


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Факультет управления и политики реализует задачу под-

готовки нового поколения руководителей страны, способ-
ных работать в высоко конкурентной среде, владеющих 
несколькими иностранными языками, навыками стратеги-
ческого, инновационного, антикризисного управления и 
при этом обладающих глубоким пониманием современных 
политических процессов в России и за рубежом. Выпускник 
Факультета — это представитель органов власти, политиче-
ский деятель, сотрудник управлений и департаментов, обе-
спечивающих экспертно-аналитическое сопровождение 
деятельности органов власти, работник GR-подразделений 
крупнейших корпораций страны, который помимо профиль-
ных знаний обладает серьезной правовой и экономиче-
ской подготовкой.

Обучение на бакалавриате Факультета осуществляется 
по трем направлениям подготовки: «Государственное и му-
ниципальное управление», «Политология» и «Международ-
ные отношения». Именно эти направления выбирают аби-
туриенты в ходе летней приемной кампании, а поступив на 
Факультет, на третьем курсе обучения студенты выбирают 
программу по своему направлению подготовки, после чего 
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для них формируется профильный академический контент, в 
который входят дисциплины специализации и темы научных 
исследований, а также пул будущих работодателей, заин-
тересованных в выпускниках конкретной программы. 

По направлению  
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ» реализуются следующие  
профили подготовки: 

 «Федеральное и региональное управление»;
 «Управление федеральной и региональной  
собственностью»;

 «Экономическая политика»;
 «Управление и маркетинг территорий». 

В рамках направления «ПОЛИТОЛОГИЯ»  
можно выбрать один из четырех профилей: 

 «Технологии публичной политики»;
 «GR и международный лоббизм»;
 «Политическая конфликтология».

По направлению «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»  
реализуется профиль «Мировая политика».

В  бакалавриате Факультета успешно работает инсти-
тут тьюторов, под руководством которых на первом курсе 
формируются группы студентов из 10 человек. Первый год 
работы с тьюторскими группами посвящен адаптации сту-
дентов к учебе на Факультете, а также развитию личностных 
качеств обучающихся (soft skills). На втором курсе происхо-
дит формирование профессиональных интересов и навы-
ков студентов (hard skills). Третий год работы с тьюторскими 



группами нацелен на содействие при распределении по 
профилям обучения, формирование научного потенциала 
и навыков проектной и научно-исследовательской работы. 
Наконец, на четвертом курсе в задачи тьюторов входит рас-
пределение студентов для прохождения преддипломной 
практики с ориентацией на постоянное трудоустройство и 
закрепление за потенциальными работодателями. 

В течение четырех лет обучения в бакалавриате у каж-
дого студента формируется портфолио, в состав которого 
входят реализуемые им проекты. После окончания бакалав-
риата портфолио вместе с дипломом направляется потен-
циальным работодателям.

РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ
На базе факультета функционирует научный студенче-

ский клуб «Cognitio». Вся деятельность клуба ведется на ан-
глийском языке с привлечением профессорско-преподава-
тельского состава факультета и носителей языка, которые 
работают в посольствах, крупных коммерческих структурах 
и банках. 



Деятельность клуба включает в себя: 
 конференции,
 круглые столы, 
 батлы.

Данные мероприятия посвящены вопросам управления, 
политики и международных отношений. 

Кроме того, при кафедрах Факультета работает ряд сту-
денческих научных объединений, входящих в структуру на-
учного студенческого общества (НСО) МГИМО:

 клуб переговоров  Negotiation Club
 GR club
 клуб политической аналитики «КРАТОС»
 клуб Terra Cognita.

Члены студенческих клубов Факультета еще в студенче-
ские годы овладевают азами организации и проведения 
научных исследований и мероприятий, получают опыт ана-
литической работы и публичного выступления, приобрета-
ют многочисленные практические навыки.

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ  
ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИКИ

Магистерские программы Факультета управления и по-
литики реализуются  по трем направлениям подготовки: «Го-
сударственное и муниципальное управление», «Политоло-
гия» и «Международные отношения».

