МАГИСТРАТУРА РГГУ – ЭТО:
31 направление подготовки
99 магистерских программ
16 международных магистерских программ
с вручением двух дипломов
Свыше 500 высококвалифицированных
преподавателей
100 партнеров по всему миру и возможностей
для стажировок за рубежом
450 договоров с работодателями по прохождению
практик и стажировок
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МАГИСТРАТУРА РГГУ

«Гуманитарная среда»
РГГУ

• музейные залы (филиал
Государственного музея
изобразительных искусств им.
Пушкина в здании РГГУ)

• дружественная, демократичная
атмосфера вуза с глубокими
академическими традициями
• одна из самых больших
университетских библиотек
России с отделом редких книг
(начиная с XVII века)
• оснащенность Wi-Fi,
мультимедийными комплексами
и техническими средствами
• конкурсы для исследователей
по всем направлениям
подготовки, дни карьеры в
РГГУ, открытые мастерские и
семинары

Удобная
инфраструктура

• два кампуса в центре Москвы:
на Никольской улице (3 мин от
Красной площади) и Миусской
площади (3 мин от ст. метро
«Новослободская»)
• столовая в каждом здании
• охраняемая территория
• комфортабельное, охраняемое
общежитие (ст. метро «Улица
Академика Янгеля»)

МАГИСТРАТУРА РГГУ

ПОСТУПЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ РГГУ
• Открыты курсы для поступающих в магистратуру
• Имеются бюджетные места и места с оплатой стоимости обучения
Прием на бюджетные места открыт для абитуриентов, имеющих
диплом как бакалавра, так и специалиста
Иногородним и иностранным абитуриентам на время сдачи
вступительных испытаний предоставляется общежитие

Подробная информация о поступлении
Отдел магистратуры
otdelmagprog@rggu.ru +7 (495) 250-62-98, ауд. 166 (корпус 7)
Приемная комиссия
priem@rggu.ru +7 (499) 973-40-16, +7 (499) 973-40-17 (корпус 5)
Адрес:
125993, ГСП-3, Москва, ул. Чаянова, д. 15 (ст. метро «Новослободская»)

www.rggu.ru
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МАГИСТРАТУРА РГГУ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ
Направление

ФИЛОЛОГИЯ

Название программы

Зарубежный
у ниверситет —
партнер РГГУ

Компаративистика и
сравнительно-историческое изучение литератур

Сорбонна, Франция

Международное литературоведение: руссконемецкий культурный
трансфер

Фрайбургский
университет им.
Альбрехта Людвига,
Германия

Межкультурная коммуникация: язык, история
и литература России и
Италии

Школа языков,
литературы и
перевода Болонского
университета, Италия

Россия, Запад и Восток:
межцивилизационные
взаимодействия и региональное своеобразие

Университеты —
партнеры РГГУ

Восточноевропейские
исследования

Университет
г. Констанц, Германия

История и геополитика
современной Евразии

Университет ПарижVIII, Париж, Франция

История и новые
технологии

Национальная Школа
Хартий, Сорбонна,
Франция

Историческая компаративистика и транзитология

Университет Миколая
Коперника, г. Торунь,
Польша

Россия, Запад и Восток:
межцивилизационные
взаимодействия и региональное своеобразие

Университеты —
партнеры РГГУ

ИСТОРИЯ

МАГИСТРАТУРА РГГУ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ
Направление

Название программы

Россия и Европа: взаимодействие в сфере языка
и культуры

Инсбрукский
университет
им. Леопольда
и Франца, Австрия

Русская культура

Рурский университет,
Германия

Историческая культурология

Педагогический
университет, г. Краков,
Польша

Россия, Запад и Восток:
межцивилизационные
взаимодействия и региональное своеобразие

Университеты —
партнеры РГГУ

Восточноевропейские
исследования

Университет
г. Констанц, Германия

Историко-документальное наследие: управление, сохранение,
использование и новые
технологии

Университет
библиотековедения
и информационных
технологий, г. София,
Болгария

Историко-философские
и социальные исследования

Университеты
Париж-4 (Сорбонна)
или
Париж-8 (Сен Дени)

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
И АРХИВОВЕДЕНИЕ

ФИЛОСОФИЯ

Зарубежный
у ниверситет —
партнер РГГУ

Ждем вас в РГГУ!
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АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ

АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

АНТРОПОЛОГИЯ: СУБДИСЦИПЛИНЫ
Учебно-научный центр социальной антропологии

Антропология, в том числе социальная, и этнология – это комплексная наука о человеке и обществе в их культурном многообразии. Наша
профессия дает универсальные знания об основах жизни общества,
и эти знания востребованы в бизнесе, управлении, политике, даже в медицине и градостроительстве.
Программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных
специалистов. Вариативная часть учебного плана содержит уникальные
курсы: «Этнополитическая конфликтология», «Политическая антропология», «Эволюция мозга человека», «Популяционная генетика», «Медицинская антропология», «Этология человека», «Антропология пола и возраста», «Визуальная антропология», «Эволюция социальных институтов».
Освоив программу, вы будете уметь:
• применять теоретические знания в прикладной деятельности
• разбираться в современной антропологической литературе
• общаться с представителями различных этнических групп

Вы сможете работать в научно-исследовательских институтах, вузах
России и зарубежья, этнографических, художественных, исторических,
краеведческих и иных музеях, органах государственного управления,
а также в коммерческих и рекламных структурах.
Практики и стажировки: наши магистранты проходят различные
практики, включая и проводящиеся в полевых условиях, в том числе
и в инокультурной среде.
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ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА
НАПРАВЛЕНИЕ

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА
ПРОГРАММА

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН ВОСТОКА
(Арабский мир; Китай)
Факультет истории, политологии и права
Историко-архивный институт

Программа нацелена на подготовку профессионалов в сфере широкого социально-культурного и политического взаимодействия Российской
Федерации со странами Азии и Африки.
Вы будете уметь:
• проводить экспертизу современных политических и социальных процессов в странах Ближнего Востока
• анализировать деятельность международных организаций в наиболее

сложном регионе мира
• составлять экспертное мнение о взаимодействии российских и запад-

ных государств по урегулированию конфликтов в странах Ближнего
Востока
• пользоваться современными арабским и китайским языками на высо-

ком уровне
Среди преподавателей программы – ведущие мировые эксперты в
области востоковедения: А.В. Коротаев, Г.Г Косач, Е.С. Мелкумян и др., носители арабского и китайского языков.
Вы сможете работать: в органах государственной власти Российской
Федерации, в частных компаниях, имеющих представительства на Ближнем Востоке, в экспертных фондах, службах специального назначения,
в СМИ, в международных организациях, в высших учебных заведениях.
Мы сотрудничаем с университетами Египта, Иордании, Китая, Японии, Ирана; Посольством Арабской республики Египет; Институтом востоковедения РАН; Институтом Африки РАН; Российско-арабским деловым
советом; Советом муфтиев в России; Министерством экономического
развития; с различными российскими и международными бизнес-структурами.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММА

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Факультет управления
Институт экономики, управления и права

