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Магистерское образование в России
вступило в период осознанного взросления.
В некоторых вузах страны магистров гото"
вят на протяжении последних 20 лет. Сле"
дуя общемировым тенденциям, МГИМО"
Университет одним из первых российских
вузов запустил процесс магистерской под"
готовки, причем сразу в формате совмест"
ной образовательной программы. В 1994 г.,
в сотрудничестве со знаменитым Парижс"
ким институтом политических исследова"
ний (Sciences Po), была открыта магистра"
тура по международным отношениям, ко"
торая в 2000"х годах превратилась в пол"
ноценную программу двойного диплома. За
это время магистерская подготовка была
введена практически на всех факультетах
университета.

В 2007 г. было принято решение создать
соответствующее Управление, которое
централизовало бы подходы и стандарты
обучения по программам магистратуры. В
течение почти десяти лет Управление маги"
стерской подготовки (УМП) занималось
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фактически непосредственной реализаци"
ей образовательного процесса, то есть вы"
полняло функции деканата самого большо"
го в МГИМО «факультета». Главным прин"
ципом выстраивания единой системы под"
готовки было соответствие ФГОС ВО при
сохранении специфических отличий шко"
лы МГИМО – сильной языковой и между"
народной составляющей, компактности,
корпоративности, акцента на прикладной
подготовке. Вторым приоритетом являлось
обеспечение конкурентоспособности вы"
пускников магистратуры, в том числе на
международном рынке труда. Особеннос"
тью всех программ магистерской подготов"
ки МГИМО является ориентация на широ"
кий спектр актуальных специальностей,
нужных современному международнику. В
дополнение к диплому выпускникам так"
же выдается специальное «Болонское при"
ложение» с оценками европейского образ"
ца, которое позволяет, при необходимос"
ти, продолжить образование за рубежом.

Официальный переход к двухуровне"
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вой, а с 2014 г. – к трехуровневой системе
высшего образования вызвал новые пробле"
мы, окончательное решение которых еще
ждет своего часа. Не секрет, что восприя"
тие каждого уровня (бакалавриата, магис"
тратуры, аспирантуры) как полноценного
высшего образования, пока еще не стало
нормой не только среди людей, далеких от
образования, но и среди членов образова"
тельной корпорации: многие преподавате"
ли вузов, равно как и работодатели рас"
сматривают бакалавриат как неполное выс"
шее образование, которое можно сравнить
с образованием, получаемым в техникуме.

Существует распространенное мнение,
что основным отличием бакалавра от маги"
стра является подготовка последнего к на"
учно"исследовательской деятельности. Это
утверждение полностью соответствует
ФГОС ВО, однако в отрыве от контекста
вызывает у будущих магистрантов мысль о
том, что по окончании магистратуры они
будут обязаны заниматься исключительно
научно"исследовательской деятельностью
(в то время как многие студенты планиру"
ют заниматься практической деятельнос"
тью в государственных структурах или ча"
стном секторе). Выпускники бакалавриата
и магистранты часто говорят, что магист"
ратура для них – это возможность полу"
чить «полное» высшее образование, добав"
ляя, что склонности к научно"исследова"
тельской работе они не испытывают и, бо"
лее того, не собираются связывать свою
дальнейшую деятельность с научными ис"
следованиями. В их рассуждениях есть оп"
ределенный резон, поскольку во многих
областях деятельности, к которой они
себя готовят, диплома бакалавра недоста"
точно. В частности, это касается выпуск"
ников МГИМО. В то же время в ФГОС
около половины объема программы отно"
сится к научно"исследовательской рабо"
те. И эта тенденция будет, очевидно, толь"
ко усиливаться.

В марте 2002 г. участниками Болонско"
го процесса были приняты требования к

результатам обучения по всем циклам выс"
шего образования, известные как Европей"
ская рамка квалификаций высшего образо"
вания (Дублинские дескрипторы) –
European Qualifications Framework for
Higher Education (Dublin Descriptors). Они
предполагают, что степень магистра может
получить выпускник, который:

продемонстрировал знания, осно"
ванные на знаниях, полученных в бакалав"
риате, которые являются основой или воз"
можностью для креативного развития или
применения идей, часто в контексте на�
учных исследований;

может применять полученные зна"
ния и способен решать проблемы в новых
или незнакомых ситуациях и в рамках бо"
лее широких (или междисциплинарных)
контекстов, связанных с областью изуче"
ния;

обладает умениями и навыками, по"
зволяющими продолжить обучение само"
стоятельно или автономно [1].

