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Опыт МГИМО (У) по созданию совместных магистратур по 

международным отношениям (программа «Мировая политика») 

 
М.М.Лебедева 

 
 За 5 лет до подписания Болонской декларации, в 1994 г. в Московском 

государственном институте международных отношений (МГИМО-университет) 

открылась магистратура по международным отношениям, которая стала первой 

совместной российско-французской магистратурой в этой области, первой вообще в 

России магистратурой по международным отношениям и первой магистратурой в 

МГИМО (У). Партнером выступил Институт политических наук Парижа (Institut d’Etudes 

Politiques de Paris, IEP –  Sci Po, Париж). Ежегодный набор составлял 20-25 студентов. 

После первых нескольких лет работы магистратуры было решено выстраивать 

магистерскую подготовку так, чтобы она состояла не в простом добавлении к российским 

курсам французских (своего рода «дополнительном образовании»), а в создании 

интегравного подхода, позволяющего на базе учебных программ МГИМО (У) и Sci Po, 

создать новую магистерскую программу1

Несмотря на различия двух Институтов, что обусловлено историческим опытом, 

национальными традициями и другими факторами, основа для интегративного подхода 

была. Она связана, прежде всего, с близкой направленностью образовательной 

деятельности МГИМО (У) и Sci Po (Париж), которая заключалась в том, что подготовка 

кадров в этих вузах ориентирована, во-первых, на социально-политическую и 

экономическую области; во-вторых, –  на работу выпускников, прежде всего в 

практической сфере. Не было расхождений и по сроком обучения, а именно, 

предполагалась двухгодичная программа магистерской подготовки. Кроме того, МГИМО 

(У) и Sci Po (Париж) исходили из необходимости обеспечения междисциплинарной 

подготовки (или скорее многодисциплинарной), которая включает курсы по истории, 

экономике, политологии, международным отношениям, иностранным языкам (свободное 

владение русским и французским языками, очень хороший уровень английского языка). 

Правда, многодисциплинарность таит в себе опасность, на которую обратил внимание, в 

.   

                                           
1 Rousselet K., Lebedeva M.M. Une experience internationale d’enseignement des relations internationales: le 
dialogue des traditions // Космополис. Альманах, 1997. – с. 29-31 
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частности французский исследователь П. Фавр и которая состоит в возможной потере 

собственно политологического предмета изучения, подмене его предметами других наук2

Одним из первых шагов на пути реализации интегративного российско-

французского подхода стала совместная разработка программы обучения в совместной 

магистратуре, важной характеристикой которой с самого начала являлось не столько 

овладение суммой знаний, сколько понимание закономерностей современного мира. При 

этом учитывались и французские, и российские исследовательские и образовательные 

традиции.  

. 

Однако в той или иной степени это общая проблема всех университетов, предлагающих 

программы по международным отношениям, поскольку именно так исторически 

развивались сама эта исследовательская и образовательная дисциплина.  

При наполнении программы конкретным содержанием возник вопрос о сочетании 

“широты охвата” международной проблематики (обязательное требование Sci Po) и  более 

узкой специализации в той или иной области, что предполагается российским 

государственным стандартом второго поколения высшего профессионального 

образования при магистерской подготовке. В принципе сама по себе данная проблема не 

новая. Она и ранее неоднократно обсуждалась, в частности при разработки программ для 

подготовки дипломатических кадров3

Создание совместной магистратуры предполагало также совместную реализацию 

программы. Для этого, во-первых, в течение ряда лет в МГИМО (У) работал французский 

координатор, который совместно с российскими коллегами осуществлял повседневный 

менеджмент совместной программы магистерской подготовки. Во-вторых, по ряду курсов 

были созданы так называемые «биномы», когда часть курса читалась российским 

преподавателем, а часть – французским. Важно, что преподаватели заранее 

согласовывали, что и как будет читаться. Те курсы, которые не являлись “традиционно 

российскими” (в частности, в МГИМО (У) не было ранее специалистов по 

международным организациям) обеспечивались сначала французские преподавателями. 

. Однако при создании совместной магистратуры 

вопросы баланса широкой и узкопрофессиональной магистерской подготовки 

осложнялись еще тем, что в соответствии с принципами Sci Po магистратура открыта для 

бакалавров различных направлений,  в том числе и тех , кто не имел бакалаврской 

подготовки по международным отношениям, а значит, не обладал базовыми знания и 

умениями по международным отношениям, политологии, экономике, праву или 

некоторым из этих дисциплин.  

