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современного 
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Второй 
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Теория 
международных 

отношений

История внешней 
политики России 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ МОДУЛИ

Модуль 1

•Восток – Запад: история сотрудничества, конфликтов, тенденции 
взаимодействия

•Информационно-аналитическое обеспечение внешней политики

•Использование геоинформационных систем в прикладном 
анализе международных отношений

•История и культура Европы

•История и культура стран АТР

•История и культура стран Латинской Америки

•История и культура США

•История религий Африки

•Логика

•Политические институты и системы

•Социальная антропология

Модуль 2

•Введение в музыкальные культуры мира

•История войн и конфликтов нового и новейшего времени

•История Тропической и Южной Африки в постколониальный
период

•Международные экономические организации

•Мировые религии в Африке

•Основы социального государства

•Политические режимы современности

•Современное общество в контексте социологического знания

•Этнокофессиональная и политическая ситуация в АТР

•Этноконфессиональная и политическая ситуация в Европе

•Этноконфессиональная и политическая ситуация в Латинской 
Америке

Модуль 3

•Внешняя политика стран АТР

•Внешняя политика стран Латинской Америки

•Внешняя политика США

•Германия в мировой политике

•Мировые религиозные системы

Модуль 4

•Миротворческая деятельность ООН

•НАТО в современной системе международных отношений

•Средиземноморское измерение внешней политики ЕС

•Энергетическая дипломатия

•Universal System Of Human Rights Protection / Универсальная 
система защиты прав человека

•Основы игрового имитационного моделирования
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ЭЛЕКТИВНЫЕ МОДУЛИ

Модуль 5

•Внешняя политика Китая

•Внешняя политика ЕС

•Внешняя политика Ирана

•Внешняя политика Испании

•Внешняя политика Турецкой Республики

•Мировые интеграционные процессы в Европе, АТР 
Африке, Латинской Америке

•Глобалистика и проблемы устойчивого развития 
международных отношений

•Геополитика

•Геополитическое измерение международных 
отношений на пространстве Большого Ближнего 
Востока

•Фактор "мягкой силы" во внешней политике США и 
современных международных отношениях

Модуль 6

•"Арабская весна": причины, динамика, последствия

•Государство и гражданское общество

•Демографические процессы в странах Африки

•Политический анализ, управление и прогнозирование

•Россия на Ближнем Востоке

•Спортивная дипломатия

•Этнические и религиозные войны в Африке

•La Russie et la France: l'histoire des relations 
diplomatiques et culturelles (XVIII-XXI siecles) / Россия и 
Франция: история дипломатических и культурных 
отношений (XVIII-XXI век)

Модуль 7

•Деловое общение и ведение переговоров

•Дипломатия стран АТР

•Дипломатия стран Европы

•Дипломатия стран Латинской Америки

•Дипломатия США

•Европейская безопасность в постбиполярный период

•Зоны региональных конфликтов на Ближнем и 
Среднем Востоке и Северной Африки

•Интеграционные процессы на Ближнем Востоке

•Конфликты и опыт их преодоления в странах 
Латинской Америки

•Образование в Африке: история и современность

•Политическая культура и политические ценности

•Проблема гуманитарного вмешательства в 
международных отношениях

•Проблемы обеспечения безопасности в Западном 
полушарии

•Региональные аспекты современных международных 
отношений

•Теория и методология политической науки

•Технологии политического управления массами в 
странах Ближнего Востока и Африки

•Экологические проблемы в международных 
отношениях

•Foreign Aid and Foreign Policy / Международная 
помощь и внешняя политика

•Global Governance and the UN System / Глобальное 
управление и система ООН

•Pitfalls of Europen Integration / "Подводные камни" 
европейской интеграции

•Social media in international relations / Социальные 
медиа в международных отношениях
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ КУРСЫ

Астрономия для 
начинающих (на английском 

языке)
Введение в анализ данных

Визуальный сторителлинг: 
от простых идей до 

мультимедийных проектов
Деловые коммуникации

Искусство 
предпринимательства

Искусство 
профессиональных и 

личностных отношений: 
модели формирования 

специалиста

Как построить бизнес за 
рубежом. Практические 

шаги. Выводим на рынок 
Испании новый для 

местного рынка продукт

Квантовый микромир

Климатически нейтральная 
промышленность: 

внедрение наилучших 
доступных технологий в 
Российской Федерации

Коммуникации и 
конфликтология в 
межнациональных 

коллективах

Культурные коды 
современности

Лаборатория эффективного 
текста

Межгосударственные 
территориальные споры: 

глобальная геоэкономика и 
геополитика локальных 

конфликтов

Межэтническое онлайн-
взаимодействие: язык и 

технологии

Методы математического 
моделирования в биологии

Мифопоэтическая картина 
мира в русском языке и 

литературе

Модели социального 
взаимодействия: как 

построить эффективные 
отношения с окружающими

Нанотехнологии и наномир

Национальные образы мира 
в зеркале русского языка

Организация 
предпринимательской 

деятельности

Основы писательского 
искусства

Порядок формирования 
личных доходов в виде 

оплаты труда

Практика и правовые 
аспекты цифровой 

экономики

Практические основы 
межкультурной 

коммуникации и 
социализации личности

Профессиональное 
общение в 

мультикультурной среде: 
психологические и 

коммуникативно-речевые 
аспекты

Реклама и PR в 
современном мире

Русская языковая картина 
мира: ментальные и 

эмоциональные метафоры

Русский язык: просто о 
сложном

Создание инноваций для 
повышения качества жизни 
(создание новых товаров и 

услуг)

Стартап: правовая помощь в 
организации бизнеса

Статистический анализ с 
использованием технологий 

машинного обучения

Углеродный след: считаем, 
сокращаем, предотвращаем  

(на английском языке)

Как заставить банки и 
страховые компании 

работать на Вас: 
руководство пользователя

Финансовые основы 
организации личного и 

семейного бизнеса

Финансовый контроль: от 
проверок к управлению 

рисками

Эстетика нелинейности в 
современной картине мира. 

Фракталы и хаос