В этой связи возникает вопрос: как ра"
зумно организовать практико"ориентиро"
ванное обучение в магистратуре, не лишая
магистрантов возможности самостоятель"
ного научного поиска и готовя их к научной
работе более высокого порядка? Это, по"
жалуй, один из ключевых вопросов обес"
печения качества российской магистрату"
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ры в целом; откладывать его решение – зна"
чит лишь тормозить завершение той рефор"
мы в сфере высшего образования, к образу
которого мы движемся с момента возрож"
дения в российских реалиях бакалавров и
магистров [2, с. 4–5].

Основные образовательные программы
(ОП) бакалавриата не выделяют отдельно
научно"исследовательскую работу как вид
учебной деятельности студента. В цикле Б.5
ОП предусмотрены только практики –
учебная и производственная, на которые по
разным направлениям подготовки отводит"
ся в среднем 360–432 академических часа
(10–12 зачетных единиц); при этом отмеча"
ется, что научно"исследовательская рабо"
та может являться одним из разделов учеб"
ной практики. В магистратуре научно"ис"
следовательская работа обучающихся яв"
ляется обязательным разделом ОП. В от"
личие от ОП бакалавриата, раздел Б.5 ОП
магистратуры включает практики (произ"
водственную, научно"исследовательскую и
педагогическую) и научно"исследователь"
скую работу, а также итоговую государ"
ственную аттестацию. На практики и науч"
но"исследовательскую работу в стандартах
по разным направлениям отводится от 720
до 2016 академических часов (20–56 зачет"
ных единиц) в зависимости от направления
магистерской подготовки.

Анализ требований, предъявляемых к
выпускным квалификационным работам
(ВКР) бакалавров и магистров показывает,
что магистерская диссертация отличается
от бакалаврской дипломной работы глубо"
ким теоретическим изучением проблемы и
должна продемонстрировать способность
магистра к самостоятельному решению за"
дач, требующих углубленных профессио"
нальных знаний, к обобщению и теорети"
ческому осмыслению эмпирического мате"
риала, анализу полученных данных и их
осмыслению в контексте решения практи"
ческих профессиональных задач. Таким
образом, выпускная квалификационная
работа магистра отличается от ВКР бака"

лавра более глубоким теоретическим ос"
мыслением исследуемой проблемы, боль"
шей степенью самостоятельности и твор�
чества в исполнении. Это требование яв"
ляется связующим звеном между практи"
ко"ориентированной и научно"исследова"
тельской составляющими магистерской
подготовки: бизнес"сообщество уже сегод"
ня заинтересовано в наборе сотрудников,
обладающих более широким видением и
более глубоким мышлением – не только
конвергентным (логическим, однонаправ"
ленным), но и дивергентным (отступающим
от логики, идущим в разных направлени"
ях) – для поиска решений в профессио"
нальном дискурсе [3, с. 188]. Поэтому не"
обходимо «учить студентов самостоятель"
ному мышлению, творческому подходу к
любому виду деятельности, умению взаи"
модействовать с окружающим миром, ко"
торый стремительно изменяется» [4, с. 66].

Одной из главных профессиональных
задач, стоявших перед преподавателями
МГИМО в последние два года, было созда"
ние собственных образовательных стандар"
тов (ОС) [5]. Переход на собственный ОС
привел к «упорядочиванию» подготовки
магистров по различным профилям; при
этом он был составлен на основе базы, сфор"
мировавшейся в университете с 1944 г. В
настоящее время подготовка магистров в
МГИМО ведется по пятнадцати направле"
ниям высшего образования как на бюджет"
ной, так и на договорной основе. Програм"
мы магистерской подготовки, реализуемые
университетом в рамках каждого направ"
ления, охватывают широкий спектр вопро"
сов, являющихся наиболее актуальными на
современном этапе развития международ"
ных отношений.

