book/355750772/?__sig=a5c98ba041a16b4430cc6f039b8d7d3a
https://istina.msu.ru/publications/article/421286010/
https://istina.msu.ru/collections/421286008/
https://istina.msu.ru/publishers/258226009/
https://istina.msu.ru/publishers/258226009/
https://istina.msu.ru/publishers/258226009/
https://istina.msu.ru/publications/book/355750052/?__sig=d2119d10d7a0302867ba0dd867a5578b
https://istina.msu.ru/publications/book/355750052/?__sig=d2119d10d7a0302867ba0dd867a5578b
https://istina.msu.ru/publications/book/355750052/?__sig=d2119d10d7a0302867ba0dd867a5578b
https://istina.msu.ru/publications/article/338228487/
https://istina.msu.ru/publications/article/338228487/
https://istina.msu.ru/publications/book/421845130/?__sig=56fec13ba948e58186a5f4b970a257b7
https://istina.msu.ru/publications/book/421845130/?__sig=56fec13ba948e58186a5f4b970a257b7
https://istina.msu.ru/publications/article/377687166/?__sig=2088bfec3e72912aee775067d4c32fea
https://istina.msu.ru/publications/article/377687166/?__sig=2088bfec3e72912aee775067d4c32fea
https://istina.msu.ru/publications/article/419035917/?__sig=184fc00bfaec7559f15e54762d5a36ec
https://istina.msu.ru/publications/article/419035917/?__sig=184fc00bfaec7559f15e54762d5a36ec
https://istina.msu.ru/publications/book/404886324/?__sig=aaf3d0e9acb5050a62a0f085c971530a
https://istina.msu.ru/publications/book/404886324/?__sig=aaf3d0e9acb5050a62a0f085c971530a
https://istina.msu.ru/publications/article/430057662/
https://istina.msu.ru/publications/article/430057662/
https://istina.msu.ru/collections/430057660/
https://istina.msu.ru/publications/article/418525989/?__sig=292eead64313c540a70121d44019fbb8
https://istina.msu.ru/publications/article/418525989/?__sig=292eead64313c540a70121d44019fbb8
https://istina.msu.ru/collections/349971585/
https://istina.msu.ru/collections/349971585/
https://istina.msu.ru/collections/series/27233291/
https://istina.msu.ru/publications/article/416133358/
https://istina.msu.ru/collections/416133356/
https://istina.msu.ru/collections/416133356/
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2.2. Научно-исследовательская деятельность студентов 

Научно-исследовательская работа студентов факультета мировой политики рассмат-
ривается как одно из важнейших средств повышения уровня подготовки специалистов с 
высшим профессиональным образованием через освоение студентами в процессе обучения 
по учебным планам и сверх них основ профессионально-творческой деятельности, мето-
дов, приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения научно-
исследовательских работ, развитие способностей к научному творчеству, самостоятельно-
сти, способности быстро ориентироваться в политических, социальных и экономических 
ситуациях.  

Основными целями НИРС являются повышение уровня профессионально-творческой 
подготовки студентов на основе развития их аналитических способностей, формирования 
системного мышления и закрепление талантливых и одаренных студентов, способных и 
желающих заниматься научно-исследовательской деятельностью, на кафедрах факультета с 
последующим их переходом в профессорско-преподавательский состав МГУ имени М.В. 
Ломоносова.  

Развитие научно-исследовательской деятельности студентов факультета обеспечивает 
интеграцию обучающихся в сферу науки и образования, повышение привлекательности 
научно-исследовательской деятельности для них. 

Научно-исследовательская деятельность студентов факультета направлена на реше-
ние следующих задач: 

– привлечение студентов к участию в проводимых научных мероприятиях; 
– повышение научного потенциала и качества научно-исследовательской деятельно-

сти студентов; 
– обеспечение процесса их непрерывного научного развития. 

Научно-исследовательская работа студентов реализуется через организационные 
формы и мероприятия системы НИРС, которые подразделяются на: 

– научно-исследовательскую работу, включаемую в учебный процесс (подготовка до-
кладов, рефератов, курсовых работ); 

– участие в работе научного студенческого общества; 
– участие в студенческих научных олимпиадах, конференциях, семинарах, круглых 

столах; 
– подготовку и публикацию научных статей в сборниках студенческих работ. 
В целях максимально полного отражения научно-исследовательской деятельности сту-

дентов в рамках обучения на факультете мировой политики на официальном сайте подраз-
деления по инициативе заместителя декана по научной работе А.М. Понамаревой был со-
здан специальный раздел «Студенческая наука и аналитика», где представлены результаты 
работы молодежных коллективов и их кураторов по основным научным проектам: Научное 
студенческое общество; Ближневосточный клуб ФМП; Архив электронного бюллетеня 
«Практикум» и «Вестник магистратуры ФМП»; Студенческая газета Non Paper. В 2021 г. к 
списку этих проектов добавился еще один – «Космическая школа» – научная площадка фа-
культета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, которая занимается исследова-
нием политических аспектов мировой космонавтики. В рамках Космической школы прово-
дятся регулярные мероприятия: научные конференции в очном и онлайн формате, круглые 
столы при участии известных экспертов, встречи с космонавтами, учеными и специалиста-
ми. 

Научное студенческое общество (НСО). С 2006 г. на факультете работает научно-
студенческое общество (НСО). Бессменным куратором НСО остается доцент кафедры 
международных организаций и мировых политических процессов Н.В. Юдин. В рамках 
своей деятельности НСО призвано решить две взаимосвязанные задачи: во-первых, спо-
собствовать развитию у студентов научно-исследовательских навыков, в частности, умения 
критически анализировать информацию, представлять и отстаивать собственную точку 
зрения, и, во-вторых, постепенно вовлекать студентов разных курсов в полноценную ана-
литическую работу, в самостоятельное продуцирование научного знания. 
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С 2017 г. формат работы НСО был принципиально изменен. К каждому заседанию 
НСО студенты самостоятельно анализируют некую научную проблему, а затем представ-
ляют результаты своей работы приглашенным экспертам, в качестве которых выступают 
как преподаватели ФМП, так и специалисты других ведущих научных институтов и анали-
тических центров. Для того чтобы оживить эти обсуждения, добавить в них элемент здоро-
вой конкуренции, студенты формируют команды, которые и соревнуются друг с другом в 
умении работать с разноплановыми источниками информации, а также решать в режиме 
реального времени задачи, поставленные приглашенными экспертами. В 2021 г. подобный 
формат работы обеспечил НСО ФМП победу в номинации «Прорыв года!» в конкурсе на 
лучшее Студенческое научное общество города Москвы и Московской области, организа-
торами которого выступили Российский союз студенческих организаций, Всероссийский 
клуб молодых исследователей, Российская ассоциация студентов по развитию науки и об-
разования и Московское городское региональное отделение общероссийского обществен-
ного молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений». Сле-
дует подчеркнуть, что НСО ФМП оказалось единственной студенческой организацией в 
списке призеров и победителей конкурса, которая действует только на факультетском 
уровне, все остальные СНО имеют общеуниверситетский охват. В этом весеннем семестре 
всем членам НСО ФМП, а также студентам других профильных вузов, заинтересованным в 
расширении своих профессиональных знаний и навыков, совершенно новый формат рабо-
ты – прохождение полноценного тематического курса в формате научной школы. По окон-
чании курса лекционных и практических занятий, объединенных общей темой – «Постсо-
ветское пространство: вчера, сегодня, завтра. Взгляд российского экспертного сообщества» 
(авторы рабочей программы Н.В. Юдин, А.М. Понамарева) – участники проекта получали 
сертификат факультета о прохождении дополнительно общеобразовательной программы. 

27 февраля, открывая школу НСО, перед студентами выступил президент факультета 
мировой политики, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным 
делам, д.э.н. Л.Э. Слуцкий. 

13 марта работа школы была продолжена выступлением М.И. Кротова, заместителя 
Ответственного секретаря Парламентской Ассамблеи ОДКБ, полномочного представителя 
Федерального Собрания РФ. 

22 марта с докладом на тему «Интеграционные процессы на постсоветском простран-
стве. Основные этапы, достижения, вызовы» перед слушателями школы выступит Е.И. Пи-
вовар, чл.-корр. РАН, д.и.н., проф., президент РГГУ, директор Института постсоветских и 
межрегиональных исследований, заведующий кафедрой истории стран ближнего зарубе-
жья исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

10 апреля с лекцией на тему «Украина и Россия: есть ли будущее» выступил Н.Я. 
Азаров, премьер-министр Украины в 2010-2014 гг., сооснователь и председатель «Партии 
регионов» (2010-2014 гг.), почетный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова. 

23 апреля весенний цикл заседаний НСО и работу школы НСО завершила лекция 
Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь 
(2019–2021), Государственного секретаря Союзного государства Российской Федерации и 
Республики Беларусь Д.Ф. Мезенцева. 

Осенний цикл заседаний НСО был посвящен ситуации в Афганистане.  
2 октября с лекцией на тему «Уроки тридцатилетия: почему странам СНГ важно под-

держивать отношения с Афганистаном» выступил заместитель Ответственного секретаря 
Парламентской Ассамблеи ОДКБ, полномочный представитель Федерального Собрания 
РФ М.И. Кротов. 

5 октября перед студентами выступил Н.Д. Плотников, д.полит.н., проф., руководи-
тель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН. Н.Д. 
Приглашенный эксперт рассказал о текущем положении дел в Афганистане, о политике 
«Талибана» (запрещённой в Российской Федерации террористической организации) в ны-
нешний и предшествующие (1996-2001) периоды пребывания у власти, а также перспекти-
вах развития страны при режиме талибов, какими они видятся в настоящий момент. 
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26 октября в качестве приглашенного эксперта с лекцией на тему «Афганский кризис 
в глобальной и региональной системе координат» выступил заведующий кафедрой между-
народной безопасности, академик РАН А.А. Кокошин. 

