
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Проблемы межнационального и религиозного 
диалога в современном мире

Квалификация (степень): Магистр

Формы обучения: Очная
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ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ –
подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных
магистров в сфере ключевых проблем межнациональных отношений,
обладающих компетенциями:
! основы, принципы и направления межконфессионального диалога,
" управление национальными процессами и федеративными
отношениями,

# межкультурный диалог.

Программа направлена на изучение роли религии и
национального фактора в современных международных
отношениях, без учета которых сегодня невозможно
обеспечить устойчивое сотрудничество ни в политике, ни в
бизнесе, ни в международных гуманитарных связях.



03

особенности программы –
сочетание опытного наставничества
известных ученых и креативности
молодого коллектива кафедры
международных отношений и
политологии НГЛУ
возможность участвовать в грантовых
программах ведущих Российских и
зарубежных Фондов на проведение
научных исследований
профессиональное изучение
иностранных языков: английского языка
(4 часа в неделю) и возможность
изучения второго и третьего
иностранного языков
(немецкий/французский/испанский/араб
ский, китайский языки)

профессорский состав с участием
иностранных ученых
практики и стажировки в международных
компаниях, органах государственной власти ,
негосударственных организациях
участие в крупных международных научных,
культурных форумах и проектах в качестве
исследователей и волонтеров

зарубежные практики и стажировки,
зарубежные учебные сессии, летние и
зимние школы, участие в программах
студенческой академической мобильности в
иностранных вузах-партнерах НГЛУ
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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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Выявление роли межконфессионального диалога в стабилизации межрелигиозных,
межнациональных и в целом общественных отношений в современном мире,
Обозначение мировоззренческих оснований для реализации межконфессионального
диалога между национальными и мировыми религиями,
Выделение особенностей религиозного мировоззрения и религиозного сознания в
системе международных отношений

лекции, практические занятия в малых группах, 

разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, 

научно-исследовательская работа



КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Сотрудник органов власти 

и местного 
самоуправления, 
включенных в 

международные процессы специалист по организации 
международных культурных и 
образовательных проектов

сотрудник 
дипломатических 

учреждений

журналист-
международник

сотрудник международных 
отделов бизнес-компаний и 
общественных организаций

преподаватель средних 
профессиональных и высших 

учебных заведений

аналитик и исследователь 
международных процессов
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ПОСТУПЛЕНИЕ НА ПРОГРАММУ

Вступительный экзамен:
собеседование по основам мировой политики,
теории и истории международных отношений;

обязательно: 
наличие высшего образования;

дополнительные баллы: 
индивидуальные достижения
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Узнайте больше о нас:

https://lunn.ru/media/abiturientu/priem_2020/vst_isp/forma_provedeniya_
i_programmy_vst_isp_v_mag_3.pdf

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ Устинкин Сергей Васильевич, 
доктор исторических наук, профессор,
декан факультета международных отношений,
экономики и управления НГЛУ

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

откройте камерой VK

сайт: www.lunn.ru

Приемная комиссия НГЛУ

АДРЕС:

телефон: +7 (831) 416-61-41

priem@lunn.ruЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 

603155 г. Нижний Новгород 
ул. Минина 31а
4 корпус, ауд. 4201

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