Программа нацелена на профессиональную подготовку в области современных технологий государственного и муниципального управления.
Особенностью данной программы является оптимальное соотношение в учебном процессе образовательной и научно-исследовательской
деятельности, теоретической и практической подготовки.
Реализуют программу высококвалифицированные преподаватели
и специалисты, имеющие опыт работы в органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления.
Обучаясь по данной программе, магистрант попадает в уникальную
среду делового и интеллектуального общения, имеет возможность
принять участие в работе научных и научно-практических конференций
Международного и Всероссийского уровня, мастер-классах и других мероприятиях, проводимых в системе управления делами государства и
общества.
Практики и стажировки проходят в органах государственной власти
и управления, местного самоуправления (Совет Федерации ФС РФ, Государственная Дума ФС РФ, Администрация Президента РФ, Правительство
Москвы, префектуры и управы округов города Москвы и т. д.)
Наши выпускники работают в органах государственной власти и
управления, а также в органах местного самоуправления, на государственных предприятиях, в акционерных обществах и частных фирмах,
в научных, проектных и конструкторских организациях, осуществляют
научно-исследовательскую и педагогическую деятельность.
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ДИЗАЙН
НАПРАВЛЕНИЕ

ДИЗАЙН
ПРОГРАММА

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Учебный центр «Арт-дизайн»
Факультет истории искусства

Программа включает теоретические курсы и профессиональную подготовку по следующим дисциплинам: шрифт (история и проектирование
шрифтовых форм); типографика (графическое оформление печатных
изданий); проектирование (разработка знаков, рекламно-графических
комплексов, упаковки, многополосных печатных изданий и др.); компьютерные технологии, необходимые в разработке графического дизайна
(Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Flash, Autodesk
3ds Max и др.); фотография, предпечатная подготовка (полиграфические
процессы печати, материалы, допечатные процессы), история дизайна
и др.
Вы будете уметь:
• проектировать художественно-графические комплексы (логотипы, деловая документация, плакаты, сувенирная продукция, упаковка и т. д.)
• разрабатывать проекты различной печатной продукции (книги, жур-

налы, буклеты, проспекты, каталоги)
• проектировать визуально-информационные объекты и системы в ди-

зайне среды (создание полиграфической продукции для размещения в
городской среде)
• профессионально реализовывать творческие проекты, неразрывно

связанные с современной окружающей средой
Вы сможете работать в рекламных и дизайнерских агентствах и дизайн-студиях, архитектурных бюро, СМИ, высших учебных заведениях,
различных коммерческих организациях, создавать собственные коммерческие проекты и компании.
Мы сотрудничаем с крупными дизайнерскими агентствами и издательствами, ведущими иностранными вузами в области цифрового искусства в Великобритании, Финляндии, Португалии, регулярно осуществляя обмен опытом и знаниями между преподавателями и реализуя
программу обмена студентами.

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНАЯ МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

ИСТОРИКО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ:
УПРАВЛЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (Россия – Болгария)
Факультет архивного дела. Историко-архивный институт
Программа открывается в 2016 г. и реализуется совместно с Университетом
библиотековедения и информационных технологий в Софии.
Предусматривается получение двух дипломов: РГГУ и Университета
библиотековедения и информационных технологий в Софии.
Программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных магистров-архивоведов и документоведов с российско-болгарской специализацией с профилированием в области применения новейших информационных технологий в истории, документоведении и архивоведении.
Программа предполагает обязательное обучение в течение семестра в
Софии, включающее глубокое изучение истории, культуры и архивов Болгарии, а также овладение новыми информационными технологиями в архивоведческих и исторических исследованиях.
Вы будете уметь:
• разбираться в особенностях исторического и культурного развития России
и Болгарии
• владеть технологиями работы по сохранению документального и историко-культурного наследия
• пользоваться новыми информационными технологиями, электронными
ресурсами, базами и банками данных
Вы сможете работать:
• в государственном и частном секторах в качестве государственных и муниципальных служащих
• в государственных, муниципальных, ведомственных и частных архивах
• в качестве специалистов по историко-документальному наследию и историко-культурному туризму, сотрудников СМИ, научных учреждений, музеев, архивов, библиотек
• в качестве разработчиков (модераторов) тематических сетевых ресурсов, баз
данных и информационных систем, экспертов, аналитиков, педагогов, менеджеров культурных и образовательных проектов, творческих работников
Практики и стажировки проводятся в ведущих архивах и культурных
учреждениях России. Учебным планом предусмотрена страноведческая и
организационно-управленческая практика.
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ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ
ПРОГРАММА

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ
НАСЛЕДИЕМ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКИХ МОДЕРНИЗАЦИЙ
Факультет архивного дела
Историко-архивный институт
Программа ориентирована на подготовку профессионалов в области
работы с документацией и управления документальным наследием в условиях современной России. В учебную программу включены обязательные
курсы общенаучного и профессионального циклов, а также предусмотрены
курсы по выбору.
Практики: научно-исследовательская (4 недели) и педагогическая (4 недели).
Освоив данную программу, Вы будете уметь:
• объективно оценивать документальные комплексы по различным периодам в истории страны
• определять приоритетные направления деятельности органов управления архивным делом
• применять к конкретному архивному учреждению требования типовых
нормативных документов
• готовить проекты нормативных правовых документов по архивному делу
для прохождения необходимых согласований
• взаимодействовать в решении актуальных проблем функционирования архивов с научно-методическими советами архивных учреждений федеральных
округов РФ, а также общественными организациями историков-архивистов
• правильно готовить планово-отчетную документацию в соответствии с
требованиями органов управления архивным делом
Вы сможете работать:
• в учреждениях Росархива, рукописных отделах и отделах редких книг
библиотек и музеев;
• в учреждениях образовательного и академического профиля
• в сфере частного предпринимательства:
• руководителями государственных или муниципальных архивов, архивов
организаций
• руководителями документационных служб и архивов в организациях любой формы собственности: канцелярий, отделов делопроизводства, отделов кадров и т. д.
• менеджерами, бизнес-менеджерами, секретарями-референтами
• руководителями экспертных комиссий

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ
ПРОГРАММА

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ В УПРАВЛЕНИИ И АРХИВАХ
Факультет документоведения и технотронных архивов
Историко-архивный институт
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных
специалистов, обладающих компетенциями, необходимыми в условиях широкого применения современных информационных технологий в области
работы с документами в системе управления организации и в архиве.
Учебные дисциплины программы сконцентрированы в четырех основных блоках: документоведческом, архивоведческом, информационном
и историко-правовом.
Вы будете уметь:
• обеспечивать управление документацией в условиях электронного документооборота
• эффективно использовать информационные ресурсы на базе применения
современных компьютерных технологий
• применять теоретические подходы и практический опыт работы с электронными документами в системе управления организации и архивах
• использовать передовой международный опыт для рационализации работы с электронными документами
• осуществлять консультационную деятельность по организации работы
с электронными документами в управлении и архиве
Вы сможете работать:
• в государственных органах федерального и муниципального уровня в области управления документацией и информацией
• в государственных корпорациях различного профиля, финансовых и банковских учреждениях, в организациях и на предприятиях
Практики и стажировки организуются потенциальными работодателями, активно участвующими в образовательном процессе, заинтересованными в привлечении на работу выпускников по данному направлению: ВНИИ
документоведения и архивного дела, организациями-разработчиками программных комплексов в сфере управления документами ООО Фирма «АС»,
ООО «Электронные Офисные Системы», организациями нефтегазового,
энергетического комплексов, банковского сектора и др.
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ЖУРНАЛИСТИКА
НАПРАВЛЕНИЕ

ЖУРНАЛИСТИКА
ПРОГРАММА

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИАПУБЛИЦИСТИКА
Факультет журналистики
Институт массмедиа
Основная цель программы – профессиональная подготовка универсальных специалистов в области современных медиа.
Магистранты усваивают компетенции, позволяющие им работать в системе СМИ как в качестве авторов, так и в качестве редакторов и аналитиков.
Особое внимание уделяется изучению английского языка, на котором читается ряд курсов. Это, в свою очередь, дает выпускникам программы возможность трудоустройства за рубежом.
Все курсы данной программы авторские и читаются исключительно на
факультете журналистики РГГУ.
Мы научим вас:
• писать собственные тексты и редактировать/анализировать тексты своих
коллег
• обсуждать различные профессиональные проблемы как на своем родном,
так и на английском языке
• владеть риторическими приемами
• анализировать проблемы политической и экономической направленности
• находить информацию, относящуюся как к современной проблематике
СМИ, так и к истории печатных СМИ предшествующих поколений
Вы сможете работать:
• в отечественных и зарубежных СМИ
• в русскоязычных версиях зарубежных изданий
• в различных информационных агентствах
• в аналитических отделах СМИ
Практики и стажировки проводятся в ведущих федеральных средствах
массовой информации России и редакциях российских изданий иностранных СМИ. Учебным планом предусмотрена профессионально-творческая и
педагогическая практика. Магистрантам также предлагаются стажировки в
странах Европейского союза и США.
Преподавание в магистратуре осуществляют ведущие отечественные историки и филологи с опытом работы в зарубежных университетах:
М.П. Одесский, О.И. Киянская, Е.Н. Басовская, Д.М. Фельдман, А.В. Нестеров.