29 октября состоялась заключительная лекция осеннего цикла встреч НСО, на кото-
рой в качестве приглашенного эксперта выступил З.Н. Кабулов – специальный представи-
тель Президента РФ по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД РФ, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Российской Федерации.  

1 декабря под эгидой «Форума мировой политики» прошла молодёжная сессия Науч-
ного студенческого общества (НСО) ФМП МГУ по теме «Ситуация в Афганистане в зерка-
ле оценок зарубежных экспертов». В рамках сессии координатор НСО Н. В. Юдин пред-
ставил доклад, подготовленный студентами по итогам Весенней школы Научного студен-
ческого общества ФМП.  

Ближневосточный клуб ФМП. С 27 февраля 2020 г. на факультете начал работу 
Ближневосточный клуб ФМП – объединение студентов, заинтересованных в углублении 
своего понимания истории, культуры и современных тенденций развития региона Ближне-
го Востока и Северной Африки (БВСА) (куратор – доцент кафедры региональных проблем 
мировой политики, к.и.н. В.А. Кузнецов; президент клуба – магистрант II года обучения 
А.С. Зыгарь).  

Мероприятия, организованные клубом в 2021 г. представлены в таблице ниже:  
Дата про-
ведения 

Краткое название Охват Ответственные 

18.10.2021 Лекция Г.Г. Косача «Саудов-
ская Аравия. Власть и поли-
тика» 

30 очно 
50-70 он-
лайн 

Куратор – В.А. Кузнецов; 
Ответственные – А.С. Зыгарь 
(II курс магистратуры) и А. 
Пименова А. (II курс бака-
лавриата) 

29.11.2021 Посещение торжественного 
приема по случаю 50-летней 
годовщины образования Объ-
единенных Арабских Эмира-
тов и установления диплома-
тических отношений между 
ОАЭ и Российской Федераци-
ей  

7 очно Куратор – В.А. Кузнецов; 
Ответственные – А.С. Зыгарь 
(II курс магистратуры) и А. 
Пименова А (II курс бака-
лавриата). 

7.12.2021 Лекция Г.Э. Асатряна «Смена 
власти в Афганистане. Реак-
ция международного сообще-
ства и проблема международ-
ного признания» 

15 онлайн Куратор – В.А. Кузнецов; 
Ответственные – А.С. Зыгарь 
(II курс магистратуры) и А. 
Пименова А (II курс бака-
лавриата). 

17.12.2021 Визит в Посольство ОАЭ при-
уроченный к годовщине уста-
новления дипломатических 
отношений между ОАЭ и РФ  

10 очно 
 

Куратор – В.А. Кузнецов; 
Ответственные – А.С. Зыгарь 
(II курс магистратуры) и А. 
Пименова А (II курс бака-
лавриата). 

В рамках работы клуба его члены снимают подкасты, посвященные различным ас-
пектам работы в сферах, связанных с БВСА, а также готовят специализированные репор-
тажи для студенческой газеты Non Paper.  

Архив электронного бюллетеня «Практикум» и «Вестник магистратуры 
ФМП». В 2021 г. проект, начатый в 2018 г. небольшой группой преподавателей при под-
держке первого декана ФМП, проф., д.и,.н., академика РАН А.А. Кокошина, окреп и, бла-
годаря содействию Российского фонда мира и президента ФМП, председателя комитета 
Государственной думы Федерального собрания РФ по международным делам, д.э.н. Л.Э. 
Слуцкого, перерос из электронного бюллетеня, размещавшегося на сайте факультета, в 
полноценное печатное издание – «Вестник магистратуры ФМП». Изданный в 2021 г. сбор-
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ник включил в себя прошедшие экспертный отбор статьи и научные рефераты студентов 
пяти программ магистратуры ФМП («Международная безопасность»; «Экономическая ди-
пломатия»; «Региональные проблемы мировой политики»; «Информационное обеспечение 
государственных интересов»; «Международные стратегические коммуникации»), а также 
победителей Универсиады Ломоносов-2021. 

Ответственным редактором сборника стал президент ФМП, д.э.н. Л.Э. Слуцкий. В 
качестве научных редакторов издания выступили заместитель декана по научной работе, 
к.социол.н. А.М. Понамарева; заместитель декана по магистратуре, д.и.н. Т.В. Скороспело-
ва; проф. кафедры региональных проблем мировой политики, д.социол.н., к.и.н. С.А. Та-
тунц.  

В первом разделе сборника были опубликованы статьи: И.И. Кротова («Социально-
экономические проблемы Королевства Саудовская Аравия как угроза «Видению: 2030»); 
А.С. Зыгаря и Е.А. Юрьевой («Энергетический фактор в процессе урегулирования ливий-
ского конфликта»); А.С. Магдесян («Политизация энергетической сферы в российско-
армянском диалоге: к постановке проблемы»); Д.О. Растегаева («Республика Сербская 
Краина, или Прерванный полет»); А.С. Ломакина («Коалиционная и национальная состав-
ляющие военной политики Германии 2010-х годов») и А.А. Селезневой («Российские и 
американские подходы к изучению космической безопасности»).  

Второй раздел книги составили реферативные материалы, отвечающие стандартам 
Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН — единственно-
го российского учреждения, где на систематической основе ведется подобная работа в об-
ласти гуманитарных дисциплин. Авторы (А.И. Ковалева, Д.А. Потапов, Н.А. Крутов; Д.С. 
Митрофанова, Е.С. Сидорова; А.В. Нефедов, А.Р. Родина; Ф.О. Скворцов и Д.А. Антонов) 
реферировали статьи таких изданий, как China Report, Modern China, New perspectives, 
Revue économique, American political science review, SEEU Review, Journal of interpersonal 
violence, а также аналитические материалы Center for a New American Security (CNAS). 

Все материалы сборника размещены на платформе eLIBRARY.RU. 
Студенческая газета Non Paper. Газета Non Paper – это студенческое аналитиче-

ское издание факультета мировой политики, созданное по инициативе учащихся в 2011 г. В 
фокусе Non Paper – наиболее актуальные и важные вопросы международных отношений. С 
начала 2020 г. номера публикуются как в электронном, так и в печатном форматах, а ар-
хив газеты размещен в открытом доступе на сайте.  

Над созданием газеты трудятся учащиеся разных курсов бакалавриата и магистрату-
ры. В штат редакции входят журналисты, корректоры, редакторы, дизайнеры, операторы. 
Координируют работу всей команды Non Paper главный редактор, его заместитель, худо-
жественный редактор и SMM-менеджер. Куратор газеты – доцент кафедры международной 
безопасности, д. полит.н. А.В. Фененко. 

«Космическая школа» Образовательная часть проекта «Космос и мировая полити-
ка в XXI веке» реализуется в том числе в рамках Соглашения о сотрудничестве №127 меж-
ду Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и Федераль-
ным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». Реализация образо-
вательной части проекта вносит свой вклад в развитие глобальной конкурентоспособности 
МГУ и утверждение Московского университета в качестве лидера в сфере высшего образо-
вания в Российской Федерации, а также способствует привлечению к образовательным 
программам учащихся из-за рубежа. Программы повышения квалификации и переподго-
товки, практико-ориентированные очные и заочные «зимние» и «летние» школы работают 
на усиление интернационализации образовательного процесса ФМП МГУ, а также на 
укрепление международных связей ФМП как структурного подразделения МГУ.  

В 2021 г. в рамках проекта «Космос и мировая политика в XXI веке» были проведе-
ны следующие мероприятия:  

– Первая Зимняя космическая школа ФМП МГУ на тему: «Космос и мировая полити-
ка» (1-3 февраля); 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45839118
https://elibrary.ru/item.asp?id=45839118
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– Заседания подсекции «Международная безопасность: космос и мировая политика» в 
рамках ежегодной Международной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов-2021» (13 апреля) Соответствующая подсекция была 
впервые организована факультетом мировой политики и дополнила стандартные 
подсекции кафедры международной безопасности: «традиционные угрозы безопас-
ности» и «нетрадиционные угрозы безопасности».  

– Научно-образовательный круглый стол, посвященный 60-летию полета в космос 
Ю.А. Гагарина, с участием студентов и сотрудников ФМП МГУ, молодых зарубеж-
ных специалистов (15 апреля). 

– Краткосрочные курсы в формате онлайн для сотрудников предприятий и организа-
ций ГК «Роскосмос». Тема: «Мировая политика и освоение космического простран-
ства» (20–23 апреля) 
Также была открыта дополнительная общеобразовательная программа «Лаборато-

рия прикладного анализа» (12 октября–15 декабря) Программа реализуется ФМП МГУ при 
поддержке ГК «Роскосмос» с целью выработки навыков самостоятельной аналитической 
работы молодых ученых и специалистов по прикладным аспектам политических проблем 
соперничества и сотрудничества в освоении космического пространства. Программа содей-
ствует продвижению интересов Российской Федерации в сфере космической деятельности 
и обеспечению международной космической безопасности. «Лаборатория прикладного 
анализа» позволяет повысить уровень профессиональной подготовки участников и содей-
ствует получению ими междисциплинарных компетенций. По результатам обучения в рам-
ках программы проводится итоговая аттестация в форме публичной защиты отчета о само-
стоятельно выполненной аналитической работе на заданную тему прикладной направлен-
ности.  