                                           
2 Фавр П. Политическая наука во Франции // Полис, 1996. - № 6. - с. 109-116. 
3 См., напр., Лебедева М.М., Лобанов С.И. Подготовка квалифицированных дипломатов // США: экономика, 
политика, идеология. - 1988. - № 5. - С. 106-109. 
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Потом были подготовлены специалисты по таким курсам и в МГИМО (У). В-третьих, 

ежегодно проходило заседание директората, обычно включавшего 10-15 человек, на 

котором рассматривались итоги, строились планы на будущее. На этих заседаниях наряду 

с ректорами, проректорами, научными руководителями с российской и французской 

стороны обязательно выступали студенты. В-четвертых, ежегодно проводилась научная 

конференция двух Институтов поочередно, в Москве и Париже, что давало возможность 

выстраивать диалог между научными школами, а в итоге – между преподавателями. Это 

было очень важно для развития магистратуры, поскольку, как писал А.Д.Сахаров, “... 

глубокие мысли появляются только в дискуссии ”4

Надо сказать, что далеко не все удавалось реализовать, по крайне мере, сразу. Так, 

не во всех случаях были хорошо работающие биномы. Многое зависело от 

преподавателей. Если у них профессиональные взгляды совпадали, или были близкими, а 

также не было коммуникационных барьеров, обусловленных знанием языка, привычкой 

работать через Интернет и т.п., бином работал успешно. 

 (с.33). Кроме того, проводилось 

множество различных мероприятий, в том числе, лекции, мастер-классы российских и 

французских политиков и ведущих ученых, встреча с представителями посольства 

Франции в России, выстраивалось взаимодействие студентов с бывшими выпускниками и 

т.д. Все  это способствовало лучшему пониманию французских и российских 

исследователей, а в итоге – и интеграции двух школ, что рассматривалось именно как 

диалог.   

Аналогичная проблема возникала и при совместном руководстве 

диссертационными работами.  Пожалуй, в этом случае она даже была более острой, 

поскольку совместное руководство дипломами требует более тесного и постоянного 

контакта двух преподавателей. Кроме того, здесь оказалось особо значимо различие 

российских и французских традиций. Если для Sci Po скоре характерно написание 

магистерской диссертации в виде эссе, то для МГИМО (У) – в виде научной работы с 

четко сформулированными целями, задачами, новизной исследования и т.д. 

Процесс интеграции двух образовательных школ в совместной магистратуре 

встречал сложности и чисто технического порядка. Так, в России знания студентов 

оцениваются по пятибалльной шкале (фактически по 4-х бальной, т.к. один балл не 

ставится), во Франции - по 20-балльной. Если в России высшая оценка - довольно 

распространенное явление, то во Франции 20 баллов практически не ставится. В 

результате, хотя и была подготовлена шкала переводов оценок из одной системы в 

другую, она все же была условной. 

                                           
4 Сахаров А.Д. Тревоги и надежды. - М.: Интер-Версо, 1990. 
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На практике все эти и другие вопросы, связанные с поддержанием баланса между 

широкой подготовкой и узкопрофессиональной специализацией, между российскими и 

французскими традициями и т.д. решались путем переговоров и нахождения 

взаимоприемлемого решения, но так, чтобы программа носила целостный, а не 

фрагментарный характер.  

Опыт создания и развития российско-французской магистратуры имел очень 

большое значение и для МГИМО (У), и для российского образования по международным 

отношениям в целом. Он лег в основу написания государственного стандарта высшего 

профессионального образования второго поколения магистерской подготовки по 

направлению «Международные отношения», а также широко использовался в конце 1990-

х при открытии собственной программы магистратуры по международным отношениям в 

МГИМО (У), также рассчитанной на 20-25 человек.  

В конце 1990-х гг. было решено создавать не две отдельные магистратуры по 

международным отношениям в МГИМО (У), а два отделения: 1) совместное российско-

французское и 2) российское. Это дало возможность, во-первых, снизить 

преподавательские затраты, поскольку общие курсы не надо было повторять дважды. Во-

вторых, обеспечить вариативность выбора курсов студентами и, как следствие, 

индивидуализировать программу подготовки. Магистрант в зависимости от своей базовой 

подготовке и собственных будущих профессиональных интересов совместно с научным 

руководителем магистратуры составлял  план работы на два года.  