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

  Управление международными проектами 
В рамках программы ведется подготовка специалистов 



для работы в России и за рубежом, способных обеспечи-
вать планирование, реализацию, сопровождение и монито-
ринг международных проектов в сфере экономики, культуры, 
спорта и других отраслях. Специальные прикладные дисци-
плины преподаются приглашенными ведущими зарубежны-
ми и российскими практиками в соответствующих областях 
знаний. Модульная программа подготовки управленцев 
международных проектов основана на самых передовых 
компетенциях и знаниях, требуемых бенефициарами меж-
дународных проектов в лице государства и крупных част-
ных бизнес-структур. Потенциальные сферы дальнейшего 
трудоустройства включают в себя международные инсти-
туты развития, государственные органы, обеспечивающие 
реализацию международных проектов, фонды поддержки 
инноваций, отраслевые и профессиональные объединения.

  Управление в государственных корпорациях
Государственные корпорации Российской Федера-

ции — это опорные комплексные структуры в стратегиче-
ских сферах производства, финансов, науки и инноваций. 
Госкорпорации стали центрами лучших практик корпора-
тивного управления, передового опыта построения биз-
нес-процессов и финансовых моделей. Программа готовит 
специалистов универсального профиля для работы в цен-
тральных аппаратах управления корпораций и их зарубеж-
ных подразделениях. В процессе обучения студенты изуча-
ют лучшие мировые практики корпоративного управления 
и бюджетирования, овладевают способностью стратеги-
чески планировать работу государственной корпорации, 
управлять ключевыми рисками, а также обеспечивать стра-
тегические коммуникации корпорации в среде междуна-
родных партнеров и контрагентов. 



МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ   
«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

  Международный политиче-
ский консалтинг (единственная 
в России профессиональная 
программа по международно-
му политическому консалтингу) 

Международный политический консалтинг предполагает 
владение широким спектром технологических навыков по-
литического менеджмента на международных политических 
рынках, включая риск-, медиа- и электоральный менеджмент. 
Данная сфера сопряжена с технологическими навыками 
интегрированных политических коммуникаций и свободным 
владением иностранными языками. Освоение программы 
предполагает овладение навыками стратегического и техно-
логического обеспечения политико-корпоративного менед-
жмента; прикладного анализа, прогнозирования и модели-
рования нелинейных процессов; способностью выстраивать 
стратегии публичной репрезентации результатов професси-
ональной деятельности в системе эффективных информаци-
онно-коммуникативных каналов и технологий. 

Потенциальные сферы трудоустройства выпускников 
включают политконсультативные и электоральные агент-
ства; аппарат и актив политических партий, органы госу-
дарственной власти федерального и регионального уров-
ня, структуры крупного корпоративного бизнеса и СМИ. 

Предполагается прохождение практики и стажировок в 
отечественных и международных профильных структурах с 
возможностью последующего трудоустройства.



  GR и международный лоббизм
Программа готовит специалистов в уникальной для Рос-

сийской Федерации сфере, предусматривающей защиту и 
продвижение интересов бизнеса на международной аре-
не и внутри страны. В рамках программы изучается цикл 
дисциплин, включающих навыки организации бизнеса, его 
представительства в госструктурах, а также знания пра-
вовых механизмов взаимодействия бизнеса и государства 
и деятельности отечественного предпринимательства за 
рубежом. 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

  Международное гуманитарное сотрудничество
Целью программы является подготовка специалистов 

для работы в области международных отношений по со-
циально-гуманитарным вопросам в системе МИД России, 
российских министерствах и ведомствах, международ-
ных организациях, структурах бизнеса, занимающихся 
социальными и гуманитарными проектами, учреждениях 
культуры, образования, спорта, в неправительственных ор-
ганизациях, а также для работы в департаментах по меж-
дународным связям российских регионов. Программа 



осуществляется в сотрудничестве с ООН и ведущими меж-
дународными организациями. Магистранты проходят прак-
тику в федеральных органах власти, а также в субъектах 
Российской Федерации в структурах, занимающихся на-
лаживанием и осуществлением международных связей. 
Кроме того, предоставляется возможность прохождения 
практики в ведущих учреждениях культуры, образования 
и спорта, а также в неправительственных организациях и 
фондах. 

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМА
На базе Факультета управления и политики также реа-

лизуются магистерские программы двойного диплома, ко-
торые пользуются заслуженной популярностью не только 
среди выпускников бакалавриата МГИМО, но и других ву-
зов страны. 