«Космическая школа» изначально задумывалась коллективом проекта «Космос и 
мировая политика» как нечто большее, чем просто дополнительная общеобразовательная 
программа. Это также способ создать сообщество единомышленников, в одинаковой сте-
пени увлеченных изучением международного измерения сотрудничества и соперничества в 
космическом пространстве; сообщества, которое бы объединило и начинающих исследова-
телей, и известных теоретиков, и специалистов-практиков.  

Для поддержания такого экспертного комьюнити в 2021 г. ФМП был открыт –
 ежеквартальный научный бюллетень «Новые коммуникационные пространства».  

Периодический сборник «Новые коммуникационные пространства» посвящен рас-
смотрению современных пространств мировой политики и международных отношений – 
на страновом, региональном и глобальном уровнях. Эти пространства формируют связи, 
коммуникации индивидов, социальных групп и сообществ, государств, международных 
организаций и институтов, они взаимодействуют и пересекают друг друга, определяя кар-
тину глобального мира. Вышеозначенные динамичные пространства, различные междуна-
родные проблемы, конфликты, кризисные ситуации и рассматриваются в данном издании с 
использованием различных методов и методик политического анализа.  

 
XXVIII Международная научная конференция студентов, аспирантов и моло-

дых ученых «Ломоносов-2020. Секция «Мировая политика» 
В 2021 году традиционная Международная научная конференция студентов, аспи-

рантов и молодых ученых «Ломоносов» вследствие введения ограничительных мер, свя-
занных с пандемией COVID-19, проходила в дистанционном формате. С 12 по 23 апреля 
работала секция факультета – «Мировая политика». С целью обеспечения максимального 
количества «точек входа» студентов в научную деятельность, ответственным секретарем 
секции был назначен не представитель ППС, но выпускник бакалавриата ФМП МГУ, маги-
странт II года обучения А.С. Ломакин, который, согласно поступившим в адрес организа-
ционного комитета отзывам, на высоком уровне выполнил порученную ему работу.  

Было организовано восемь подсекций: «Международная безопасность: космос и ми-
ровая политика», «Международная безопасность: новые и традиционные вызовы и угро-
зы», «Международные организации и мировые политические процессы», «Россия в совре-

http://fmp.msu.ru/nauka/meropriyatiya/forum-lomonosov/item/2570-xxv-mezhdunarodnaya-konferentsiya-studentov-aspirantov-i-molodykh-uchjonykh-lomonosov-2018
http://fmp.msu.ru/nauka/meropriyatiya/forum-lomonosov/item/2570-xxv-mezhdunarodnaya-konferentsiya-studentov-aspirantov-i-molodykh-uchjonykh-lomonosov-2018
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менной мировой политике», «Региональные проблемы международных отношений: Во-
сток», «Региональные проблемы международных отношений: Запад», «Информационное 
обеспечение внешней политики» и «Международные коммуникации».  

Количество докладчиков, допущенных к участию в конференции по итогам строгого 
отбора, составило свыше 200 человек. Помимо студентов и молодых исследователей, аф-
филированных с Московским университетом, в заседаниях секции приняли участие пред-
ставители МГИМО (У) МИД РФ, Российского университета дружбы народов, Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Нижего-
родского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Северо-Кавказского фе-
дерального университета, Тувинского государственного университета, Дальневосточного 
федерального университета, Российско-Армянского (Славянского) университета (Армения) 
и т.д. 

Особое место в структуре привлечения студентов к научно-исследовательской рабо-
те занимает Модель Организации Объединенных Наций − ролевая игра, в ходе которой 
имитируется работа различных структурных подразделений ООН, таких как Совет Без-
опасности, Совет по правам человека и т.д. В ходе заседаний Модели участники выступают 
в роли представителей стран-членов ООН или наблюдателей при ООН и обсуждают вопро-
сы международной проблематики, стоящие на повестке дня соответствующих органов. 

XV сессия Модели ООН проходила на факультете мировой политики с 1 по 5 марта 
2021 г. и собрала более 200 участников из самых разных стар мира – от Китая до Эквадора. 
Моделировалось 12 комитетов с реальными повестками Организации объединенных наций 
на шести официальных языках ООН. 

                        Научные достижения студентов факультета 
   Студент магистерской программы «Международные стратегические коммуникации» 
ФМП А. Нефедов дважды в 2021 г. был отмечен грамотами за участие в международных 
научно-практических конференциях – «Брендинг как коммуникационная технология XXI 
века» (март 2021 г.) и «Коммуникация в условиях цифровой трансформации» (ноябрь 2021 
г.). 
  Студент IV курса бакалавриата кафедры региональных проблем мировой политики ФМП 
А. Курочкин вошел в десятку победителей конкурса студенческих научно-аналитических 
работ по вопросам интеграции на евразийском пространстве, организованном Фондом под-
держки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, Центром анализа и прогнозирования 
союзных интеграционных процессов и Центром изучения перспектив интеграции. 
  Студентка III курса бакалавриата Е. Романова стала полуфиналистом Конкурса политоло-
гов, проведенного АНО «Экспертный институт социальных исследований» при поддержке 
АНО «Россия – страна возможностей» (13-17 апреля). 
  Студентка II курса бакалавриата А. Пак заняла второе место в прошедшем в Хабаровском 
государственном университете экономики и права Межрегиональном заочном конкурсе 
переводов специализированных текстов по направлению «Перевод экономического или 
общенаучного текста с французского языка на русский язык» (15 апреля).  
  Студенты факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова стали победите-
лями международного конкурса «Лучшая статья молодого политолога – 2020» в различных 
тематических направлениях1. Организаторами конкурса выступили журнал «Русская поли-
тология – Russian political science» и автономная некоммерческая организация «Лаборато-
рия гуманитарных проектов». В этом году конкурс проводился в третий раз.  
Победителями стали: 

– А. Павлюченко, студентка II курса магистратуры2 (статья: «Информационная дея-
тельность в Twitter-аккаунтах внешнеполитических ведомств Cоединенных Штатов 
Америки и Федеративной Республики Германия в Великобритании в условиях пан-
демии COVID-19»). 

 
1 Итоги конкурса были поведены в феврале 2021 г.  
2 На момент подведения итогов конкурса. В н.вр. – аспирант ФМП МГУ.  
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– А. Мендагазиев, студент I курса магистратуры (статья: «Проблемы развития спор-
тивной дипломатии России»). 

– А. Никонов, студент II курса бакалавриата (статья: «Политическая корректность как 
тоталитарная идеология»). 

12 марта  в Высшей школе экономики состоялась XV Международная конференция 
«Франция и франкофония сегодня». Доклад студентки III курса  А. Бокаревой «La 
problématique du documentaire français» («Проблема документального кино во Франции») 
был признан лучшим в секции «La France et francophonie: aspect culturel et historique» 
(«Франция и франкофония: культурные и исторические аспекты»). В секции «La politique 
intérieure et extérieure  de la France» («Внешняя и внутренняя политика Франции») лучшим 
был признан доклад студентки IV курса М. Крепак « L’évolution idéologique et politique du 
«Front National» de 1972 à 2019» («Идеологическая и политическая эволюция Национально-
го Фронта с 1972 по 2010гг.»). 

 
              2.2. Подготовка  высококвалифицированных  научно-педагогических  

                кадров в системе аспирантуры и соискательства 
На факультете действует система подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в системе аспирантуры и соискательства (см. соответствующие разделы в 
разделе Образовательная деятельность).  

Структура и содержание образовательных программ 
На факультете мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова реализуются (с 

2014 г.) программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направле-
ниям 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», направленность (профиль) 
«Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального 
развития» и программа подготовки по направлению 46.06.01 «Исторические науки и ар-
хеология», направленность (профиль) «История международных отношений и внеш-
ней политики» (с 2017 г.) 

Образовательные программы аспирантуры разработаны ФМП МГУ на основе Обра-
зовательных стандартов, самостоятельно установленных МГУ имени М.В. Ломоносова 
(далее – ОС МГУ), утвержденных Приказом № 552 от 23.06.2014 г. по МГУ с учетом изме-
нений в ОС МГУ, внесенных Приказом №831 по МГУ от 31.08.2015 г. 

Программы включают в себя базовые дисциплины, обеспечивающие подготовку к 
кандидатским экзаменам, а также набор специальных предметов (в том числе элективных), 
в результате освоения которых обучающиеся получают полный набор компетенций, необ-
ходимых для присвоения квалификации по соответствующему профилю. 

Обучение по программам аспирантуры на факультете мировой политики МГУ име-
ни М.В. Ломоносова осуществляется в очной форме. Срок обучения по программам аспи-
рантуры – 3 года, общая трудоемкость – 180 зачетных единиц. 

Содержание каждой образовательной программы аспирантуры, реализуемой на фа-
культете мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, составляют: 

• учебный план для очной формы обучения; 
• календарный учебный график; 
• рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных средств; 
• рабочая программа педагогической практики; 
• программа научных исследований аспиранта; 
• программа государственной итоговой аттестации аспиранта; 
• методические материалы (карты компетенций выпускников). 
Реализация образовательных программ аспирантуры осуществляется на основе 

учебных планов, разрабатываемых и утверждаемых деканом факультета мировой политики 
МГУ. В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации программ аспи-
рантуры в МГУ имени М.В. Ломоносова, утвержденным Приказом МГУ №831 от 
31.08.2015, на основе учебного плана для каждого обучающегося разрабатывается индиви-
дуальный учебный план.  
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Календарный учебный график отражает организацию образовательного процесса по 
периодам обучения. В рамках каждого учебного года выделяются 2 семестра. Продолжи-
тельность каникул составляет ежегодно 12 недель. В каждом семестре аспиранту предо-
ставляется возможность параллельного освоения дисциплин (модулей), прохождения педа-
гогической практики, осуществления научных исследований в соответствии с индивиду-
альным учебным планом обучения. Текущий контроль успеваемости и промежуточная ат-
тестация аспирантов осуществляются в зачетно-экзаменационной форме. 