ЖУРНАЛИСТИКА
ПРОГРАММА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
Факультет журналистики
Институт массмедиа
Программа открыта в 2012 г. и ориентирована на подготовку высококвалифицированных журналистов-международников (корреспонденты, обозреватели, редакторы), обладающих знаниями и компетенциями, востребованными прежде всего для работы в сфере электронных и печатных СМИ как
в России, так и в зарубежных странах.
Многие курсы и программы не имеют аналогов в отечественной академической практике. Вариативная часть учебного плана содержит уникальные
учебные курсы «Деятельность иностранного корреспондента в зарубежных
странах», «Специфика деятельности международного журналиста в электронных СМИ», «Технологии и жанровые особенности зарубежных СМИ»,
«Практика формирования медиаконтента», «Психология коммуникаций
в международных отношениях», «Формы и методы создания имиджа страны
в зарубежных СМИ», «Медиаэкономика» и др.
Вы будете уметь:
• ориентироваться в экономике и политике глобальных информационных
процессов
• владеть технологиями политического анализа
• пользоваться инструментами и источниками международной информации
• работать с передовым техническим инструментарием современного журналиста
Вы сможете работать:
• в зарубежных корреспондентских пунктах российских СМИ
• в российском телевизионном и радиовещании на иностранную аудиторию
• в редакциях изданий иностранных СМИ в России
• в различных информационных агентствах
• осуществлять научно-исследовательскую деятельность по проблемам медиа.
Практики и стажировки проводятся в ведущих федеральных средствах
массовой информации России и редакциях российских изданий иностранных СМИ. Учебным планом предусмотрена профессионально-творческая
и педагогическая практика. Магистрантам также предлагаются стажировки
в странах Европейского Союза и США.
Преподавание в магистратуре осуществляют известные исследователи и практики международной журналистики, среди них Н.К. Сванидзе,
Т.Н. Землянских, А.Б. Парканский, В.П. Флярковский, А.Е. Чибисов, Е.Н. Басовская, М.Ю. Белят и другие.
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ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
ПРОГРАММА

РОССИЯ И РЕГИОНЫ МИРА:
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, ПОЛИТИЧЕСКОЕ
И ГУМАНИТАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Факультет международных отношений и зарубежного регионоведения
Историко-архивный институт

Оригинальность и привлекательность этой программы заключается
в сочетании регионального и страноведческого подходов. Магистранты
будут изучать и регион в целом, и отдельные страны – их историю, политику, бизнес, медиа и этнокультурные реалии.
Регионализация – один из основных международных процессов
ХХ– ХХI вв., что объясняет высокий уровень востребованности наших магистрантов.
Наши магистранты:
• изучают бизнес, политику, медиа и культуру соответствующих регионов, механизмы их взаимодействия с Россией
• овладевают теоретическими и прикладными методами исследования

различных дисциплин – политологии, истории, социологии, этнологии,
конфликтологии, экспертного анализа в области внутренней политики
и международных отношений
• получают углубленную языковую подготовку и коммуникативные на-

выки
Освоив программу, вы будете уметь:
• комплексно оценивать уровень и перспективы развития определенного

региона
• анализировать и прогнозировать ситуацию в регионе и давать ей экс-

пертную оценку
• проводить мониторинг внутренней динамики региона и его внешних

связей
• разрабатывать и реализовывать проекты регионального и макрорегио-

нального уровня
Наши выпускники работают:
• в международных организациях и бизнес-корпорациях
• в государственных и негосударственных структурах
• в консалтинговых агентствах и медийных корпорациях

ИСКУССТВО
НАПРАВЛЕНИЕ

ИСКУССТВО
ПРОГРАММА

СЦЕНОГРАФИЯ ВЫСТАВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
Факультет истории искусства

Программа дает возможность научиться планировать и создавать выставочные пространства, организовывать пространственные составляющие художественного процесса, исследовать закономерности развития искусства и проекты в области искусства как ядро социокультурного
проектирования.
Вы будете уметь:
• планировать и реализовывать выставочные пространства, проекты

в области классического и современного искусства, создавать собственные проекты в области искусства и социокультурного проектирования
• разрабатывать дизайн, бренд, образный ряд выставки, музея, галереи,

создавать и применять инновационные подходы в музейном и выставочном деле
• активно участвовать в развитии современного искусства, в сохране-

нии и оптимальном представлении мирового культурного наследия
с применением новейших технологий и подходов
Вы сможете работать в государственных и муниципальных органах
Российской Федерации, СМИ, на руководящих должностях в учреждениях культуры, в высших учебных заведениях и коммерческих организациях, создавать собственные коммерческие проекты.
Среди наших преподавателей ведущие специалисты по теории
и истории искусства, дизайну, арт-менеджменту, проектированию в сфере культуры и искусства.
Мы сотрудничаем с ведущими центрами классического и современного искусства, образовательными и исследовательскими институтами,
развивающими искусство и способы его представления.
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ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
НАПРАВЛЕНИЕ

ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ПРОГРАММА

СОВРЕМЕННЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ ИСКУССТВА:
ТЕАТРАЛЬНАЯ И КИНОКРИТИКА
Институт филологии и истории

В программе история театрального и киноискусства рассматривается
в контексте развития мировой художественной культуры, большое внимание уделяется также проблемам интерпретации литературных произведений на экране и на сцене.
Наши магистранты изучают:
• историю мировой культуры, основы теории драмы и различных кон-

цепций интерпретации (герменевтика, семиотика и др.)
• структуру театральных спектаклей и кинофильмов
• проблемы формирования и историю режиссерского искусства
• поэтику и психологию актерского творчества
• различные виды сценических представлений: драматического театра,

оперы, балета и мюзикла
• иностранные

языки на выбор и терминологию киноведческой
и театроведческой науки на иностранных языках

Освоив данную программу, вы будете уметь:
• вести занятия со студентами по тематике бакалаврских программ со-

ответствующего профиля, овладев принципами риторики и грамотной
профессиональной устной речи
• анализировать различные тексты, как визуальные, так и вербальные

(художественные и научные)
• писать научные работы и разрабатывать методологию гуманитарного

знания, по проблематике будущих магистерских диссертаций
Наши выпускники работают:
• редакторами в различных издательствах
• консультантами по вопросам культуры и зрелищных искусств в соот-

ветствующих подразделениях городской федеральной власти
• педагогами в школах и университетах
• в сценарных отделах киностудий
• в театральных коллективах в качестве консультантов по вопросам ре-

пертуара

ИСТОРИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ

ИСТОРИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА
И ТРАНЗИТОЛОГИЯ (Россия – Польша)
Факультет архивного дела
Историко-архивный институт