Важной особенностью магистерских
программ университета является их прак"
тическая направленность. В учебные планы
включаются корпоративные модули, мас"
тер"классы и практикумы. Так, например,
для будущих юристов практические заня"
тия ведут представители ведущих отече"
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ственных и зарубежных юридических кон"
тор («Вайт энд Кейс», «Бейкер и Маккин"
зи» и проч.). К чтению курсов по экономи"
ческим специальностям привлекаются топ"
менеджеры российских и иностранных
компаний, таких как Росбанк, «БиПи»,
Транснефть, «Ренессанс Капитал», Газп"
ромбанк, Россельхозбанк. На таких направ"
лениях, как «Международные отношения»
и «Зарубежное регионоведение», уже в те"
чение многих лет действует Дипломатичес"
кий модуль – серия еженедельных встреч с
ответственными сотрудниками МИД, дру"
гих федеральных органов исполнительной
и законодательной власти, а также с вид"
ными общественными деятелями и учены"
ми. Учебная и производственная практика
проводятся в научно"исследовательских
центрах МГИМО и на базе внешних орга"
низаций, в том числе в Министерстве инос"
транных дел, Аппарате Совета Федерации
и Государственной Думы, Министерстве
регионального развития Российской Феде"
рации, в государственных и частных ком"
паниях и т.д. Таким образом, в рамках про"
грамм магистерской подготовки МГИМО
решается проблема сочетания практико"
ориентированной и научно"исследователь"
ской составляющих обучения.

Необходимо также отметить, что совре"
менный университет мирового уровня не"
мыслим без интенсивного международно"
го сотрудничества и интеграции в глобаль"
ное образовательное и научно"исследова"
тельское пространство [6]. В этой связи
развитие двусторонних и многосторонних
международных связей, выполнение совме"
стных образовательных и научных проек"
тов принадлежит к числу приоритетных
задач МГИМО"Университета [7]. Как уже
было упомянуто, вуз предоставляет широ"
кие возможности обучения по программам
двойного диплома [8]. В университете от"
крыта 21 подобная программа с ведущими
мировыми учебными заведениями. Среди
них:

программа «Corporate Governance

and Global Network Diplomacy» совместно
с парижской Высшей школой коммерции;
программа «Подготовка международных
менеджеров среднего звена» совместно с
Болонским университетом и Школой биз"
неса ICN, Нанси (Франция);

программа «Немецкое и европейское
экономическое частное и экономическое
административное право» совместно со
Свободным университетом Берлина (ФРГ);

программа «International Public and
Business Administration» совместно с Уни"
верситетом г. Мачерата и программа «Меж"
дународный бизнес», реализуемая совмес"
тно с Римским университетом Ла Сапиенца
(Италия);

программа «Устойчивое развитие и
стратегическое управление в энергетике»
совместно с Университетом Сент"Эндрюс
(Великобритания);

программа «Мировая торговля и
международные экономические организа"
ции» совместно с Барселонским универси"
тетом (Испания);

программа «Нераспространение
оружия массового уничтожения» совмест"
но с Монтерейским институтом междуна"
родных исследований при Миддлбери"кол"
ледж (США);
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программа «Управление внешнеэко"
номической деятельностью компании и со"
временные маркетинговые технологии» со"
вместно с Университетом им. Карла Лин"
нея (Швеция);

программа «Международный нефте"
газовый бизнес и освоение ресурсов Арк"
тики» совместно с Высшей школой бизнеса
Университета Нордланд (Норвегия);

программа «Russia and China: Poli"
tical and Economic Trends in Eurasia» со"
вместно Пекинским университетом между"
народного бизнеса и экономики (Китай).

Их слушатели получают подготовку
сразу в двух вузах по интегрированному
учебному плану. По результатам обучения
выпускники получают дипломы обоих уни"
верситетов.

В системе международных связей важ"
ное место занимают различные программы
образовательных студенческих обменов,
осуществляемые совместно с зарубежны"
ми партнерами. Среди них университеты
ФРГ, Испании, Италии, Норвегии, КНР,
Тайваня, Иордании, Мексики, США, Фин"
ляндии, Франции, Японии, Польши, Лит"
вы, Республики Корея, ЮАР и др. Студен"
ческие обмены обеспечивают возможность
повышения профессиональной подготовки
студентов МГИМО в области экономики и
иностранных языков.