 
Организация и качество приема абитуриентов в аспирантуру 

Работа приемной комиссии в 2021 г. проходила в соответствии с Порядком приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 № 13 и Правилами приема 
на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МГУ 
имени М.В. Ломоносова в 2021 году.  

При приеме в Университет обеспечивались соблюдение прав граждан в области об-
разования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и откры-
тость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей по-
ступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения при-
ема. 

В 2021 г. всего на факультет было подано заявлений – 45 человек. Из них:  
25 заявления – в рамках основного набора,  
20 заявлений – от иностранных граждан.  
На образовательные программы аспирантуры на факультет зачислены 10 человек. 
Из числа граждан Российской Федерации зачислено 6 (против 5 в 2020 году) чело-

век, из них: 
– на бюджет зачислено 5 человек;  
– на контрактной основе зачислен 1 человек. 
Из числа иностранных граждан зачислено 4 человека (против 5 в 2020 году).  
Контингент обучающихся в аспирантуре на факультете формируется на основе 

конкурсного отбора абитуриентов, поступающих на бюджетные места в пределах кон-
трольных цифр приема и на платной основе. 

 
Таблица №1. Контингент обучающихся по основным образовательным про-

граммам аспирантуры на декабрь 2021 г.: 
Год обуче-

ния 
Форма 

обучения 
Бесплатная 

основа обуче-
ния 

Платная ос-
нова обучения 

Иностранные 
аспиранты 

Контингент 
всего 

1 год  Очная 5 5 4 10 
2 год Очная 5 5 5 10 
3 год Очная 5 2 3 7 
                                                                        Итого     27 

 
Оценка выполнения аспирантами требований учебного плана 

Качество знаний, получаемых аспирантами на факультете, оценивается путем осу-
ществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации студентов во 
время экзаменационных сессий.  

Промежуточные аттестации по видам и количеству форм оценки соответствуют 
учебным планам и графикам учебного процесса. По результатам промежуточных аттеста-
ций кафедры факультета проводят аттестацию аспирантов с участием заведующего отде-
лом аспирантуры и заместителя декана по научной работе, по итогам которой отдел аспи-
рантуры готовит материалы к заседаниям Ученого совета факультета. 
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В ходе промежуточной аттестации большинство аспирантов показывают высокие 
оценки. Проведенный в ходе самообследования анализ показал, что содержание оценочных 
и диагностических средств для реализации текущего, промежуточного и итогового кон-
троля знаний обучающихся отвечает всем требованиям соответствующего Образовательно-
го стандарта МГУ, предъявляемым к знаниям и умениям выпускников. 
 

Таблицы 2. Сводные ведомости анализа результатов сдачи сессии 2020/2021 
учебного года по годам обучения:   

  
1 год обучения (аспирантура) Количество аспирантов Проценты 
1 семестр   
Должны сдавать 10 100% 

     сдали все зачеты 
     сдали все экзамены 

10 
— 

100% 
— 

2 семестр   
Должны сдавать 10 100% 

     сдали все зачеты 
     сдали все экзамены 

10 
— 

100% 
— 

 
2 год обучения (аспирантура) Количество аспирантов Проценты 
3 семестр   
Должны сдавать 7 100% 

     сдали все зачеты 
     сдали все экзамены 

7 
— 

100% 
— 

4 семестр   
Должны сдавать 7 100% 

     сдали все зачеты 
     сдали все экзамены 

                   на отлично 
                   на хорошо 
                   на удовлетворительно 

7 
 
3 
3 
1 

100% 
 

42,5% 
42,5% 
15% 

 
3 год обучения (аспирантура) Количество аспирантов Проценты 
5 семестр   
Должны сдавать 4 100% 

     сдали все зачеты по НИР 4 100% 
6 семестр   
Должны сдавать 4 100% 

     сдали все зачеты по НИР 4 100% 
 

Научно-исследовательская работа аспирантов.  
В 2021 году аспиранты факультета выступали на международных и российских 

конференциях, представляя результаты своих исследований по темам научно-
квалификационных работ (диссертаций). В их числе – XXVШ Международная научная 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2021» (аспирантка 2 
года обучения Хань Шиин); международная научно-практическая конференция «Гендер-
ный фактор в международных отношениях (аспирант 1 года обучения Е. Карнаухова); II 
международная научно-практическая конференция молодых ученых Youth international 
studies (аспиранты 2 года обучения Шэнь Шань и Чжу Сюй, аспирантка 1 года обучения 
Павлюченко А., она же вошла и в Программный комитет данной конференции),  другие 
научные мероприятия.  

Аспиранты ФМП публиковали результаты своих научных исследований как в изда-
ваемом факультетом профильном журнале «Вестник Московского университета. Серия 25: 
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Международные отношения и мировая политика», включенном в перечень ВАК (аспиран-
ты 3 года обучения Е. Кузнецов и Ли Инань), так и в других научных журналах, включен-
ных в перечень ВАК (2 статьи в 2021 году аспиранта 3 года обучения Е. Кузнецова) и ин-
дексируемых в РИНЦ и международных базах цитирования, а также в сборниках материа-
лов научных конференций (у аспирантки 1 года обучения А. Павлюченко – 2 статьи в жур-
налах, 3 статьи в сборниках, 5 докладов на конференциях). Особо стоит отметить 2 публи-
кации аспиранта Ли Инаня (3 год обучения), опубликованные в 2021 г. в авторитетном 
журнале «Проблемы Дальнего Востока» (журнал из списка RSCI Web of Science).  

Кроме того, аспирантка 1 года А. Павлюченко в 2021 году стала членом двух науч-
ных обществ: членом Экспертного совета молодых политологов журнала «Русская полито-
логия» и членом совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки 
(РАПН).  

Практика. На последнем году обучения аспиранты ФМП получают возможность 
попробовать себя в качестве преподавателей, читая лекции и ведя семинары на соответ-
ствующих кафедрах в рамках педагогической практики. В частности, в 2021 г. аспиранты 
3-го года обучения вели семинары по базовым предметам (например, «Экономические и 
политические процессы в странах СНГ» – Шэнь Шань, «Европейский союз: институты. 
право, политика» - В. Коломин) у бакалавров 4 курса факультета мировой политики.  

Анализ государственной итоговой аттестации. В 2021 г. проводилась государ-
ственная итоговая аттестация по 2 направлениям подготовки: 1) 41.06.01 «Политические 
науки и регионоведение», направленность (профиль) «Политические проблемы междуна-
родных отношений, глобального и регионального развития» 2) 46.06.01 «Исторические 
науки и археология», направленность (профиль) «История международных отношений». 

Состав государственных экзаменационных комиссий утвержден приказом ректора 
МГУ.  

Комиссия по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионове-
дение»: председатель комиссии – д.полит.н., профессор О.Ю. Потемкина. Члены комиссии 
– А.М. Понамарева, заместитель декана по научной работе факультета мировой политики, 
к.социол.н., доцент; И.Л. Прохоренко, д.полит.н., профессор; А.В. Фененко, д.полит.н., до-
цент; В.А. Кузнецов, к.и.н., доцент. 

Комиссия по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология»: 
председатель комиссии – д.и.н., профессор Е.А. Канаев. Члены комиссии – Г.Г. Косач, 
д.и.н., профессор; Н.В. Юдин, к.и.н., доцент; В.Б. Кашин, к.полит.н., доцент; В.А. Веселов, 
к.и.н., ст. преп. 

Все необходимые для работы ГЭК документы своевременно и в полном объеме бы-
ли подготовлены и оформлены в соответствии с существующими нормативными требова-
ниями. 

Таблица 3. Результаты государственной итоговой аттестации в 2021 году: 
№ 
п/п 

ФИО аспиранта Тема научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

Оценка на 
государ-
ственном 
экзамене 

Оценка на 
защите 
научного до-
клада 

1 
Кузнецов Е.А. Космическая политика Соеди-

ненных Штатов Америки при 
администрации Д.Трампа 

Хорошо Хорошо 

2 
Лабуткин Н.С. Ирано-израильское противо-

борство как фактор развития 
ближневосточной подсистемы 
международных отношений 

Хорошо Отлично 

3 
Ли Инань Эволюция китайско-советских 

отношений на завершающем 
этапе «холодной войны» 
(1985-1989) 

Отлично Хорошо 
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4 
Петросян А.Г. Проблема защиты этнокон-

фессиональных меньшинств в 
условиях вооруженных кон-
фликтов на Ближнем Востоке 
(на примере сирийских армян) 

Хорошо Отлично 

 
В ноябре-декабре 2021 г. были вручены дипломы о присвоении четырем выпускни-

кам (Н. Лабуткин, Е. Кузнецов, Ли Инань и А. Петросян) программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре квалификации «Исследователь. Преподаватель-
исследователь».  

 
Востребованность выпускников 

Выпускники аспирантуры факультета мировой политики, в 2021 г. работают в 
структурах Министерства иностранных дел РФ, Министерства энергетики, научных орга-
низациях системы РАН и высших учебных заведениях, в том числе в Московском универ-
ситете.   