На протяжении многих столетий судьбы России и Польши настолько
тесно переплетены, что осмысление исторического пути любой из этих
стран невозможно без знания прошлого другой. Вопросы истории занимают чрезвычайно важное место в сегодняшней повестке российскопольских отношений.
Программа с 2010 г. успешно реализуется РГГУ и одним из самых
престижных польских вузов – Университетом Миколая Коперника
(г. Торунь). Выпускники программы получают два диплома магистра истории, один из которых соответствует всем принятым в Европейском союзе
стандартам.
Программа:
• обеспечивает разностороннюю страноведческую подготовку
• позволяет существенно совершенствовать владение польским языком
• имеет междисциплинарное расширение в области культурологии и по-

литологии
Организация процесса обучения: в течение двух семестров российские и польские магистранты обучаются совместно, более четырех месяцев наши студенты проводят в партнерском польском университете, где
им бесплатно предоставляется общежитие.
Освоив данную программу, вы сможете:
• заняться научно-исследовательской деятельностью, а также препода-

вательской деятельностью в вузах России и Польши
• работать во всех сферах, связанных с российско-польским взаимодей-

ствием, – в государственных, общественных и коммерческих организациях
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ИСТОРИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА

ИСТОРИЯ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(Россия – Франция)
Факультет архивного дела
Историко-архивный институт

Международная программа была открыта в 2010 г. и реализуется
совместно с Национальной Школой Хартий (Сорбонна). Программа
предоставляет возможность получить второй диплом (европейского образца). Предусмотрено обучение в течение семестра в Национальной
Школе Хартий.
Для магистрантов читают лекции как российские ученые, так и ученые
Национальной Школы Хартий и специалисты Межминистерской службы
архивов Министерства культуры Франции.
Ядро программы — выявление, описание и использование историкодокументального наследия России и Франции с профилированием в области применения новых информационных технологий.
Вы будете уметь:
• проводить экспертизу современных политических, социальных и куль-

турных процессов, происходящих в России и во Франции
• составлять экспертное мнение об основных тенденциях, направлени-

ях и перспективах культурного взаимодействия России и Франции в
прошлом и настоящем
• заниматься исследовательской и аналитической деятельностью в об-

ласти освоения историко-документального наследия России и Франции на основе применения новых технологий
• реализовывать проекты историко-культурного, просветительского,

образовательного, рекламного, творческого характера
Вы сможете работать: в научных и учебных заведениях России
и Франции, СМИ, государственных структурах, архивах, музеях, библиотеках, частных компаниях, имеющих представительства во Франции
и других странах Европы, международных организациях.

ИСТОРИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ, ЗАПАД И ВОСТОК: МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РЕГИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
Российско-германский учебно-научный центр

Программа открыта в 2014 г. и готовит специалистов, владеющих междисциплинарным инструментарием изучения культуры России, стран
Запада и Востока, а также обладающих знанием двух иностранных языков, что обеспечивает высокую конкурентоспособность выпускников на
рынке труда.
Предполагается углубленное изучение языка и страноведческой компоненты избранной страны/региона: Германии, США, франкоязычной
Канады, Франции, Швеции, Турции, Ирана.
Интегрирующие дисциплины программы: «Межкультурная коммуникация», «Кросскультурная география», «История международных отношений», «Академическое письмо» (на английском языке).
По окончании магистратуры вы сможете:
• понимать исторические, культурные, политические особенности раз-

вития избранной страны/региона
• владеть иностранным языком избранной страны/региона на уровне,

достаточном для осуществления коммуникации в научной и публичной сферах
• использовать

современный
в исторических исследованиях

методологический

инструментарий

• готовить и редактировать научные публикации, организовывать куль-

турно-исторические мероприятия
Вы сможете работать:
• в высших учебных заведениях и научно-исследовательских организациях
• в архивах, учреждениях культуры (библиотеках, музеях)
• в медиаструктурах
• в научных и культурных иностранных представительствах в России

Практики проводятся в иностранных научных и образовательных
представительствах в России, научно-исследовательских организациях
России, научных журналах.
Предусмотрены зарубежные практики или стажировки в университетах-партнерах РГГУ. Обучение в университете-партнере засчитывается в РГГУ.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Факультет международных отношений и зарубежного регионоведения
Историко-архивный институт

Программа реализуется РГГУ с 2006 г. совместно с одним из крупнейших вузов Германии – Университетом г. Констанца.
Магистранты получают два диплома – РГГУ и Университета г. Констанца.
Программа ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов по региону Восточной Европы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина,
Черногория, Македония, Албания).
Базовая дисциплина подготовки – история. Однако магистранты получают знания по политологии, регионоведению, этнологии.
Многие курсы и программы не имеют аналогов в преподавательской
практике. Учебный план включает в себя курсы по истории, источниковедению и историографии региона, по экономике, межнациональным и
межгосударственным отношениям, методологии научных исторических
и политических исследований.
Наши магистранты:
• получают углубленные знания и методические навыки в области соци-

альных, политических и культурных процессов на страноведческом и
регионоведческом уровнях
• овладевают междисциплинарным подходом научного анализа истори-

ческой реальности
• получают фундаментальную языковую подготовку

Практики проводятся в Совете Федерации и Государственной Думе,
ведущих аналитических центрах, электронных и печатных СМИ, научноисследовательских институтах РАН. Учебным планом предусмотрены научно-аналитическая и педагогическая практики.
Стажировка – в Университете г. Констанца.
Наши выпускники занимаются научными исследованиями, политической аналитикой, международной журналистикой в различных
федеральных министерствах и ведомствах, органах власти г. Москвы,
информационно-аналитических центрах, отечественных и зарубежных
корпорациях, научных учреждениях.

ИСТОРИЯ
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ИСТОРИЯ И ГЕОПОЛИТИКА
СОВРЕМЕННОЙ ЕВРАЗИИ
Институт постсоветских и межрегиональных исследований
Совместная программа РГГУ и Университета Париж-VIII, Париж (Франция)

Два диплома: магистр истории (в РГГУ) и MASTER 2 «Géopolitique»
(в Университете Париж-VIII).
Целью программы является подготовка магистров-историков и специалистов в области геополитики, специализирующихся на российскофранцузской программе «Постсоветские исследования».
Магистранты изучают: язык выбранного региона, историю стран
постсоветского пространства, внешнюю политику, интеграционные процессы, экономическую и историческую географию.
Освоив программу, вы будете:
• уметь выявлять особенности историко-культурного и общественно-

политического развития государств современного евразийского пространства, внешней политики России, современных интеграционных
процессов в Евразии
• знать основы источниковедческого и историографического анализа
• владеть инструментарием экспертно-аналитической деятельности
• заниматься научно-исследовательской работой

Стажировки для студентов РГГУ – III семестр в университетепартнере (язык обучения – французский).
Руководителями программы являются канд. ист. наук, доцент
А.С. Левченков (Россия) и PhD (History) Андрэ Филлер (Франция).
Наши выпускники работают:
• в органах государственной власти
• в международных организациях
• в бизнес-структурах, занимающихся реализацией международных

проектов
• в экспертно-аналитических центрах
• в средствах массовой информации
• в научных институтах и образовательных учреждениях
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ИННОВАЦИОННОГО 	
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Факультет истории, политологии и права
Историко-архивный институт

Программа дает возможность научиться понимать и активно использовать в государственной и общественной деятельности навыки анализа исторического процесса, определять и прослеживать взаимосвязь
между историческими и современными политическими, социальными
и культурными проектами.
Вы будете уметь:
• разрабатывать исторические и социально-политические аспекты в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, средств массовой
информации
• готовить аналитическую информацию (с учетом исторического контекста)
для принятия решений органами государственного управления и местного
самоуправления
• проводить экспертизу в сфере осуществления историко-культурных и историко-краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений
культуры (архивы, музеи)
Вы сможете работать в государственных и муниципальных органах власти
Российской Федерации, СМИ, учреждениях культуры, высших учебных заведениях, коммерческих организациях.
Среди наших преподавателей и молодые, и заслуженные профессора, доктора наук, в том числе лауреат премии Президента Российской Федерации в
области науки и инноваций для молодых ученых А.С. Усачёв.
Мы сотрудничаем с Российским историческим обществом, государственными архивами Российской Федерации и Институтом российской истории РАН.

