
Международные отношения
Евразийские исследования 
(китайский и английский языки)

Квалификация (степень): Магистр

Формы обучения: Очная
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цель образовательной программы –
подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере ключевых
проблем интеграционных процессов современных международных отношений,
теории и практики евразийской интеграции, миграционной политики,
евразийской безопасности, евразийского гуманитарного сотрудничества.

Программа направлена на формирование прикладных профессиональных компетенций
для непосредственной практической работы в международной среде и понимание
ключевого значения Евразии в многополярном мире.
Программа для тех, кто заинтересован в работе и общении в международной среде и
способен эффективно отстаивать национальные интересы России на Евразийском
пространстве.
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особенности программы –
Профессиональное изучение иностранных
языков: английский и китайский язык - 4 часа в
неделю, а также немецкий, французский,
испанский, арабский языки в качестве третьего
языка

Практики и стажировки в международных
компаниях, органах государственной власти,
негосударственных организациях, зарубежные
учебные сессии, летние и зимние школы,
участие в программах студенческой
академической мобильности в иностранных
вузах-партнерах НГЛУ

Участие в крупных международных научных,
культурных форумах и проектах в качестве
исследователей и волонтеров

сочетание опытного наставничества известных
ученых и креативности молодого коллектива
кафедры международных отношений и
политологии НГЛУ

Уникальные возможности для развития научно-
исследовательских навыков

Возможность участвовать в грантовых
программах ведущих Российских и зарубежных
Фондов на проведение научных исследований

Обучение в интернациональном
межкультурном пространстве НГЛУ

Высокопрофессиональный профессорский
состав с участием иностранных ученых
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паспорт программы

Срок обучения: 2 года

Форма обучения: очная

стоимость обучения: 145 000 руб. в год;

Присваиваемая степень (квалификация) : магистр в области 
международных отношений



образовательные формы
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Лекции

Практические 
занятия

НИР

характеризуются междисциплинарным
характером

обучающиеся получают комплексные
знания о Евразийском регионе

программа предусматривает возможность
продолжения обучения в аспирантуре и
получение научной степени кандидата наук



карьерные возможности
сотрудник дипломатических учреждений, органов власти и местного 
самоуправления, включенных в международные процессы

сотрудник международных отделов бизнес-компаний и 
общественных организаций

специалист по организации международных культурных и 
образовательных проектов

преподаватель средних профессиональных и высших 
учебных заведений

аналитик и исследователь международных процессов

журналист-международник

06



07

поступление на программу

Вступительное испытание:
в форме собеседования;
по основам мировой политики, теории и истории международных отношений.

обязательно: 
наличие высшего образования (степень бакалавра или специалиста)

Дополнительная информация:
https://lunn.ru/media/abiturientu/priem_2020/vst_isp/for
ma_provedeniya_i_programmy_vst_isp_v_mag_3.pdf
Научный руководитель – Колобова Светлана Анатольевна,
доктор политических наук, профессор кафедры
международных отношений и политологии НГЛУ

https://lunn.ru/media/abiturientu/priem_2020/vst_isp/forma_provedeniya_i_programmy_vst_isp_v_mag_3.pdf


0208

контакты

откройте камерой VK

сайт: www.lunn.ru

Информация о приеме

раздел «Абитуриенту»,
подраздел «Приемная кампания 2020 года»

телефон: +7 (831) 416-61-41

priem@lunn.ruэлектронная почта: 

Приемная комиссия

http://www.lunn.ru/
mailto:priem@lunn.ru