Кадровое обеспечение учебного процесса 
Занятия по истории и философии науки и иностранному языку в 2021 г. традицион-

но вели ведущие профессора и преподаватели профильных факультетов МГУ – философ-
ского факультета и факультета иностранных языков и регионоведения МГУ, а лекционные 
и семинарские занятия в аспирантуре по дисциплинам специальности – ведущие профессо-
ра и доценты факультета мировой политики. 100% научно-педагогических работников, ре-
ализующих программы аспирантуры, имеют ученую степень и/или ученое звание. Научные 
руководители, назначенные обучающимся, имеют степень доктора наук или кандидата 
наук (по соответствующему решению Ученого совета подразделения). 

Учебно-методическое обеспечение программ аспирантуры 
Рабочие программы дисциплин разрабатываются на основе Карт компетенций вы-

пускников и обеспечивают формирование у обучающихся знаниевой компоненты требуе-
мых компетенций («знать»).  

Рабочая программа педагогической практики разрабатывается как типовая на осно-
ве Карт компетенций выпускников с целью обеспечения формирования у обучающихся де-
ятельностной компоненты требуемых компетенций («уметь»).  

Программа научных исследований аспиранта разрабатывается как типовая на осно-
ве Карт компетенций выпускников с целью обеспечения обучающимся необходимого опы-
та деятельности («владеть») и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание степени кандидата наук. Индивидуализация заданий, оценки, сроков осу-
ществления научных исследований происходит в рамках индивидуального учебного плана 
аспиранта. 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) предусматривает сдачу 
государственного экзамена для подтверждения готовности аспиранта к преподавательской 
деятельности и защиты Научного доклада об основных результатах подготовленной науч-
но-квалификационной работы (диссертации) для подтверждения готовности аспиранта к 
научно-исследовательской деятельности.  

При разработке рабочих программ дисциплин (модулей), практик, научных исследо-
ваний, государственной итоговой аттестации используются Карты компетенций выпуск-
ников программ аспирантуры МГУ. 

 
Таблица 4. Оценка укомплектованности образовательных программ аспиран-

туры, реализуемых на факультете мировой политики имени М.В. Ломоносова: 
Компоненты образова-

тельной программы 
41.06.01 

Политические науки  
и регионоведение 

46.06.01 
Исторические науки  

и археология 
Учебный план + + 
Календарный учебный гра- + + 
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фик 
Рабочие программы дисци-
плин + + 

Рабочая программа препо-
давательской практики + + 

Программа научных иссле-
дований + + 

Программа ГИА + + 
Карты компетенций вы-
пускников + + 

 
Как показал проведенный анализ, образовательные программы аспирантуры, реали-

зуемые на факультете мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, содержательно 
укомплектованы, включают все необходимые компоненты. Соответствующие материалы 
находятся в открытом доступе: в частности, с ними можно ознакомиться на сайте факуль-
тета мировой политики в разделе «Аспирантура»  
(https://www.fmp.msu.ru/studentam/aspirantam)  

   
Материально-техническое 

 и библиотечно-информационное обеспечение программы 
Материально-техническая база факультета мировой политики соответствует требо-

ваниям образовательного стандарта. Аудитории, в которых проводятся занятия с аспиран-
тами, оснащены компьютерами, интерактивными досками и многофункциональными ин-
терактивными дисплеями, имеется базовый центр интерактивного образования. 

Специфика и учебный план подготовки специалистов-международников не подра-
зумевает использования специального оборудования, изготавливаемого по индивидуаль-
ным заказам, поэтому факультет не использует экспериментальные установки и другие 
технические средства, разработанные и созданные в университете. 

Библиотечный фонд ФМП укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной и научной литературы по дисциплинам учебного плана. Библиотечный 
фонд постоянно пополняется, в том числе за счет изданий, выпускаемых ФМП, а также 
научных журналов, монографий и аналитических материалов, направляемых в адрес фа-
культета профильными – для направлений «Политические науки и регионоведение» и «Ис-
торические науки и археология» – институтами Отделения глобальных проблем и между-
народных отношений РАН (в т.ч. ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, Институтом США 
и Канады РАН, Институтом Дальнего Востока РАН, Институтом Европы РАН, Институтом 
Африки РАН), Институтом востоковедения РАН, а также институтами Отделения обще-
ственных наук РАН и другими организациями гражданского и военного профиля. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ к современ-
ным соответствующим профессиональным базам данных (в том числе международным ре-
феративным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам, 
доступным через Фундаментальную библиотеку МГУ. Условия доступа к электронным 
текстам научных журналов и книг обеспечивается через сеть МГУ.  

Список полнотекстовых баз данных, доступных через сеть МГУ, размещен на офи-
циальном сайте МГУ: http://www.msu.ru/resources/electron.html#1.  

 Список реферативных баз данных, доступных через сеть МГУ, размещен на офици-
альном сайте МГУ: http://www.msu.ru/resources/electron.html#2 

 
 

http://www.msu.ru/resources/electron.html#1
http://www.msu.ru/resources/electron.html#2
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 3. Международная деятельность 

      Приоритетные направления международного сотрудничества факультета мировой 
политики: 

- разностороннее сотрудничество ФМП с научно-исследовательскими центрами мира в 
рамках существующих договоренностей, а также организация международных конферен-
ций на базе факультета мировой политики; 

- приглашение видных зарубежных профессоров, ученых и общественных деятелей – 
носителей языка - для чтения лекций и проведения практических занятий и дискуссий со 
студентами и аспирантами ФМП; 

- прием иностранных граждан для обучения на факультете; 
- организация включенного обучения студентов ФМП в ведущих вузах мира;  
- командирование преподавателей факультета для чтения лекций и ведения семинарских 

занятий за рубежом, для проведения научно-исследовательской работы и участия в между-
народных конференциях; 

- разработка совместных образовательных инициатив с зарубежными партнерами. 
      В 2021 году для продвижения имиджа ФМП как международного образовательного и 
научного центра, а также в целях увеличения конкурентоспособности образовательных 
программ и привлечения большего числа иностранных студентов было выполнено следу-
ющее: 

1. На образовательном уровне:  
1) Обеспечение образовательного процесса для иностранных студентов, находящихся 

как в России, так и за рубежом. На данный момент на факультете на программе бакалаври-
ата, магистратуры и аспирантуры проходят обучение более 180 иностранных студентов бо-
лее чем из 20 стран мира.  

2) Подписан меморандум о сотрудничестве по направлению программы двойного ди-
плома с Государственным Университетом Лотарингии (Нанси, Франция). Программа двой-
ного диплома принята на Ученом совете ФМП. В данный момент пакет утверждается для 
прохождения согласования на Ученом совете МГУ. 

3) Развитие системы исходящей и входящей мобильности: в 2021 году включенное 
обучение прошли/проходят 24 студента в 9 странах мира: Франция, Германия, Испания, 
Великобритания, Ирландия, Швейцария, Япония, Швеция, Тайвань. В осеннем семестре 18 
студентов – более 95% от всех заявок ФМП - успешно прошли в ректорате конкурсный от-
бор на включенное обучение на весну 2022. 

2. На организационном уровне: 
1) Регулярное проведение для иностранных абитуриентов дней открытых дверей  МГУ 

и открытых мероприятий ФМП: «ФМП: вопросы и ответы», «Прямой диалог с президен-
том и деканом», «Традиционные встречи с ИРЯИК». 

2) Организована системная работа Волонтерского Клуба «Дружба», осуществ-
ляющего адаптационную и поддерживающую деятельность для иностранных абитуриентов 
и студентов ФМП и МГУ в целом. Проведение волонтерским клубом регулярных открытых 
культурологических мероприятий для абитуриентов и всех иностранных студентов МГУ 
под общим названием инициативы «Открывая международные горизонты». 

3) Постоянное редактирование действующих страниц сайта ФМП, созданных 
для информирования иностранных студентов на русском, английском и китайском языках.  
В 2021 г. была создана страница на французском языке. Усиление лендинговых страниц 
Дней открытых дверей  для иностранных студентов на сайте МГУ на русском, английском 
и китайском языке. Разработана система быстрого информирования потенциальных и дей-
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ствующих студентов в социальных сетях и специально разработанных чатах (под контро-
лем волонтеров).  

3. Новые инициативы 2021  
1) Получение гранта UniVIP -  U.S.-Russia University Virtual Partnerships 

Program  
В 2022 году будет реализован совместный образовательный проект ФМП (кафедра 

международной коммуникации) и Университета Пенсильвании.  
2) Победа на конкурсе работ МГУ, способствующих решению задач в обла-

сти развития международного сотрудничества.  
Подав 3 коллективные и 1 индивидуальную заявку, ФМП победил во всех трех заяв-

ленных номинациях: 
- мероприятия, направленные на развитие партнерских (международных) связей, 
- мероприятия, способствующие получению международного опыта, 
- представление ФМП (МГУ) на мировых экспертных площадках. 
3) Заложены основы сотрудничества с Пилотной Зоной Китай-ШОС.  
На данный момент ФМП представил предложения по проведению курсов для сту-

дентов партнеров зоны ШОС. Планируется рабочая встреча с китайскими коллегами для 
обсуждения деталей.  

4) Положено начало новой инициативе – привлечение на факультет так назы-
ваемых фримуверов (студенты, приезжающие на факультет для получения опыта на плат-
ной основе).  

5) Организация агентской сети по привлечению иностранных студентов на 
факультет и развитию экспорта образовательного продукта ФМП в партнерские организа-
ции за рубежом. 
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4. Внеучебная работа 

Целью внеучебной работы факультета мировой политики является создание усло-
вий для становления профессионально и социально компетентной личности студента, спо-
собного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и граж-
данской ответственностью. 