ИСТОРИЯ
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ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕЙ МЕЗОАМЕРИКИ
Факультет истории, политологии и права
Историко-архивный институт

Это первая в России магистерская программа, посвященная изу
чению истории и культуры доколумбовых индейских обществ
Мексики и Центральной Америки. С 2011 г. программа реали
зуется на базе Мезоамериканского учебно-научного центра
им. Ю.В. Кнорозова РГГУ, сотрудники которого уже более 15 лет сохра
няют наследие этого выдающегося ученого.
Ядром программы является углубленная подготовка в сфере изучения древних языков и письменностей Мезоамерики – майя, ацтеков, сапотеков, миштеков и др. (практические курсы «Эпиграфика майя», «Иероглифические рукописи майя», «Системы письма Мезоамерики»).
В магистерскую программу включен блок курсов, предусматривающих
широкую, в том числе и профессиональную, языковую подготовку по испанскому языку. В рамках научно-исследовательской работы магистранты проходят практику в Центре эпиграфики майя им. Ю.В. Кнорозова в
Мексике.
В 2011–2012 гг. Мезоамериканский центр имени Ю.В. Кнорозова открыл
исследовательские центры в Мексике и Гватемале, что позволяет реализовывать собственные исследовательские проекты – «Эпиграфический
атлас Петена» (Гватемала) и «Эпиграфический атлас Юкатана» (Мексика).
Вы будете:
• владеть навыками чтения на языке древних майя
• уметь проводить экспертизу письменного наследия древних народов

Центральной Америки
• уметь составлять экспертное мнение относительно истории доколум-

бовых цивилизаций
Вы сможете работать в сфере научно-исследовательской, педагогической и культурно-просветительской деятельности, в дипломатических
представительствах РФ в странах Центральной Америки, высших учебных заведениях и научно-исследовательских центрах, СМИ, государственных структурах.
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ИСТОРИЯ ИДЕЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Институт филологии и истории

Программа универсальна, ее могут осваивать не только бакалаврыисторики, но и выпускники любых гуманитарных и даже негуманитарных специальностей и направлений. Интеллектуальная культура, помимо процессов порождения и воспроизводства гуманитарного знания,
включает в себя и экономику, и политику, и область медиа, и общественную жизнь. Профессионалы, умеющие работать с большими объемами
содержательно сложной информации, становятся все более востребованными на рынке труда.
Магистранты изучают историю всех форм интеллектуального творчества от античности до наших дней.
Освоив данную программу, вы будете:
• владеть методами исторического анализа идей, концептов, мировоз-

зрений, направлений общественной мысли, идеологических систем,
категорий исторической памяти
• обладать разносторонними коммуникативными компетенциями
• умело пользоваться навыками современного исследовательского

письма различных типов (от научных работ до аналитической публицистики), понимания сложных текстов культуры (в том числе на иностранных языках)
• владеть принципами и приемами гуманитарной экспертизы

Наши выпускники:
• выбирают научную карьеру в области интеллектуальной истории, которая своей междисциплинарностью сегодня привлекает все больше
молодых ученых
• преподают в вузах и школах
• работают в качестве экспертов в системе образования, культурной

журналистики, информационных и аналитических медиа, издательском бизнесе, СМИ, PR, GR, в сфере просвещенческих и иных социальных проектов

ИСТОРИЯ
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Факультет архивного дела
Историко-архивный институт

Программа нацелена на профессиональную подготовку квалифицированных специалистов в области применения новых технологий документирования и хранения документов религиозных организаций и обществ,
хранящихся как в самих организациях и обществах, так и в архивах,
библиотеках и музеях Российской Федерации.
В программу включены фундаментальные курсы по истории Церкви,
философии, религиоведению, архивоведению и информационным технологиям. Магистрант получает право выбора ряда дисциплин в зависимости от исследовательского интереса.
Вы будете уметь:
• применять знания в области информационной аналитики как в обще-

гуманитарной, так и в религиозной области
• составлять экспертное мнение об основных тенденциях, направлениях

и перспективах культурного взаимодействия органов государственной
власти Российской Федерации и Русской православной церкви в прош
лом и настоящем
• реализовывать проекты историко-культурного, просветительского, об-

разовательного, рекламного, творческого характера
• готовить аналитическую информацию (с учетом исторического контек-

ста) для принятия решений органами государственного управления и
местного самоуправления
Мы сотрудничаем с Общецерковной аспирантурой и докторантурой,
Федеральным архивным агентством, федеральными архивами и архивами субъектов Российской Федерации.
Вы сможете работать: в государственных, муниципальных архивах
Российской Федерации; в музеях, библиотеках; в научных и учебных заведениях России; в церковных архивах; в учреждениях и организациях
Русской православной церкви; в учреждениях культуры; в научных и
учебных заведениях, государственных и коммерческих структурах.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА: МЕТОДЫ
И ТЕХНОЛОГИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Факультет архивного дела
Историко-архивный институт

Цель предлагаемой программы заключается в подготовке магистров,
обладающих компетенциями, уровнем и качеством знаний, умений
и навыков работы, которые отвечают запросам современного
информационного общества на специалистов, умеющих использовать
междисциплинарные методы и технологии в своей профессиональной
деятельности.
Вы будете уметь:
• вести научно-исследовательскую работу на основе полученных фун-

даментальных и прикладных знаний, современной методологии, методов и технологий исторического исследования
• разрабатывать проектные экспертно-аналитические материалы, пред-

ложения и рекомендации по информационному обеспечению исторических исследований
• использовать в своей профессиональной деятельности, наряду с фунда-

ментальной гуманитарной подготовкой, широкий спектр междисцип
линарных методов и подходов
• развивать информационное обеспечение исторической науки: разра-

батывать исторические электронные ресурсы, информационные, в том
числе геоинформационные, системы, базы данных, электронные архивы, создавать компьютерные модели объектов историко-культурного
наследия
Практики и стажировки проводятся в федеральных и муниципальных
архивах, архиве РАН, в музеях и библиотеках.
Вы сможете работать в системе высшей школы и академической
науки, в учреждениях культуры, информационных и документационных
центрах, музеях, архивах и библиотеках, электронных издательствах и
СМИ, в сферах управления и бизнеса.
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ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ
И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Факультет архивного дела
Историко-архивный институт

Освоение программы, реализуемой с 2011 г., позволит обучающимся
в полной мере использовать в практической деятельности знания в области гуманитарных и социальных наук, исторической информатики, а
также элементов естественнонаучных и даже математических дисциплин.
Программа предусматривает комплексное изучение основных дисцип
лин – источниковедения, историографии — и вспомогательных — палеографии, сфрагистики, геральдики, генеалогии, нумизматики, исторической хронологии и метрологии и многих других.
Вы будете уметь:
• самостоятельно планировать исследовательскую работу и вести на-

учный поиск на основе полученных фундаментальных и прикладных
знаний, современной методологии и методов исторического исследования
• разрабатывать и проводить презентации научно обоснованных экс-

