
Магистерская программа двойного диплома 
МГИМО и Парижского института политических наук 

(Sciences Po)

Направление «Международные отношения»



Парижский институт политических наук 
(Сьянс ПО)

Основные факты:

Один из лучших университетов  мира в области политических и социальных наук
Основан около 150 лет назад
Alma mater политической и дипломатической элиты Франции
6 место в глобальном рейтинге QS
7 кампусов во Франции (Париж, Гавр, Пуатье, Реймс, Нанси, Дижон, Мантон)

Дополнительную информацию о Сьянс По можно получить на  сайте: 
www.sciencespo.fr



Парижская школа международных отношений 
(Paris School of International Relations)

Основные факты:

факультет Сьянс ПО  
ориентирована на подготовку  международных специалистов 

высочайшего уровня 
расположена в центре Парижа (6 округ, Saint-Germain-des-Prés)
общее количество студентов - 1 300 человек (более 70 % -

иностранные студенты)

Дополнительную информацию о PSIA можно получить на  сайте:

https://www.sciencespo.fr/psia



Программа двойного магистерского диплома 
МГИМО МИД России – SCIENCES PO, Париж

Профили обучения 
(Магистратура «Мировая политика»):

• Международная безопасность

• Глобальная энергетическая политика

Первый год обучения 

Профили обучения (PSIA):
• Международное государственное управление 
• Международная экономическая политика 
• Экологическая политика  
• Международное развитие 
• Права человека и гуманитарное сотрудничество
• Международная энергетика 
• Международная безопасность

Программа двойного магистерского диплома рассчитана на 2 года
По итогам обучения выдаются магистерские дипломы двух вузов
Годовая  стоимость обучения (набор 2017 года) – 6 910 евро

Sciences Po, Париж

Второй год обучения

МГИМО МИД России,  Москва



Специализации первого курса (Сьянс По)

Специализация Краткое описание направлений

Международное 
государственное 

управление 

Выработка необходимых навыков по разработке и внедрению управленческих 
решений  на региональном, национальном и международном уровнях

Международная 
экономическая 

политика 

Прикладная экономика  для принятия решений на  международном / региональном 
уровне  в сфере экономической и финансовой политики

Экологическая 
политика 

Изучение  методик  эко – моделирования, экологического законодательства , анализа 
влияния различных факторов на экологию с целью принятия  управленческих решений 

Международное 
развитие 

Изучение основных факторов, влияющих на развитие стран, освоение методики 
разработки проекта в сфере долгосрочного развития

Права человека и 
гуманитарное 

сотрудничество

Теоретический и практический подход к проблематике защиты прав человека для 
принятия управленческих решений: анализ страновых рисков, законодательства, 
существующих механизмов в сфере гуманитарного сотрудничества

Международная 
энергетика 

Анализ существующих энергетических ресурсов, рынков сбыта, особенностей работы с 
ТНК в сфере энергетики, финансирования энергетических проектов

Международная 
безопасность

Изучение глобальных/региональных конфликтов, особенностей построения внутренней  
системы безопасности и обороны на государственном и международном уровне, 
проблематики в сфере нераспространения ядерного оружия

Преподавание по всем направлениям обучения ведется на английском языке с возможностью 
выбрать курсы на французском языке



Специализации второго курса 
(МГИМО МИД России)

Специализация Краткое описание направления

Международная 
безопасность

Изучение  политических , экономических и социальных факторов, 
развития региональных и глобальных конфликтов . Роль России и стран-
партнеров в предотвращении конфликтов, построении устойчивой 
системы безопасности

Глобальная 
энергетическая 

политика

Изучение особенностей  энергетической политики, анализ факторов, 
влияющих на принятие решение в области энергетики,  применение 
экономических методов для оценки рисков.    

Преподавание по всем направлениям обучения ведется на русском и английском языках.
В качестве обязательного иностранного языка можно выбрать французский, английский язык или

русский язык (для иностранных студентов)



Условия поступления

Регистрация и подача документов проходит on-line:
http://www.sciencespo.fr/admissions/en/graduate-international-

admissions

Перечень необходимых документов: 

1. CV
2. мотивационное письмо (на английском/на русском)
3. Минимум две академические рекомендации и , если есть, 

профессиональные
4. Результаты IELTS  (общий балл- не ниже 7, по каждому аспекту 

не ниже 6.5)  или TOEFL (не ниже 100)
5. копии приложения к диплому или зачетной книжки 

с оценками
6. копии первых двух страниц паспорта 

Документы представляются на английском языке. 
Срок подачи заявок — до 24 марта 2017 г.

Обязательное требование к кандидатам — наличие диплома бакалавра/специалиста
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Дополнительную информацию о

Программе двойного диплома с Парижским институтом 

политических наук (Сьянс По)

Вы можете получить  у координатора Программы

в ком. 1042б  (старый корпус, 1 этаж),

а также по тел. +7 (499) 431-39-14

или адресу kluchnikova.o@my.mgimo.ru