В соответствии с поставленной целью, были определены основные задачи внеучебной 
деятельности: 

– обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного специалиста с 
высшим образованием, обладающего качествами и свойствами, востребованными в усло-
виях рынка, способного ставить и достигать личностно значимые цели, способствующие 
развитию страны; 

– совершенствование системы воспитательной работы, создание единой ком-
плексной системы воспитания студентов; 

– содействие формированию у студентов современного научного мировоззрения и 
системы базовых ценностей; 

– совершенствование духовно-нравственного и патриотического воспитания сту-
дентов; 

– формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни; 
– поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала студентов, 

лидерских качеств; 
– развитие органов студенческого самоуправления, организация обучения студен-

ческого актива; 
– взаимодействие с органами власти, молодежными движениями, общественными 

организациями, образовательными учреждениями. 
На информационных стендах, официальном сайте факультета мировой политики и в 

социальных сетях постоянно размещается  информация о реализуемых проектах культур-
но-досуговой, спортивной, гражданско-патриотической направленности, планы тематиче-
ских недель, афиши проводимых мероприятий, расписание работы творческих коллекти-
вов, клубов, спортивных секций. 

Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и информационного 
освещения является оформление фотоотчетов о проведенных акциях и мероприятиях и 
размещение поздравлений победителей смотров, конкурсов, соревнований различного 
уровня, представленных на официальном сайте факультета мировой политики fmp.msu.ru. 

Внеучебная работа с обучающимися ведется, в основном, силами педагогических ра-
ботников всех кафедр факультета в тесном сотрудничестве с представителями Студенче-
ского Совета факультета. 

В 2021 году  мероприятия проводились как в очном, так и в дистанционном формате. 
                      Основные мероприятия, проведенные в 2021 году: 

Вся информация подробно на сайте факультета https://fmp.msu.ru/novosti-fmp  
Весенний семестр 2021 года 

1. Студенческое Сообщество ФМП 

Дата проведения Краткое название Охват  Ответственные  

12 февраля Литературный ве-
чер 30 Профсоюзный комитет 

ФМП 

https://fmp.msu.ru/novosti-fmp
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Дата проведения Краткое название Охват  Ответственные  

14 февраля Почта валентинок 70 Профсоюзный комитет 
ФМП 

01-05 марта Модель ООН МГУ 
300 

Куратор Модели 
(Нарышкина О.М.) 

16 марта Брейн Ринг ФМП 
50 

Студенческое Сообще-
ство ФМП МГУ 

27 марта Турнир по CS:GO 26 Профсоюзный комитет 
ФМП 

13 марта  Открытие научно-
го киноклуба 30 

Профсоюзный комитет 
ФМП 

20 апреля Кулинарный баттл 60 Профсоюзный комитет 
ФМП 

22 апреля Первая лекция Не-
дели карьеры - от-
крытие  

50 
Нарышкина О.М. 

27 апреля Вторая лекция Не-
дели карьеры 50 

Нарышкина О.М. 

14 мая Третья лекция Не-
дели Карьеры 

80 Нарышкина О.М. 

18 мая  Вторая встреча 
научного киноклу-
ба 

30 Профсоюзный комитет 
ФМП 

2. Языковые клубы кафедры международной коммуникации 
Дата прове-

дения 
Краткое название Охват, человек Ответственные  

12 февраля-
10 марта  

Конкурс эссе на испан-
ском языке на тему: 
«Обострение социальной 
напряженности в условиях 
пандемии Covid-19» для 
студентов 3 и 4 курсов ба-
калавриата 

15 

Климова К.М. 
Чавес М.М. 

19-24 февра-
ля  
 

Всероссийский диктант на 
немецком языке 30 

Башкиров В.М. 
 

26 февраля Лекция«Uddannelsessystem 
i Danmark/ Система обра-
зования в Дании»» лектора 
филологического факуль-
тета МГУ Марии 
Понтоппидан. 

12 

Датская секция 
 Скачкова А.А.  
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26 февраля Научная конференция на 
тему: «Коронавирус в 
Италии – лакмусовая бу-
мага европейской инте-
грации».   

36 

Радькова Т.В. 

с 26 февраля  
по 07 апреля 

Кейс-чемпионат «Страт-
МОсфера» (совместно с 
Россотрудничеством) 

100 
Трохинова О.И. 

12 марта Создание YouTube канала 
Итальянского клуба ФМП 
МГУ 

30 
Радькова Т.В. 

15-29 марта Подготовка мотивацион-
ного видео «Почему я учу 
испанский» для абитури-
ентов ФМП 

20 

Климова К.М. 

16 марта Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» -1 ра-
унд 50 

Радькова Т.В. 
Климова К.М.  
Башкиров В.М.  
Лукомская Е.Л.  
Зимина С.В.  

22 марта- 
14 апреля 

Конкурс на испанском 
языке для студентов 2-3 
курса бакалавриата, а так-
же для школьников 11 
классов 

25 

Климова К.М. 
Чавес М.М. 

23 марта Круглый стол 
Направления научных ис-
следований студентов 
ФМП МГУ (по материа-
лам дипломных и курсо-
вых работ студентов) 

23 

Каспржак Н.Ю. 
Лукомская Е.Л.  
Бабалян Н.А. 

25 марта Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» -2 ра-
унд 
 

50 

Радькова Т.В. 
Климова К.М. 
БашкировВ.М. 
Лукомскя Е.Л.  
Зимина С.В.  

25 марта Творческий конкурс 
"Magic of Limericks" 35 Зимина С.В. 

Легошина Н.В. 

30 марта 
 

Студенческая конферен-
ция на немецком языке 
«Информационные вой-
ны» 

40 человек, 19 
докладов 

Юрикова Н.И. 
Кочурова А.В. 
Кузовникова Е.Г. 
Башкиров В.М. 

31 марта Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» -3 ра-
унд 50 

Радькова Т.В. 
Климова К.М. 
Башкиров В.М.  
Лукомская Е.Л. 
Зимина С.В.  
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01 апреля Встреча английского клу-
ба RoyalTee (обсуждение 
книги) 

30 
Зимина С.В. 

03апреля Игра  
«Что? Где? Когда?» 

50 

Радькова Т.В. 
Климова К.М.  
Башкиров В.М.  
Лукомская Е.Л. 
Зимина С.В.  

05 апреля Открытая лекция В.В. 
Кравцова «СМИ и власть: 
информационные игры на 
политическом поле» для 
участников дискуссионно-
го клуба «Международные 
стратегические коммуни-
кации» и финалистов кейс-
чемпионата «СтратМО-
сфера» 

60 

Трохинова О.И. 

06 апреля Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» -4 ра-
унд 50 

Радькова Т.В. 
Климова К.М 
 Башкиров В.М.  
Лукомская Е.Л. 
 Зимина С.В.  

06 апреля Открытая лекция В.В. 
Шулаева «Международ-
ные стратегические ком-
муникации: Геобрендинг 
России. Статистика, рей-
тинги, проекты» для 
участников дискуссионно-
го клуба «Международные 
стратегические коммуни-
кации» и финалистов кейс-
чемпионата «СтратМО-
сфера» 

50 

Трохинова О.И. 

07 апреля Открытая лекция А.А. Ко-
валенко «Публичная ди-
пломатия в России и мире. 
Российские подходы на 
примере программы «Но-
вое поколение» для участ-
ников дискуссионного 
клуба «Международные 
стратегические коммуни-
кации» и финалистов кейс-
чемпионата «СтратМО-
сфера» 

70 

Трохинова О.И. 

12 апреля 
 
 

Посещение  онлайн-
лекции  профессора поли-
тологии Университета 

110 
 

Юрикова Н.И.  
Кочурова А.В. 
Кузовникова Е.Г.  
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имени Леопольда-
Франценса в Инсбру-
ке Герхарда Манготта на 
немецком языке на тему: 
«Геополитические пер-
спективы: отношения 
США–ЕС, США–Россия» 

Башкиров В.М. 
 

13 апреля Пятый раунд интеллекту-
альной игры «Что? Где? 
Когда?» 50 

Радькова Т.В. 
Климова К.М.  
Башкиров В.М.  
Лукомская Е.Л.  
Зимина С.В.  

17 апреля 
 
 

Католическая Пасха 
 
 45-50 

Кузовникова Е.Г.  
Кочурова А.В. 
Башкиров В.М. 
Юрикова Н.И. 

20 апреля Заседание клуба «Франко-
фония». 
Викторина «Знаете ли Вы 
географию Франции?» 

35 

Каспржак Н.Ю.  

26апреля Выборы в Парламент вы-
думанной страны с пред-
ставлением партий и пред-
выборной агитацией  

15 

Климова К.М.  

04 мая Семинар «Италия во Вто-
рой Мировой войне» 13 Радькова Т.В. 

17 мая Заседание клуба «Франко-
фония» 
Музыкальная  
викторина 

35 

Каспржак Н.Ю.  

22 мая Совместный выпуск газе-
ты Non Paper  и Англий-
ского клуба “All you need 
is Britain” 

30 

Зимина С.В. 

30 июня 
   

Ежегодный Спортивный 
марафон #21díasdedeporte 
на странице Инстаграм 
Испанского клуба  

30 

Климова К.М. 