пертно-аналитических материалов, предложений и рекомендаций
• использовать в исследовательской практике современное программ-

ное обеспечение и электронные информационные ресурсы
• проводить консалтинг органов государственного и муниципального

управления с учетом исторического контекста
• разрабатывать исторические и социально-политические аспекты

деятельности государственных и муниципальных учреждений, общественных организаций, СМИ, информационно-аналитических центров
Практики и стажировки проводятся в аналитических центрах органов государственной власти и независимых общественных объединений, федеральных и муниципальных архивах, архиве РАН, музеях
и библиотеках.
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ИСТОРИЯ
ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ
СОВРЕМЕННОЙ Р
 ОССИИ: ТРАДИЦИИ,
ИННОВАЦИИ И М
 ЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Факультет документоведения и технотронных архивов
Историко-архивный институт

Программа открыта в 2012 г. и ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов – историков, обладающих знаниями
и компетенциями, востребованными прежде всего для работы в высших
учебных, научно-исследовательских учреждениях, аналитических центрах, государственных и муниципальных учреждениях, аппарате общественных организаций и политических партий.
Многие курсы программы не имеют аналогов в отечественной академической практике – «Органы исполнительной власти России XXI века»,
«Источники по истории государственного аппарата и методы их изучения» (на иностранном языке), «Общественные организации в России
XX–XXI вв.», «Государственный аппарат стран Западной Европы и США
в конце ХХ –начале XXI в.», «Теории бюрократии и администрирования»,
«Управление транспортной инфраструктурой современной России»
и др.
Вы будете уметь:
• анализировать состояние современного российского государственного

аппарата и прогнозировать его дальнейшее развитие с учетом общемировых тенденций и исторического опыта
• владеть методами государствоведческого анализа
• пользоваться источниками правовой и исторической информации

Вы сможете работать:
• в государственных и муниципальных учреждениях России
• в аппарате общественных организаций и политических партий
• в информационно-аналитических центрах и агентствах
• осуществлять научно-исследовательскую и преподавательскую дея-

тельность по проблемам истории и современного состояния государственного управления и государственной службы
Практики и стажировки проводятся в федеральных агентствах, научно-исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях.
Учебным планом предусмотрена профессионально-творческая и педагогическая практика.

ИСТОРИЯ
ПРОГРАММА

ДИАСПОРЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Институт постсоветских и межрегиональных исследований
Учебно-научный центр библеистики и иудаики

Данная программа – первая в своем роде, предлагающая широкий хронологический охват и мультидисциплинарный подход к изучению диаспор. Она направлена на изучение как классических, так и современных
диаспор.
Термин «диаспора», введенный в научный оборот в середине прошлого века в связи с ростом миграций (после распада колониальной системы) и возникновением множества новых мигрантских сообществ, за прошедшие десятилетия утвердился в гуманитаристике и образовал вокруг
себя новое научное направление – диаспоральные исследования.
Магистранты изучают:
• теорию и методологию диаспоральных исследований и смежных дис-

циплин (исследований национализма и конфессиональности, коллективной памяти, исторической демографии, этноконфликтологии и др.)
• историю классических диаспор в античности, в Средние века и Новое

время
• принципы национальной политики в Российской империи и СССР

и разнообразные аспекты ситуации на постсоветском пространстве: от
миграционной политики до диалектики ксенофобии и толерантности
в современных российских городах; от анализа четырех волн эмиграции из России до образа «другого» в медиа и фольклоре
Наши выпускники:
• смогут заниматься исследовательской и преподавательской деятель-

ностью
• востребованы в качестве экспертов и аналитиков в сфере управле-

ния, урбанистики, туризма, рекламы, международных отношений,
в журналистике
• работают в международных и российских общественных организаци-

ях и государственных структурах, занимающихся проблемами этнокультурной толерантности, вопросами национальной и конфессиональной политики, поддержкой соотечественников за рубежом
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ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
НАПРАВЛЕНИЕ

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
ПРОГРАММА

ИСТОРИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА
Факультет истории искусства

Эта новая программа ориентирована на изучение истории отечественного и зарубежного декоративно-прикладного искусства (ДПИ)
и проблем сохранения произведений как объектов культурного наследия. Программа будет реализована с 2016 г. на базе кафедры «Высшая
школа реставрации».
Ядром программы является углубленная подготовка в сфере комплексного изучения произведений ДПИ, к которому относятся атрибуция
вещи, а также изучение техник и технологий ее изготовления.
В программу включены блоки курсов, предусматривающих углубленное рассмотрение отдельных отраслей ДПИ, составляющих художественную среду (история мебели, интерьера, костюма), а также курсы по реставрации, включающие методологические и практические занятия.
В рамках научно-исследовательской работы магистранты проходят практику в ведущих музеях Москвы и научно-реставрационных учреждениях.
Вы будете уметь:
• различать произведения разных эпох
• проводить атрибуцию и экспертизу произведений декоративно-при-

кладного искусства
• владеть методикой и навыками практической реставрации

Вы сможете работать:
• в научных отделах художественных музеев
• в арт-галереях
• в реставрационных мастерских
• в библиотеках
• в архивах
• в научно-исследовательских институтах
• в издательствах
• в учреждениях и организациях Министерства культуры в качестве экс-

пертов в области художественных ценностей

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
ПРОГРАММА

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА
XV – НАЧАЛА ХХ в.: КОНТЕКСТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Факультет истории искусства

Программа дает возможность изучить теоретические особенности и
использовать современные методологические подходы к изучению
истории зарубежного искусства XV – начала XX в.
Методология преподавания дисциплин программы направлена на
изучение междисциплинарных и межрегиональных аспектов функционирования видов и жанров зарубежного изобразительного искусства.
После обучения в магистратуре вы будете уметь:
• интерпретировать исторические контексты функционирования образ-

ного языка искусства
• готовить научную и информационно-аналитическую информацию для

культурно-образовательных центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений культуры и организаций, средств
массовой информации
• проводить экспертизу памятников зарубежного искусства XV – начала

XX в. для осуществления историко-культурных и историко-краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений культуры
(архивы, музеи)
Вы сможете работать в государственных и муниципальных органах
культуры Российской Федерации, СМИ, музеях, художественных галереях, высших учебных заведениях, НИИ культуры и искусства.
Мы сотрудничаем с ГМИИ им. А.С. Пушкина, государственными архивами Российской Федерации, с Институтом теории и истории искусств
Российской академии художеств, Государственным институтом искусствознания.
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ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
ПРОГРАММА

КУРАТОРСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ
Факультет истории искусства

«Кураторство художественных проектов» – первая в системе университетского знания в России программа подготовки кураторов.
За время обучения:
• вы сможете разработать и осуществить в реальном пространстве учеб-

ный выставочный проект
• научитесь анализировать актуальные выставочные стратегии
• овладеете основными концептуальными инструментами для разработ-

ки кураторского проекта
• посетите мастер-классы ведущих мастеров отечественной арт-сцены;
• овладеете необходимым материалом для работы с информационным

обеспечением кураторского проекта
• получите знания об институциональной системе современного искус-

ства в России и в международном контексте
В программу обучения входят курсы по истории искусства, истории
современного искусства, истории художественных выставок, истории современного театра и истории фотографии, а также: «Теория современного искусства», «Кураторское дело», «Информационное обеспечение кураторского проекта».
Стажировка: в Государственном музее изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина, Государственном центре современного искусства, Центре творческих индустрий «Фабрика» и других институциях современного искусства.
Наши выпускники работают в системе современного искусства, становятся кураторами и сотрудниками выставочных отделов музеев, галерей и частных коллекций, работают в арт-журналистике.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
ПРОГРАММА