Развитие высшего образования в России и во Франции, включение обеих стран в 

Болонский процесс, вносили коррективы в магистерскую подготовку. Соответственно, 

менялись и учебные планы магистратуры МГИМО (У), что благодаря гибкой структуре 

магистратуры делалось достаточно легко. Например, изначально ее выпускники получали 

диплом магистра МГИМО (У) и совместный сертификат МГИМО (У) и Sci Po. Начиная с 

2005/2006 учебного года, российско-французское отделение стало работать по программе 

двойного диплома. За два года обучения (первый год – в Москве, второй – в Париже) 

выпускник получает диплом магистра международных отношений МГИМО (У) и 

аналогичный диплом Sci Po. Всего на программу стало набираться до 20 студентов из 

разных стран мира, в том числе России, Франции, США, Чехии, Швейцарии и других 

стран. Причем, набор проводится по материалам поданных документов. 

Значимым моментом оказалось то, что в Sci Po существует разделение на два вида 

магистратуры: практическую и исследовательскую, каждая из которых предполагает 

разные программы с самого начала. Различны и итоговые испытания. В рамках 

практической магистратуры студент должен работать над практически ориентированным 
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коллективным проектом, а потом представить и защитить его вместе со всей группой. 

Оценка выставляется общая всей группе. По завершению обучения в исследовательской 

магистратуре требуется написание диссертации. В МГИМО (У),  как и в других 

российских вузах нет различия в исследовательской и практической магистратуре. Тем не 

менее, в рамках соглашения МГИМО (У) – Sci Po было открыта только практическая 

магистратура.  

В 2005/2006 учебном году в МГИМО (У) открылась еще одна совместная 

магистратура по международным отношениям с тремя университетами Германии – 

Свободным университетом г. Берлина, Университетом Гумбольдта и Потсдамским 

университетом, – которая также стала частью общей магистратуры МГИМО по 

международным отношениям. По этой программе на первоначальном этапе было решено 

набирать всего по три студента в год с каждой стороны, т.е. в общей сложности 6 

студентов. Каждый из них проходит обучение в университете партнера в течение 

немногим более одного семестра. При успешном завершении программы также выдается 

два магистерских диплома – диплом МГИМО (У) и диплом германских университетов.  

В отличие от программы с Sci Po (Париж) магистерская программа трех 

германских университетов, во-первых, носит исследовательский характер. 

Соответственно, исследовательская направленность сохраняется и при выдаче двойных 

дипломов. Во-вторых, она в значительно меньшей степени носит интегративный характер, 

по крайней мере, изначально.  

Таким образом, магистратура по международным отношениям МГИМО (У) 

оказалась довольно большой по количеству обучающихся студентов (более 50 человек 

набор на первый курс) и с двумя совместными магистратурами, выдающими двойные 

дипломы университетов-партнеров. При этом необходимо обеспечить реализацию всех 

обязательных норм и требований как МГИМО (У), обусловленных общероссийскими 

стандартами к выпускнику магистратуры по международным отношениям, так и норм и 

требований партнеров.  

Сначала казалось, что структура магистратуры по международным отношениям 

становится слишком сложной и громоздкой с огромным перечнем условия в соответствии 

с партнерскими соглашениями. Рассматривался даже вопрос о создании отдельных, 

независимых друг от друга программ магистерской подготовки по международным 

отношениям. Однако в этом случае возникает две проблемы. Во-первых, происходит 

резкое удорожание программы (фактически ряд курсов дублируются в разных 

магистратурах), во-вторых, сложно обеспечить уникальные курсы в кадровом отношении, 

поскольку преподаватель не может трижды в неделю вести занятия, во многом повторяя 
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сказанное. В итоге все же были найдены решения, которые позволили эффективно 

использовать различия в требованиях к подготовке магистров партнеров МГИМО (У).  

Магистерская программа была выстроена из дисциплин трех блоков (см. Рис. 1). 

Первый блок составили обязательные дисциплины магистерской подготовки, согласно 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 

по международным отношениям второго поколения, а также дисциплины, которые 

являются ключевыми для программы. Набор ключевых дисциплин определялся научным 

руководителем программы. Например, для программы по мировой политике такими 

дисциплинами стали курс по акторам мировой политике, а также курс по современным 

международным отношениям. Ключевые для программы дисциплины изучаются в 

МГИМО (У) всеми студентами без исключения, поскольку они задают специфику именно 

данной программы, определяют ее лицо,  в то время как курсы стандарта могут быть 

освоены магистрантами при обучении в вузе-партнере. Небольшое количество курсов 

первого блока делает задачу вполне реализуемой.  