 
                                 Осенний семестр 2021год 

1.Студенческое Сообщество ФМП 
Дата прове-
дения 

Краткое название Охват  Ответственные  

14 сентября Онлайн-лекция  
Н. В. Иванов 40 

Студенческое Сообще-
ство ФМП 



 68 

Дата прове-
дения 

Краткое название Охват  Ответственные  

20-24 сентяб-
ря 

Школа Актива Студенче-
ского Сообщества ФМП 50 

Студенческое Сообще-
ство ФМП 

22 сентября    
  

Модель ПА ОДКБ 50 Студенческое Сообще-
ство ФМП 

25 октября  
 

Заседание Студенческого 
совета ФМП  14 Студенческий совет 

ФМП  

13 ноября 
 

Турнир по CS:GO 26 Профсоюзный комитет 
ФМП 

16 ноября 
 

Просмотр фильмов в об-
щежитиях  
 

20 
Студенческий комитет 
ФМП 

16 ноября 
 

Первый выпуск студенче-
ского подкаста ФМП  10 

Пресс-служба Студен-
ческого Сообщества 
ФМП 

19 ноября 
 

День культур  
 40 

Профсоюзный комитет 
ФМП 

29 ноября Заседание Студенческого 
совета ФМП 14 Студенческий совет 

ФМП 

8 декабря 
 

Модель ГД ФС РФ 
55 

Студенческое Сообще-
ство ФМП 

 
2. Языковые клубы 

Дата прове-
дения 

Краткое название Охват  Ответственные  

8-12 сентября 
 

Посещение и обсуждение 
фильмов 10 Фестиваля 
«Новое кино Австрии» 
 

30-40 
 

Башкиров В.М. 
Кузовникова Е.Г. 
Кочурова А.В. 
Юрикова Н.И. 
Немецкий клуб ФМП 
МГУ 

12 сентября 
 

Прогулка по Москве для 
студентов из Австрии и 
Германии, прибывших для 
обучения в МГУ 

40-50 
 

Башкиров В.М. 
Немецкий клуб ФМП 
МГУ 

29 сентября Лекция приглашенного 
эксперта Ю.А. Бутиной (о 
международных экономи-
ческих форумах) 

50 

Трохинова О.И. 
Гладченко И.А. 

04 октября Подготовка докладов и 
выступление на Конфе- 3 Климова К.М. 

Испанский клуб ФМП 
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Дата прове-
дения 

Краткое название Охват  Ответственные  

ренции кафедры междуна-
родной коммуникации ко 
Дню Европейских языков 

МГУ 

01 октября Научно-практическая кон-
ференция, приуроченная 
ко Дню европейских язы-
ков.  

45 

Радькова Т.В. 
Соболева М. 

12-26 октября Подготовка и проведение в 
смешанном формате Фе-
стиваля испанского языка 
и культуры на ФМП 

200 участни-
ков 

+500 в соц. 
сетях 

Климова К.М. 
Чавес М.М. 
Хорева Л.Г. 
Литягина Е.А. 
Испанский клуб ФМП 
МГУ 

12 октября  Конференция: «Космиче-
ская программа Италии в 
начале 21 века» 

25-30 
Радькова Т.В. 
Итальянский клуб ФМП 
МГУ 

22 октября Лекция приглашенного 
эксперта И.А. Анисимовой 
(Работа с международной 
информационной повест-
кой) 

80 

Трохинова О.И. 
Гладченко И.А. 

29 октября Литературная встреча ан-
глийского клуба 
“RoyalTee” (обсуждение 
произведений Уильяма 
Сомерсета Моэма "Стре-
коза и Муравей", "Дождь" 
и "Мэйхью".) 

30 

Английский клуб 
Зимина С.В. 

29 октября Представление предвы-
борной программы канди-
датов на пост главы госу-
дарства, проведение тай-
ного электронного голосо-
вания и подведение итогов 
голосования с составлени-
ем пресс-релиза 

20 
4 курс 

Климова К.М. 
Испанский клуб ФМП 
МГУ 

Октябрь-
декабрь 
  

Серия лекций FU Berlin 
«Все начала демократии»  
 10-20 

 

Кочурова А.В. 
Кузовникова Е.Г.  
Башкиров В.М.  
Юрикова Н.И.  
Немецкий клуб ФМП 
МГУ 

20 ноября Просмотр испанских ко-
роткометражных фильмов 
на испанском языке 

28 
3 и 4 курс 

Литягина Е.А. 
Испанский клуб ФМП 
МГУ 
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Дата прове-
дения 

Краткое название Охват  Ответственные  

21 ноября Поход в кинотеатр на 
фильм “Hable con ella” на 
испанском языке 

10 
Климова К.М 
Испанский клуб ФМП 
МГУ. 

24 ноября Заседание французского 
клуба «Франкофония» 
 

40  
Лукомская Е.Л.  
Каспржак Н.Ю. 
Бабалян Н.Н. 

26 ноября Мастер-класс для маги-
стров от Марины Мачерет 
(маркетинговый директор 
«Медиалогии») 

80 

Трохинова О.И. 
Гладченко И.А. 

25-26 ноября 
 
 

Best pronunciation Contest. 
Конкурс стихов (1 курс 1й 
и 2й язык) 

200 
Добросклонская Е.Н. 
Корецкая О.В. 
 

30 ноября Подготовка и проведение 
Научно-практического се-
минар «La identidad 
nacional en los cortometrajes 
hispanos» («Отражение 
черт национальной иден-
тичности в испаноязычных 
короткометражек») на ис-
панском языке 

30 

Климова К.М. 
Испанский клуб ФМП 
МГУ 

30 ноября Фонетический конкурс на 
лучшее чтение стихотво-
рения «La poésie française» 

30 
Французская секция, 
Лукомская Е.Л. 
 Бабалян Н.Н.  

29 ноября Мероприятие, приурочен-
ное ко Дню Благодарения  25 

Зимина С.В. 
Английский клуб ФМП 
МГУ 

03 декабря Религия Японии. Часть 2 
30 

Калмычек Т.А. 
Японская секция ФМП 
МГУ 

ноябрь-
декабрь  

Участие в Фотоконкурсе   
«FOTORUAT” Австрий-
ско-Российского общества 
дружбы 

10 

Кочурова А.В. 
Кузовникова Е.Г.  
Башкиров В.М.  
Юрикова Н.И.  
Немецкий клуб ФМП МГУ 

10 декабря  Научный семинар на тему: 
«Политические идеи ита-
льянского мыслителя Дан-
те Алигьери и их влияние 
на его творчество» («Le 
idee politiche del pensatore 
italiano Dante Alighieri e lal 
loro influenza sulla sua 
opera»).  

17 

Радькова Т.В.  
Старухин Е. 
Итальянский клуб ФМП 
МГУ 
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Дата прове-
дения 

Краткое название Охват  Ответственные  

Декабрь   Конкурс на лучшее про-
чтение Рождественской 
поэзии  
 

60-80 
 
 

Кочурова А.В. 
Кузовникова Е.Г. 
Башкиров В.М.  
Юрикова Н.И. 
Немецкий клуб ФМП 
МГУ  

Декабрь   Посещение и обсуждение 
фильмов 20 Фестиваля 
немецкого кино 
 

30-40 
 

Башкиров В.М.  
Кузовникова Е.Г.  
Кочурова А.В.  
Юрикова Н.И. 
Немецкий клуб ФМП 
МГУ 

Декабрь   Мероприятие, посвящён-
ное католическому Рожде-
ству 80-100 

Башкиров В.М.  
Кузовникова Е.Г.  
Кочурова А.В.  
Юрикова Н.И. 
Немецкий клуб ФМП 
МГУ 

17 декабря Киноклуб “RoyalTee” (об-
суждение фильма “Желез-
ная леди”, 2011 г) 40-50 

Добросклонская Е.Н. 
Зимина С. В.  
Английский клуб ФМП 
МГУ 

Развитие Instagram-аккаунтов и официальных групп ВКон-
такте 

Радькова Т.В. 
Итальянский клуб ФМП 
МГУ 
Зимина С. В. 
Английский клуб ФМП 
МГУ  
Климова К.М. 
Испанский клуб ФМП 
МГУ 

 
   В ходе проведенного анализа внеучебной работы факультета сделаны выводы о том, что 
внеучебная  работа на факультете носит системный характер, направлена на формирование 
у будущих специалистов-международников как личностных, так и профессиональных ка-
честв, толерантных отношений в студенческой среде, саморазвитие, нравственное и эсте-
тическое развитие. 
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 5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база факультета мировой политики соответствует требова-
ниям профессиональной образовательной программы.  

Общая собственная учебная площадь факультета составляет 1420,0 м² или около 2,02 
м² на одного студента.  

В настоящее время 27 учебных аудиторий факультета в 1-м гуманитарном корпусе 
оснащены стационарным мультимедийным оборудованием, 19 аудиторий были оснащены 
мультимедийным оборудованием (компьютерами с потолочными проекторами, интерак-
тивными досками и многофункциональными интерактивными дисплеями), приобретенным 
в рамках реализации Программы развития Московского университета. Имеется «Базовый 
центр интерактивного образования» поставленный факультету в рамках реализации Про-
граммы развития Московского университета.  

Для проведения занятий в поточных аудиториях и аудиториях без стационарного 
оборудования подготовлено 9 комплектов переносного мультимедийного оборудования. 
Установлено оборудование двух лингафонных кабинетов, позволяющих повысить познава-
тельную активность учащихся при изучении иностранного языка. 

В целях улучшения работы сети WiFi факультета проведена модернизация данной се-
ти с установкой в холлах 5-го, 6-го и 7-го этажа дополнительных профессиональных точек 
доступа Ubiquiti UniFi AP AC. Данная модернизация позволила до 90% увеличить зону по-
крытия сетью WiFi помещений факультета и увеличить скорость передачи данных. Прове-
дены работы по обеспечению доступа к сети Интернет посредством WiFi в поточных ауди-
ториях, используемых факультетом в учебном процессе. 

В 2021 году проведена замена сервера-шлюза, используемого для выхода в глобаль-
ную сеть  Интернет на профессиональный маршрутизатор Unifi Security Gateway Pro, что 
позволило оптимизировать работу ЛВС факультета. 