Линейка магистерских программ двойных дипломов Фа-
культета управления и политики включает в себя:

  «International Public and Business Administration», которая 
осуществляется совместно с университетом Мачераты 
(Италия). За год обучения в одном из старейших учебных за-
ведений Европы, входящем в пять лучших университетов Ита-
лии, студенты приобретают не просто знания и зарубежный 
опыт в сфере государственного управления, но и проходят 
практику в ведущих международных организациях, включая 
ВТО и ЕС. После успешного окончания программы выпуск-
ники получат степень и диплом магистра государственно-
го и муниципального управления МГИМО, а также степень 
и диплом магистра мировой экономики и международной 
политики Университета г. Мачерата (Италия).



  «Международное гуманитарное сотрудничество и внеш-
ние связи регионов» (совместно с ООН) — программа, 
обучение на которой позволяет расширить диапазон изу-
чаемых дисциплин за счет дополнительных образователь-
ных блоков, включающих лекции приглашенных специали-
стов из UNITAR и прохождение полугодовой стажировки в 
штаб-квартире ООН в любом городе мира, в том числе в 
Нью-Йорке, Женеве, Вене. Выпускники данной программы 
получают диплом и степень магистра международных отно-
шений МГИМО, а также сертификат о прохождении практи-
ки в Учебном и научно-исследовательском институте ООН 
(ЮНИТАР).

  «Управление международными проектами» (совмест-
но с ООН). В рамках данного модуля студенту предостав-
ляется возможность обучения в ООН. По итогам трех семе-
стров студенты получают возможность пройти стажировку в 
штаб-квартире ООН в Женеве, Нью-Йорке, Вене. Выпускник 
данного направления получает диплом и степень магистра 
государственного и муниципального управления МГИМО, а 
также сертификат о прохождении практики в ООН.

  «GR и международный лоббизм» — не имеющая анало-
гов в России образовательная программа, которая реали-
зуется совместно с университетом Флоренции. Выпускники 
данной программы получают степень и диплом магистра 
МГИМО по направлению «Политология», а также степень 
магистра и диплом политологии Университета Флоренции 
(UniFI). Во время обучения студенты проходят трехмесячную 
практику в ведущих корпорациях Тосканы, а также шести-
месячную стажировку в корпорациях и государственных 
организациях Российской Федерации.



Обучение на всех двойных магистерских программах 
ведется на английском языке. После зачисления на ма-
гистерские программы студенты в течение первого года 
проходят обучение в стране вуза-партнера, а второй год 
учатся в МГИМО. После завершения обучения на програм-
ме предусмотрена защита магистерской диссертации на 
английском языке и присуждение магистерских степеней 
университетов двух стран.

СОВМЕСТНАЯ АСПИРАНТСКАЯ ПРОГРАММА  
С УНИВЕРСИТЕТОМ Г. МАЧЕРАТЫ

На Факультете реализуется единственная в России со-
вместная аспирантская программа с университетом г. Ма-
чераты (Италия) по специальности «Политические институ-
ты, процессы и технологии». 

Первый год обучения аспиранты проводят в университете 
Мачераты, второй и третий год в МГИМО. Обучение ведется 
полностью на английском языке. После успешного оконча-
ния программы  выпускники получают в МГИМО диплом по 
квалификации «Исследователь. Преподаватель-Исследо-
ватель», в университете Мачераты — сертификат об осво-
ении программы подготовки  PhD. Аспиранту предоставля-
ется возможность самому выбрать университет, в котором 



будет проходить защита диссертации. После успешной за-
щиты соискателям присуждается:

  в МГИМО — степень кандидата политических наук
  в университете Мачераты — ученая степень PhD in 

humanitarian sciences

ПРОГРАММА ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Помимо очной магистратуры, Факультет управления и 

политики МГИМО реализует программу второго высшего 
образования по направлению «Государственное и муници-
пальное управление». Срок обучения  составляет три года. 
Обучение проводится в будние дни, четыре дня в неделю 
с 19.00 до 21.50. Наряду с изучением специализированных 
дисциплин особое внимание уделяется иностранному 
языку (языку профессии). Обучение осуществляется на 
договорной основе.

Выпускники получают диплом МГИМО МИД России с 
присвоением степени «Магистр государственного и муни-
ципального управления со знанием иностранного языка». 
К диплому выдается приложение европейского образца. 
Помимо диплома, после первого года обучения слушате-
ли получают удостоверение государственного образца о 
повышении квалификации. 

КОНТАКТЫ:
Москва, Проспект Вернадского, 76

sgp@inno.mgimo.ru
+7 (495) 229-54-26