 
Рис. 1. Схема магистерской подготовки по направлению международные 

отношения (Программа «Мировая политика») МГИМО (У) 

 

Отчасти, правда, проблемой стало включение в этот блок курса по иностранным 

языкам, который должен быть в принципе освоен на бакалаврском уровне. Занимая 

значительное время по часовой нагрузке, иностранный язык, сильно смещает 

Блок 1. Базовый 
(стандарт  и ключевые курсы) 

Блок 3.  Дисциплины по выбору 
 

Международная 
безопасность 

Международное 
сотрудничество 

(Международные 
институты и 
организации) 

Международная 
политическая 

экономия 

Блок 2. Дисциплины специализации 
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образовательные акценты с проблем мировой политики и современных международных 

отношений на вспомогательные аспекты. Впрочем, в рамках совместных магистратур 

изучение иностранного языка в университете-партнере, имеет больше позитивных, чем 

негативных моментов.  

Второй блок был представлен дисциплинами специализации. Всего в рамках 

программы по мировой политике предлагалось три специализации: 1) международная 

безопасность; 2) международное сотрудничество (международные организации и 

институты); 3) международная политическая экономия. В принципе выделение этих трех 

областей характерно для мировой политике, поэтому программа в значительной степени 

перекликались с направлениями специализации, предлагаемыми в университетах-

партнерах. 

С самого начала обучения в магистратуре студент выбирает специализацию и 

обязан ей следовать в течение всего времени обучения, т.е. четырех семестров. В каждом 

семестре студенту давались соответствующие курсы по специализации.  

В рамках совместной российско-германской магистратуры выбор специализации 

студентов был ограничен проблемами международной безопасности, поскольку только в 

этом случае при обучении в университете-партнере учебные планы позволяли выполнить 

полностью требования обоих университетов. В принципе, возможны были и другие 

специализации, однако для этого студенты должны были бы посещать отдельные занятия 

не своего курса, что затрудняло составление расписания. Иными словами, проблема была 

технической.  

Наконец, третий блок составили дисциплины по выбору студента. В рамках этого 

блока в каждом семестре предлагается примерно по 6-8 дисциплин, из которых надо было 

выбрать 2-3. Именно за счет этих курсов выполняются требования различных 

университетов-партнеров. Например, курс по методологии и методам международных 

исследований является обязательным в рамках российско-германской магистратуры.  

Поэтому студенты, выбрав эту магистратуру, автоматически «выбирают» 

соответствующий курс. Для  студентов российского отделения и российско-французского 

данный курс остается в качестве курса по выбору. В свою очередь, для российско-

французского отделения обязателен, например, курс по истории международных 

отношений, в то  время как для других – он по выбору.  

Конечно, необходимость взять те или иные курсы третьего блока в качестве 

обязательных для студентов совместных магистратур сужает выбор студентов. Однако, 

во-первых,  поступая в совместную магистратуру, студенты уже делают свой выбор (есть 

возможность поступить в магистратуру одного из вузов-партнеров), во-вторых, в 
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результате некоторого ограничения выбора студентов, магистратура полностью строится 

по нормам двух университетов, выдающих дипломы в общей сложности за два года, а не 

за четыре, как могло бы быть при последовательном обучении. При этом ни один из 

партнеров не нарушает своих принципов построения учебных планов и программ.  

Учебный план с учетом кредитов (расчет по кредитам составлялся совместно с 

А.В. Кудрявцевым) магистратуры МГИМО (У) по международным отношениям по 

программе «Мировая политика» на 2003/2004 учебный год приведен в таблице 1.  

вставить табл., которая отдельным файлом 

    

Насколько будут привлекательны совместные магистерские программы для 

студентов, какое распространение они получат, какие возможны иные формы организации 

учебного плана – все это покажет будущее. Пока можно отметить растущий интерес к 

магистерским программам, особенно к тем, которые предполагают за два года получения 

двух дипломов – российского и другого европейского университета. А для того, чтобы 

магистерские программы могли реализовываться, необходимы следующие условия: 

• Российский государственный стандарт высшего профессионального 

образования магистерского уровня не должен быть перегружен. В 

противном случае невозможно будет за два года обучения выполнить все 

требования российского стандарта и университета-партнера, а в рамках 

российского университета сложно создавать действительно уникальные и 

интересные программы;  

• В основе составления учебного плана в рамках совместной магистратуры 

должна лежать идея «сборной конструкции», позволяющая выполнить все 

необходимые условия различных университетов без резкого увеличения 

затрат на обучения; 

• По-видимому, далеко не все российские вузы, которые будут иметь 

бакалаврские программы по международным отношениям и 

международному регионоведению, смогут создать и магистерские 

программы.  