Планируется проведение волоконно-оптической линии связи для подключения сер-
верного оборудования факультета, что позволит в разы увеличить скорость Интернет-
соединения, тем самым повысив качество проведения занятий с использованием техноло-
гий удаленного обучения. 

Оборудование, применяемое в образовательном процессе: 
• «Базовый центр интерактивного образования»: 

– Интерактивная доска с короткофокусным проектором Smart Board 685ix-1шт. 
– 3D проектор Mitsubishi XD600U-1шт. 
– 3D очки Xpand 102-26шт. 
– Кодек видеоконференцсвязи LifeSize Express 220-1шт. 
– Камера высокой четкости управляемая LifeSize Camera 200-1шт. 
– Интерактивный планшет SmartPodium SSID350-1шт. 
– Дисплей Flame 42ST-1шт. 
– МИНИ-ПК – источник для ЖК дисплея. Apple Mac Mini-1шт. 
– Усилитель мощности Extron XPA 2002-1шт. 
– Радиосистема ручная. Beyerdynamic OPUS 660-1шт. 
– Телескопическая микрофонная стойка. Quik Lock A300 BK-1шт. 
– Акустическая система (пара). Extron SI 26-1шт. 
– Радиосистема петличная Audio-Technica ATW-2110/P-1шт. 
– Микшер Extron DMP 64-1шт. 
– Контроллер управления Crestron CP2E-1шт. 
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– Кнопочная панель управления CNX-B8W-1шт. 
– Персональный компьютер – Источник для интерактивной доски 
– Kraftway Credo  KW27-1шт. 
– ПК-источник Kraftway Credo  KW21-26шт. 
– Монитор AOC 2241vg-25шт. 
– Сетевой коммутатор Cisco WS-C2960S-48TS-L-1шт. 
– Видеокамера учащегося-25шт. 
– МФУ Epson AcuLaser CX21NF-1шт. 
– Документ-камера WolfVision VZ-9 plus 3-1шт. 

• Лингафонный кабинет на 20 рабочих мест: 
– Лингафонное оборудование Sanako LAB 100 на 20 рабочих мест 
– Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) -1шт. 
– Проектор Sharp-D3010X (потолочный) -1шт. 
– Экран настенный-1шт 

• Лингафонный кабинет на 10 рабочих мест: 
– Лингафонное оборудование Sanako LAB 100 на 10 рабочих мест 
– Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) -1шт. 
– Проектор Sharp-D3010X (потолочный) -1шт. 
– Экран настенный-1шт. 

• Компьютерный класс на 25 рабочих мест: 
– Рабочая станция «ЭСтудио» (системный блок «ЭСтудио» (производство ООО НТЦ 

Электрон-Сервис, монитор Philips 23" 233V5LSB, клавиатура и мышь) – 26 шт. 
– Интерактивная доска обратной проекции Smartboard 3000i -1шт. 
– Комплект мультимедийный (Моноблок Asus A4110, проектор NEC ME331X, экран 

Lumien Eco Picture Matte White) -1шт 
– Проектор LS800HD  ViewSonic DLP (потолочный) -2шт. 
– Аудиосистема (колонки 2.0, микрофон, микшер -усилитель) -2шт. 
– Экран моторизованный-2шт. 
– Персональный компьютер (системный блок «NORBEL»C445448-AMD, монитор 

AOC, LCD AOC 21.5" E2270, Мышь Гарнизон GM, клавиатура Гарнизон GK) -2шт. 
– Многофункциональный интерактивный дисплей 65" Prestigio MultiBoard 5 серии-

4шт.  
– Интерактивная доска Promethean ActivBoard 587 Pro со встроенным проектором 

Promethean PRM-35-2шт. 
– Персональный компьютер (системный блок «NORBEL»C445448-AMD, монитор 

AOC, LCD AOC 21.5" E2270, Мышь Гарнизон GM, клавиатура Гарнизон GK) -2шт. 
– Комплект мультимедийный (Моноблок Asus A4110, проектор NEC ME331X, экран 

Lumien Eco Picture Matte White) -10шт. 
– Интерактивный дисплей CHIMEE CH-65.042, Shenzhen Chimee Technology Co. LTD-

6шт 

• пользовательские и серверные платформы: 
– Сервер «NORBEL», C445686Ц-Intel Xeon E5 – 2 шт. 
– Видеосервер систем видеонаблюдения – 2 шт. 

• Сетевое и телекоммуникационное оборудование: 
– Сереверный шкаф напольный 19" – 1 шт. 
– Маршрутизатор Unifi Security Gateway Pro – 1 шт. 
– Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch 48Lite – 1 шт. 
– Маршрутизатор UniFi Security Gateway – 1 шт. 
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– Шкаф телекоммуникационный – 4 шт. 
– Коммутатор (Switch) 48 портов – 5 шт. 
– Коммутатор (Switch) 8 портов – 7 шт. 
– Коммутатор (Switch) 5портов – 8 шт. 

• Коммуникационные технологии: 
– Компьютерная техника и мультмедийное оборудование 
– Телеконференции 
– Видеопрезентации 
– Локальная вычислительная сеть (ЛВС) 
– Интернет 
– Электронная почта 

• Современное программное обеспечение: 
– Microsoft Windows 7 
– Microsoft Office 2010 
– Kaspersky Endpoint Security 10 
– ABBYY FineReader 
– Adobe Photoshope cs5 
– LifeSize 

• факультетская сеть Wi-Fi: 
– Маршрутизатор Unifi Security Gateway Pro – 1 шт. 
– Точка доступа Unifi AP AC Pro 5 pack – 10 шт. 

• Система безопасности включает 25 аналоговых и 7 ip-камер видеонаблюдения.  
• В материально-техническую базу факультета также входит учебно-методический 

кабинет (библиотека) с фондом около 15 500,0 экз. учебной литературы; 
• Переносное оборудование для организации занятий: 

– Комплект мультимедийный (Ноутбук Acer TravelMate TMP259, проектор Opto-
ma S341 DLP)-9 шт. 

– Ноутбук Lenovo IdeaPad G770A-3шт. 
– Ноутбук Lenovo Ideapad G710-2 шт. 
– Ноутбук  Samsung R730 JT05-1шт. 
– Магнитола Panasonic RX-ES23-5 шт. 

 
Специфика и учебный план подготовки специалистов-международников не подразу-

мевает необходимость использования специального оборудования, изготавливаемого по 
индивидуальным заказам, поэтому факультет не использует экспериментальные установки 
и другие технические средства, разработанные и созданные в университете. 
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Заключение  

По итогам самообследования деятельности факультета мировой политики за 2021 г. 
комиссия пришла к следующим выводам: 

1. Организация учебного процесса на факультете ориентирована на подготовку 
конкурентоспособных и востребованных на рынке труда высококвалифицированных бака-
лавров и магистров. 

2. Анализ рабочих учебных планов показал их соответствие требованиям Образо-
вательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого МГУ по направлению подготовки 
«Международные отношения». 

3. В соответствии с учебными планами разработаны рабочие программы дисци-
плин, которые включают описание структуры и содержания дисциплины, сведения об ос-
новной и дополнительной литературе; методические рекомендации по изучению дисци-
плины и организации самостоятельной работы студентов; задания к семинарским занятиям; 
тематику рефератов, контрольных работ; контрольно-измерительные материалы для теку-
щего контроля знаний и промежуточной аттестации студентов.  

4. Для проведения учебных и производственных практик разработаны рабочие 
программы, заключены договора с организациями и предприятиями, являющимися базами 
практик.  

5. На факультете разработана и эффективно действует система контроля качества 
учебного процесса. Оценка качества подготовки бакалавров и магистров осуществляется 
посредством текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой 
аттестации. Результаты как промежуточной, так и итоговой аттестации обсуждаются на за-
седаниях кафедр, учёном совете факультета.  

6. Тематика выпускных квалифицированных работ соответствует профилю ка-
федр. Высокое качество выпускных квалификационных работ постоянно отмечается госу-
дарственной аттестационной комиссией.  

7. Сформирован высокопрофессиональный кадровый состав, обладающий высо-
ким потенциалом. Профессорско-преподавательский состав факультета регулярно прохо-
дит различные виды обучения, стажировок, направленных на повышение профессиональ-
ной и научной компетентности.  

8. Целью работы в области международного сотрудничества факультет ставит 
дальнейшее развитие международного научного сотрудничества, привлечение ученых к 
участию в международных проектах и конкурсах грантов, продвижения за рубеж научных 
разработок, авторами которых являются ученые факультета. 

9. Научно-исследовательская деятельность факультета представлена фундамен-
тальными научными исследованиями, проводимыми в рамках работы  крупных научных 
школ факультета, а также подготовкой аналитических материалов для высших органов 
власти Российской Федерации.  

10. Научно-исследовательская работа студентов академии реализуется через орга-
низационные формы и мероприятия системы НИРС: научно-исследовательскую работу, 
включаемую в учебный процесс (подготовка докладов, рефератов, курсовых и выпускных 
квалификационных работ); участие в работе научного студенческого общества; участие в 
студенческих научных олимпиадах, конференциях, универсиадах, семинарах, круглых сто-
лах; подготовку и публикацию научных статей в Сборниках студенческих работ академии. 

11. Основные направления внеучебной работы факультета - гражданско-
патриотическое, культурно-массовое, художественно-эстетическое; спортивно-
оздоровительное воспитание.  
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12. Состав научно-педагогических кадров, их потенциал, условия реализации обра-
зовательного процесса, обеспеченность студентов библиотечно-информационными ресур-
сами, материально-техническая база соответствуют требованиям, установленным образова-
тельным стандартом МГУ имени  
М.В. Ломоносова, и достаточны для подготовки бакалавров и магистров по реализуемым 
образовательным программам. 
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