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Необходимость подготовки бакалавра международных отношений по профилю
«Глобальные политические процессы и дипломатия» связана с активным участием
современной России в международных политических, экономических, научнотехнических, военно-политических, гуманитарных, идеологических отношениях, с
развитием трансграничных связей российских регионов, с членством страны в
различных международных организациях, включая ООН, БРИКС и т.д., с
возможностью влияния на глобальные процессы XXI века, поиском новых форм
взаимодействия с другими странами в условиях антироссийских санкций режима, что
требует от российских дипломатов, политиков, экономистов, менеджеров,
государственных служащих глубоких теоретических и практических знаний в области
международных отношений и глобальных политических процессов с целью
обеспечения необходимых внешних условий для успешного развития нашей страны.
Исходя из этого, необходима своевременная и качественная подготовка
квалифицированных кадров на всех уровнях управления, способных отстаивать и
обеспечивать интересы органов государственной и муниципальной власти на
международной арене, коммерческие интересы организаций различных сфер и форм
собственности, интересы общественных организаций и учреждений культуры,
способных вносить заметный вклад в распространение знаний о России, формировать
позитивный имидж нашей страны за рубежом, способствовать развитию отношений
России с другими странами.
Цель программы
Получение студентами общих знаний о политике, дипломатии, бизнесе,
управлении, экономике, культуре, а также, освоение умений и навыков
организационной деятельности в области международных отношений, выработка у
студентов передового взгляда на управленческий процесс и формирование основ
поведения, позволяющего добиться успеха в профессиональной деятельности.
Большое внимание уделяется освоению основ анализа современных глобальных
проблем и процессов и навыкам подготовки различной аналитической документации.
Преимущества и возможности обучающихся:
1. Получение
качественного
профессионального
образования.
Закончив
бакалавриат, выпускник получает общую фундаментальную и профильную
практическую подготовку, достаточную для выполнения профессиональных задач.
2. Более широкие возможности при трудоустройстве достигаются отсутствием
узкой специализации и ориентацией на профессиональную подготовку выпускников,
приближенную к реальным условиям работы.
Сферы трудоустройства
 государственные
ведомства,
федеральные
и
региональные
органы
государственной власти и управления;
 международные организации;
 российские и зарубежные бизнес-структуры, некоммерческие и общественные
организации, поддерживающие международные связи или занимающиеся

международной проблематикой;
 редакции средств массовой информации;
 образовательные организации высшего образования с международной
проблематикой, академические и научно-исследовательские организации
международного профиля.
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