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ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
ОТ    24 марта 2016 Г.  

 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
зав. кафедрой, д.и.н., профессор М.М.Наринский, 
к.и.н., профессор Ю.А.Дубинин,  
д.и.н., профессор А.Ю.Борисов, 
д.и.н., профессор Б.Ф. Мартынов,  
д.и.н. профессор Обичкина Е.О. 
д.и.н. профессор Ревякин А.В. 
к.и.н., доцент И.А.Ахтамзян,  
к.и.н, доцент Блищенко В.И. 
к.и.н., доцент Н.Ю.Васильева,  
к.н.и, доцент Н.Е.Клейменова, 
к.п.н., доцент М.А.Троицкий, 
к.и.н., ст.преп. Фрадкова В.И. 
к.и.н., ст.преп. Скляров С.А. 
к.ю.н.  преп. Ризаева А.Р. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Доклад проф. Обичкиной Е.О. «Итоги и перспективы сотрудничества с 

магистратурой МГИМО-СЬЯНС ПО». 

2. Доклад ст.преп. Фрадковой В.И. «О программе англоязычного 

бакалавриата.» 

 
СЛУШАЛИ: профессор Обичкина Е.О. 

1) Кафедра стояла у истоков формирования учебной программы 
магистратуры с 1994 г. (и в 2004, когда магистратура перешла к 
двойному диплому). 



Принимали участие в учебном процессе следующие профессора и 
преподаватели кафеды: 

- М.М.Наринский/Е.М.Кожокин :Международные кризисы; 
- Барановский Влад. Георгиевич: История евроинтеграции; 
- Борисов Александр Юрьевич «Государство и бизнес в России» 
- Боровский Ю.В. «Международная энергетическая политика»  
 - Загорский А. В. «МО у границ России» 
- Мальгин А.В. « Международные организации» 
- Александров О.Б. – «Регионы России в МО» 
- Троицкий М.А.  «Международная безопасность» в Евразии  
- Обичкина Е.О. Внешнеполитическая стратегия современной России. 
 

2) Изменения в программе и организации магистратуры  
Изменения в программе для нас неблагоприятны: 
- в Москве – 2-й год, поэтому общеобразовательные курсы 
профессиональной инициации нам не подходят; 
- у нас только один учебный семестр и ограничены нормы ауд. часов 
(32/нед.) 
- требование эффективности и снижения издержек ведет к сокращению 
целевых курсов, отвечающих профилю нашей программы. 
- мы вписаны в программы и курсы "больших» магистратур – Мировая 
политика и Мировая энергетика, и надо выбирать курсы, 
интересующие и их магистрантов. 
- бюрократизация и ужесточение гос.регулирования магистратур, 
поэтому рамки выбора специальных дисциплин сужены (они должны 
отвечать нормам по часам и содержательно – РУПам и госстандартам 
- сильная конкуренция внутри МГИМО, преимущества у более 
лабильных и успешно лоббирующих политологов (кафедра ПАМП и 
др.).  

     3) Свободные ниши и потенциально перспективные направления: 
- магистратура ДД МГИМО-Сьянс По сочетает профиль 1-го года (ПСИА),  и 
направлен на формирование профессиональных навыков ноу-хау в 
международной деятельности (что значительно шире дипломатии) и научно 
ориентированной магистратуры МГИМО на 2-м году. Здесь у нас стратегия 
расширения и углубления: 
1. Расширения: 
-расширения взгляда на мир и мировые процессы  «глазами Москвы)» 
- расширение репертуара изучаемых дисциплин благодаря или добавлению 
на втором году новой специализации (у нас безопасность и энергетика, но 
нет других специализаций) 



 
- упор на специальные знания - блок курсов, отражающих российскую 
специфику: Россия в глобальной экономике, внешнеполитическая стратегия 
России, отношения на постсоветском пространстве и т.д., 
- научная работа – над магистерской диссертацией. Здесь у нашей кафедры 
большие возможности. 
2. - углубление профессиональных компетенций – навыков и знаний в случае 
продолжения обучения по той же специализации, 
- упор на профессиональные навыки, ноу хау, чтобы выпустить готового 
специалиста: 
Востребованы интерактивные формы обучения: мастер-классы, деловые 
игры, рабочие группы, готовящие экспертный проект. Здесь бы очень 
пригодился опыт Ю.А.Дубинина. А.Ю.Борисова (знающих дипломатическую 
работу), Загорского  А.В.(работа в ОБСЕ), экспертной работы М.А. 
Троицкого и Ю.В.Боровского. 
Тематически у кафедры большой потенциал:  
- Дегоев В.В. Россия – Кавказ: антропология отношений 
- Шишкина О.В.. ( окружающая среда)– Вост.Европа 
Александров О.Б. – Арктика 
Мартынов Б.Ф. – Латинская Америка (напр., международный терроризм, 
проблематика устойчивого развития) 
Бабаджанов А.Я. – Безопасность на Кавказе и в Центр.Азии – риски и 
проблемы. 
Фрадкова Виктория Ивановна – Российская политика и Большой Ближний 
Восток 
 
 
Выступали: 
 Фрадкова В.И.- О программе англоязычного бакалавриата. С 2013 г. в 
МГИМО начала работать программа англоязычного бакалавриата Института 
Управления и Международных отношений (SGIR). Все дисциплины  в 
рамках этой программы преподаются на английском языке. Кафедра МО и 
ВП России читает на  2 и 3 курсе английского бакалавриата 2 годовых курса 
по ИМО и СМО. В настоящий момент основным учебным пособием, которое 
привлекают студенты для самоподготовки, являются "The New Cambridge 
Modern History" и "The Cambridge History of the Cold War". Необходимость в 
написании своего, кафедрального учебного пособия для его использования 
на англоязычных программах является с каждым годом все более актуальной. 
В этой связи обращаюсь к коллегам кафедры рассмотреть вопрос о 
возможности коллективного написании такого пособия. В ходе обсуждения 
преподавателями было принято решение начать работу по подготовке, 
согласованию и написанию учебного пособия.  
 
 



Зав. каф. Наринский М.М. выступил с предложением создать коллектив 
авторов во главе с редактором проф. Дубининым Ю.А. В авторский 
коллектив также вошли Троицкий М.А. и Фрадкова В.И.  
 
Постановили: Создать коллектив авторов для написания пособий по 
дисциплинам «История международных отношений» и «Современные 
международные отношения» на английском языке  во главе с проф. 
Дубининым Ю.А.  

 

Зав. кафедрой 

Профессор, д.и.н.      М.М.Наринский 

 
 
 
 