ВИЗУАЛЬНЫЕ МЕДИЙНЫЕ ИСКУССТВА
Факультет истории искусства

Программа раскрывает широкую панораму современного искусства:
видеоарта и фотографии, цифровых медиа, кинематографа и медиа
инсталляций.
За время обучения:
• вы научитесь анализировать актуальные стратегии искусства
• овладеете основными концептуальными инструментами для исследо-

вательской работы в области визуальных медийных искусств
• посетите мастер-классы ведущих мастеров отечественной арт-сцены

получите
знания
об
институциональной
системе
современного искусства в России и в международном контексте
Важной особенностью программы является семинар по специфике визуальности, в проведении которого участвуют как теоретики, так и практики видеоарта.
В программу обучения входят курсы по истории искусства, истории
современного искусства, истории видеоарта, истории современного театра и истории фотографии, истории кинематографа, истории и теории
медиаарта.
Стажировка: в Государственном музее изобразительных искусств
им. А .С. Пушкина, Государственном центре современного искусства, Центре творческих индустрий «Фабрика» и т. п.
Наши выпускники работают в системе современного искусства,
в арт-журналистике.
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ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
ПРОГРАММА

ИСКУССТВО КИНО
Факультет истории искусства

Программа дает возможность приобрести системные знания о специ
фике и развитии кинематографа, сформировать профессиональные навыки в сфере кинокритики в СМИ и научно-исследовательской деятельности.
Отличительной чертой данной программы является рассмотрение
кино в неразрывной связи с изобразительными видами искусства, а также углубленное изучение современного состояния кинопроцесса, в контексте социальных, культурных, научных и технологических трансформаций.
Окончив эту магистерскую программу, вы будете:
• владеть навыками структурного анализа фильмов
• уметь анализировать кинематографические произведения в историче-

ском и социокультурном контексте
• владеть методикой написания профессиональных кинотекстов: инфор-

мационно-публицистических (анонс, пресс-релиз, рецензия, проблемная статья) и научно-исследовательских
Вы сможете работать в периодических печатных и электронных СМИ,
издательствах, производственных и прокатных кинокомпаниях, на телевизионных каналах, в научно-исследовательских институтах, вузах.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
ПРОГРАММА

ИСКУССТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ ДОЛИНЫ НИЛА
Международный учебно-научный центр египтологии им. В.С. Голенищева

Программа направлена на подготовку научного специалиста высокой
квалификации, обладающего исследовательским, аналитическим мышлением и фундаментальными знаниями в области исследования истории, культуры, искусства и языков цивилизаций долины Нила, истории
смежных искусств.
Магистранты получают возможность принять участие в работах
Российской археологической экспедиции в Гизе, где изучаются гробницы
III тысячелетия до н. э. В ходе практики магистранты приобретают уникальный опыт обработки найденных памятников, знакомятся с методикой археологических раскопок, первичной реставрации и консервации.
Среди
наших
преподавателей
известные
специалис
ты в области истории и искусства Древнего Египта Института востоковедения Российской академии наук, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Мы сотрудничаем с посольством Арабской Республики Египет в Москве и посольством Российской Федерации в Каире, с зарубежными научными и учебными центрами: Университетом Каира, Университетом
Хелуана, Египетско-российским университетом (Арабская Республика
Египет), Французским институтом восточной археологии, Немецким археологическим институтом (отделение в Каире), Университетом «Сапиенца» (Рим) и др.
Вы сможете работать в СМИ, музеях, художественных галереях, высших учебных заведениях, НИИ культуры и искусства.
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ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
ПРОГРАММА

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ И ГАЛЕРЕЙНОЕ ДЕЛО
Факультет истории искусства

Программа дает возможность научиться вести собственное дело
в области искусства и культуры, организовывать взаимодействие с учреждениями искусства и культуры и деятелями искусства, создавать долгосрочные проекты в области культуры и искусства во взаимодействии
с государственными и коммерческими организациями.
Вы будете уметь:
• ориентироваться в классическом и современном искусстве, основных тенденциях мирового рынка искусства, в способах представления
искусства, разрабатывать долгосрочные проекты в области искусства
• взаимодействовать с различными организациями, фондами и проек-

тами в области развития культуры и искусства, вести собственные проекты, создавать оптимальную среду осуществления проектов, наилучшим образом привлекать необходимые ресурсы
• создавать собственные концепции, проекты и реализации в области

искусства, галерейного и выставочного дела, культурных мероприятий
на основании современных медийных и социальных технологий
Вы сможете работать в государственных и частных организациях,
в собственном бизнесе и проектном менеджменте, в учреждениях культуры и искусства любого профиля, в краткосрочных и долгосрочных проектах управления культурой и развития искусства.
Мы сотрудничаем с ведущими музеями и галереями, центрами классического и современного искусства, образовательными учреждениями,
государственными и частными организациями, занимающимися культурным просвещением и продвижением искусства.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
ПРОГРАММА

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ РУССКОГО, СОВЕТСКОГО
ИСКУССТВА: ИНТЕГРАЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КОНТЕКСТЫ
Факультет истории искусства

Программа дает возможность изучить теоретические особенности
и использовать современные методологические подходы к изучению
истории русского и советского искусства, раскрывает пути его взаимодействия с международными контекстами.
Методология преподавания направлена на изучение междисциплинарных и межрегиональных аспектов функционирования видов и жанров отечественного и зарубежного изобразительного искусства.
После обучения в магистратуре вы будете уметь:
• интерпретировать исторические и социально-политические аспекты

различных периодов развития теории и истории русского, советского
и зарубежного искусства
• формировать научную и аналитическую информацию для культурно-

образовательных центров, общественных, государственных и муниципальных организаций и учреждений культуры, для СМИ
• готовить аналитическую информацию с учетом международного кон-

текста для оценки исторической и художественной значимости памятников русского и советского искусства
• взаимодействовать в аналитическом и информационно-просветитель-

ском поле с ведомствами и учреждениями культуры
• проводить экспертизу в сфере осуществления историко-культурных и

историко-краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений культуры (архивы, музеи)
Вы сможете работать в государственных и муниципальных органах
культуры Российской Федерации, СМИ, музеях, художественных галереях, высших учебных заведениях, НИИ культуры и искусства.
Мы сотрудничаем с Государственной Третьяковской галереей, ГМИИ
им. А.С. Пушкина, государственными архивами Российской Федерации,
Институтом теории и истории искусств Российской академии художеств.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ И ЕВРОПА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
Международный учебно-научный центр
«Высшая школа европейских культур»

Программа реализуется РГГУ совместно с Инсбрукским
университетом им. Леопольда и Франца, Австрия
Программа предлагает магистрантам по-новому взглянуть на отношения Европы и России в области культуры и языка. По своей сути являясь
междисциплинарной, она способствует развитию аналитического и проектного мышления, помогает выявлять актуальную проблему и определять последовательность решения задач.
В ходе обучения наши магистранты:
• применяют теоретические знания для анализа практических проблем,

рассматривая культуру как сложную и разностороннюю систему
• активно формируют у себя коммуникативные навыки
• четко и убедительно выражать собственную точку зрения и проя-

вить открытость в понимании чужой позиции
• развивают у себя навыки критического мышления

Программа обеспечивает:
• актуальное знание о культурах России и Европы
• соответствие европейским стандартам обучения
• индивидуальный подход к каждому студенту
• живую научную атмосферу, малочисленные учебные группы
• два полноценных диплома – России и Австрии
• стажировку в Австрии
• конкурентоспособность на международном и российском рынках

