Кафедра теории и истории
международных отношений
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

«Теория международных отношений
и внешнеполитический анализ»
Цель программы:
Сформировать у студентов знания и навыки для
анализа внешней политики с использованием
новейших концепций и методов политической теории
Руководитель программы
профессор, доктор политических наук
Конышев Валерий Николаевич

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Актуальные проблемы теории международных отношений
(профессор Сергунин А.А.)
Современные подходы к изучению проблем безопасности
(профессор Конышев В.Н.)
Анализ системы принятия внешнеполитических решений государства
(профессор Конышев В.Н.)
Эволюция идей хронополитики, геополитики и геоэкономики в теории
международных отношений
(профессор Виноградова С.М.)
Модели международных отношений: концепции и методы анализа
(профессор Гуторов В.А.)
«Постпозитивистская революция» в теории международных отношений
(доцент Павлова Е.Б.)

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ
Лоббизм как компонент системы принятия решений
(профессор Сергунин А.А.)
Политические технологии и внешняя политика
(профессор Виноградова С.М.)

Роль политического имиджа во внешней политике государства
(профессор Смирнова И.С.)
Нормативная политическая теория: человек и гражданин в современных
международных отношениях
(доцент Павлова Е.Б. )
Информационная политика как фактор международных отношений
(доцент Панцерев К.А.)
Методы анализа внешней политики
(доцент Ятманова М.Г.)

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- В МЕТОДОЛОГИИ










Учим анализировать политику на
основе достижений современной
политической теории
Знакомим с различными прикладными
методами анализа политики: ивент- и
контент-анализ, теория игр,
исследование политического
поведения, количественный анализ
данных
Изучаем новейшие постпозитивистские
методы: дискурсный анализ,
семиотический анализ, деконструкция
Учим студентов составлять заявки и
выигрывать гранты для продолжения
обучения за рубежом
Даем фундаментальную теоретическую
подготовку для учебы в аспирантуре

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
МАГИСТРАНТОВ












Проблемы национальной, региональной и глобальной
безопасности
Новейшие концепции и методы теории международных
отношений
Анализ систем принятия решений государств в сфере внешней
политики
Влияние «мозговых центров» на политику государства
Арктика как регион сотрудничества и соперничества
Международные организации и международное сотрудничество
Природа современных военных конфликтов
Политика современных государств по обеспечению
национальной безопасности

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ














внешнеполитические ведомства РФ;
внешнеполитические подразделения региональных органов власти;
академические организации, неправительственные фонды и «мозговые
центры», занятые изучением международных отношений;
международные правительственные и неправительственные
организации;
аналитические отделы в структурах крупного бизнеса;
организации, осуществляющие консалтинг в сфере международных
отношений;
организации, занимающиеся лоббистской деятельностью,
направленной на органы власти (GR-компании);
высшие учебные заведения;
средства массовой информации.

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Преподаватели программы имеют опыт преподавания в
зарубежных университетах (А.А. Сергунин, В.А. Гуторов,
Е.Б. Павлова), научно-исследовательской работы в
зарубежных университетах США, Канады, Австралии,
Японии и многих стран Европы (В.Н. Конышев, А.А.
Сергунин, В.А. Гуторов), входят в диссертационные
советы СПбГУ и других университетов (В.Н. Конышев,
В.А. Гуторов, А.А. Сергунин, С.М. Виноградова).
Все преподаватели имеют отечественные и зарубежные
публикации в рейтинговых изданиях, ведут экспертную
работу по проблемам международной политики.

ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ
Портнягина Марианна – выпускница 2016 г.,
окончила с отличием; специализировалась на
изучении влияния американских мозговых
центров на внешнюю политику; за время
обучения дополнительно прошла стажировку в
Университете Гамбурга (ФРГ); участник
международного студенческого российскоамериканского форума, организованного
Стэнфордским университетом (США); имеет
публикации; выступала на нескольких
международных студенческих конференциях с
докладами; выиграла образовательные гранты
Министерства образования Республики Саха
(Якутия), DAAD (ФРГ), Opportunity Funds (США).
Продолжает образование в США для получения
степени Ph.D.