Гордостью МГИМО является языковая
подготовка студентов, что привлекает сту"
дентов со всего мира. «Предоставление об"
разовательных услуг иностранным студен"
там – один из важнейших инструментов
«мягкой силы» государства» – считает рек"
тор университета [9]. Сегодня в МГИМО
обучается более тысячи иностранных сту"
дентов, магистрантов, стажеров, аспиран"
тов и слушателей из 46 стран. Иностран"
ные студенты принимают активное участие
в научной и общественной жизни вуза [10].
За последние годы сотни студентов из за"
рубежных университетов"партнеров посе"
щали курсы магистратуры как на русском,
так и на английском языках. МГИМО от"

крыл целый ряд полностью англоязычных
программ: «Corporate Governance and
Global Network Diplomacy», «Governance
and Global Affairs», «Politics and Economics
in Eurasia», «Russia and China: Political and
Economic trends in Eurasia» и «Russian
Studies». Во всех случаях первый год под"
готовки проходит в МГИМО, а в ходе вто"
рого года магистратуры студенты обучают"
ся в партнерских институтах.

Качество университетской подготовки
обеспечивается профессорско"преподава"
тельским составом. Характеризуя этот ас"
пект деятельности МГИМО, министр ино"
странных дел Российской Федерации
С.В. Лавров отмечает, что «профессорско"
преподавательский состав МГИМО … со"
храняет традиции, сохраняет преемствен"
ность, всегда улавливает одним из первых
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то новое, что появляется в сфере между"
народных отношений, и старается это но"
вое инкорпорировать в учебные програм"
мы». Мы стремимся предоставить магист"
рантам возможность услышать также мне"
ния зарубежных ведущих ученых и экспер"
тов, приезжающих для чтения лекций и
проведения научно"исследовательской ра"
боты. Внедрение модулей иностранных
профессоров в учебный процесс магистер"
ских и бакалаврских программ МГИМО по"
зволило расширить набор преподаваемых
дисциплин и познакомить студентов с раз"
личными исследовательскими и нацио"
нальными школами. Среди зарубежных
специалистов, посетивших университет за
последние годы, – профессор Северо"За"
падного университета США, лауреат Но"
белевской премии по экономике 2010 года
Дэйл Мортенсен, доктор философии Йель"
ского и Гарвардского университетов Томас
Грэм, профессор Сиднейского университе"
та и главный редактор журнала «Между"
народная социология» Кристин Инглис,
профессор римского Университета ЛУИСС
Себастьяно Маффеттони и другие. Поми"
мо этого, особое значение имеют визиты и
выступления перед университетской ауди"
торией глав правительств зарубежных го"
сударств, руководителей внешнеполити"
ческих ведомств и международных органи"
заций. Только за последние два года в МГИ"
МО выступали: председатель КНР Си
Цзиньпин, председатель ПАСЕ Жан"Клод
Миньон, генеральный секретарь ОБСЕ
Ламберто Занньер, генеральный директор
МАГАТЭ Юкия Амано и другие видные по"
литические и общественные деятели. На ре"
гулярной основе перед студентами высту"
пают аккредитованные в России послы ино"
странных государств, которые читают лек"
ции на своем государственном языке в рам"
ках учебных курсов по международной
политике, дипломатии, экономике и гло"
бальным проблемам.

МГИМО можно поистине назвать вузом
магистратур. В университете год от года не

только растет число магистерских программ
и направлений подготовки, но и сами эти
программы диверсифицируются по отно"
шению друг к другу: более четко очерчива"
ется их специализация, уточняется их про"
фильная ориентация на конкретные запро"
сы рынка труда и, не в последнюю очередь,
системы высшего образования. Многие вы"
пускники продолжают подготовку в вузе
на аспирантском уровне, а затем пополня"
ют педагогический состав.

Все это, несомненно, значительно рас"
ширяет возможности выбора для абиту"
риентов и гарантирует, что они приобре"
тут наиболее востребованные специально"
сти, оптимально адаптированные под со"
стояние современной российской и миро"
вой экономики [11]. Подготовка магистров
в МГИМО продолжает развиваться. Это
наиболее ярко проявляется в увеличении
числа и росте разнообразия магистерских
программ. В 2015–2016 учебном году был
осуществлен набор на 51 магистерскую
программу. Ежегодно рассматривается от
трех до пяти проектов новых магистерс"
ких программ. Большинство из них впос"
ледствии успешно открываются, выгодно
расширяя профиль магистерской подго"
товки МГИМО.
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