труда
Наши выпускники работают в университетах, академических институтах, государственных организациях, ведущих средствах массовой информации, различных издательствах и агентствах.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА

РУССКАЯ КУЛЬТУРА
Международный учебно-научный центр «Высшая школа европейских
к ультур»

Программа реализуется РГГУ совместно с Рурским 
университетом в Бохуме, Германия
Программа развивает способность к аналитическому и проектному мышлению, умение искать информацию и использовать ее в соответствии с поставленной задачей, умение выявлять проблему и определять последовательность решения задач. Программа учит применять
теоретические знания для анализа практических проблем. Она представляет культуру как сложную и разностороннюю систему.
Программа помогает формированию коммуникативных навыков.
В результате магистрант сможет четко, ясно и убедительно выразить
собственную точку зрения и проявить открытость в понимании чужой
позиции.
Программа способствует развитию критического мышления.
В результате программа обеспечит:
• актуальное знание о культуре России, в том числе и с точки зрения

европейцев
• индивидуальный подход к каждому студенту
• живую научную атмосферу, малочисленные учебные группы
• два полноценных диплома – России и Германии
• стажировку в Германии
• конкурентоспособность на международном и российском рынках

труда
Наши выпускники работают в университетах, академических институтах, государственных организациях, ведущих средствах массовой информации, различных издательствах и агентствах. Большое количество
выпускников продолжает свое образование в аспирантуре.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА

ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Институт «Русская антропологическая школа»

Программа реализуется РГГУ в сотрудничестве
сП
 едагогическим университетом им. Комиссии народного
образования в Кракове (Польша)
По окончании срока обучения присваивается степень магистра культурологии.
Вы будете уметь:
• анализировать историю и теорию культуры и ее современное развитие
• готовить аналитическую информацию, проводить экспертизы по во-

просам культуры (с учетом исторического, национального, социального контекста) для деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений
и организаций, средств массовой информации и пр.
• заниматься научно-исследовательской деятельностью в сфере совре-

менной культурологической науки (Сultural Studies)
• проводить лекции, семинары и тренинги в области истории и теории

культуры, культурной антропологии, философии, искусствоведения
и др.
Вы сможете работать:
• специалистом по связям с общественностью
• в современных медиа – аналитиком СМИ и информационных техноло-

гий (кино, пресса, телевидение, Интернет)
• в культурных центрах, музеях

Среди наших преподавателей – ведущие мировые специалисты в области культурологии и философии, в том числе академик РАН
Вяч.Вс. Иванов.
Стажировка: предоставляется возможность стажировки в Педагогическом университете им. Комиссии народного образования в Кракове
(Польша).

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ, ЗАПАД И ВОСТОК:
МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И РЕГИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
Российско-германский учебно-научный центр

Программа открыта в 2014 г. и готовит специалистов, владеющих междисциплинарным инструментарием изучения культуры России, стран
Запада и Востока, а также обладающих знанием двух иностранных языков, что обеспечивает высокую конкурентоспособность выпускников на
рынке труда.
Предполагается углубленное изучение языка и страноведческой компоненты избранной страны/региона: Германии, США, франкоязычной
Канады, Франции, Швеции, Турции, Ирана.
Интегрирующие дисциплины программы: «Межкультурная коммуникация», «Кросскультурная география», «История международных отношений», «Академическое письмо» (на английском языке).
Вы будете уметь:
• выявлять исторические и культурные особенности развития избран-

ной страны/региона
• владеть иностранным языком избранной страны/региона на уровне,

достаточном для осуществления коммуникации в научной и публичной сферах
• использовать современный методологический инструментарий в ис-

следованиях культуры
• оказывать консалтинговые услуги в сфере межкультурной коммуника-

ции и организации международных культурных проектов
Вы сможете работать:
• в высших учебных заведениях и научно-исследовательских организа-

циях
• в учреждениях культуры
• в медиаструктурах
• в научных и культурных иностранных представительствах в России

Практики проводятся в иностранных культурных, научных и образовательных представительствах в России, научно-исследовательских организациях России, научных журналах.
Предусмотрены зарубежные практики или стажировки в университетах-партнерах РГГУ. Обучение в университете-партнере засчитывается в РГГУ.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

КУЛЬТУРА МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Отделение социокультурных исследований

С 2007 г. программа обеспечивает студентам фундаментальную социогуманитарную подготовку, глубокое изучение новейших подходов,
методов и технологий изучения современной медиакультуры в России,
и других странах и регионах мира.
Вы будете уметь:
• вести научно-исследовательскую и образовательную деятельность

в социокультурной области и сфере медиа
• разрабатывать проекты в области медиакультуры и медиаобразова-

ния в государственных, региональных и муниципальных учреждениях,
общественных организациях
• готовить аналитическую информацию по вопросам информационной

культуры, организации социокультурной деятельности в средствах
массовой коммуникации
• проводить социокультурную экспертизу для государственных и негосу-

дарственных организаций и учреждений
Вы сможете работать:
• в государственных федеральных, региональных, муниципальных ор-

ганах Российской Федерации, обеспечивающих управление медиасферой
• в государственных, общественных и частных некоммерческих органи-

зациях в качестве эксперта и аналитика в области современной культуры, медиакультуры
• в научных и культурно-просветительных учреждениях и центрах
• в СМИ (печатные и электронные периодические издания, радиокана-

лы, телевизионные каналы, интернет-компании)
• в рекламных, туристических, консалтинговых агентствах

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

КУЛЬТУРОЛОГИЯ ХХ ВЕКА
Отделение социокультурных исследований

Программа с 2006 г. обеспечивает студентам фундаментальную социо
гуманитарную подготовку, глубокое изучение новейших подходов, методов, технологий изучения форм и процессов современной, актуальной
культуры России, других стран и регионов мира.
Вы будете уметь:
• вести научно-исследовательскую и образовательную деятельность

в социокультурной сфере
• разрабатывать социокультурные проекты в государственных, регио-

нальных и муниципальных учреждениях, общественных организациях
• готовить аналитическую информацию по вопросам сохранения исто-

рико-культурного и природного наследия
• проводить культурно-историческую и социокультурную экспертизу

для государственных и негосударственных организаций и учреждений
(библиотеки, музеи, галереи, выставочные центры, культурные цент
ры)
Вы сможете работать:
• в государственных федеральных, региональных, муниципальных орга-

нах Российской Федерации, обеспечивающих управление социокультурной сферой
• в государственных, общественных и частных некоммерческих органи-

зациях в качестве эксперта и критика в области современной культуры,
аналитика массовой культуры
• в научных и образовательных учреждениях и центрах
• в средствах массовой информации
• в рекламных, туристических, консалтинговых агентствах
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Факультет теоретической и прикладной лингвистики
Институт лингвистики

Программа открыта в РГГУ с 2011 г. и готовит специалистов в области
лингвистики и преподавания иностранных языков.
Программой предусмотрено:
• освоение блока лекционных, семинарских и практических занятий
по дисциплинам, связанным с направлением подготовки
• изучение двух иностранных языков на выбор – английского, немецко-

го, французского, испанского; возможно изучение иностранных языков
по индивидуальному плану
Вы будете уметь:
• разбираться в основных направлениях современной лингвистики
• обеспечивать межкультурное общение в различных профессиональ-

ных сферах
•

применять методологические принципы и методические приемы
в научной деятельности

• осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод

с листа
Наши выпускники работают:
• в качестве переводчика и/или редактора (например, в издательствах

и интернет-изданиях)
• в качестве специалиста в области теоретической и прикладной линг-

вистики в высшей школе
• в IT-компаниях
• в качестве преподавателя иностранных языков в высшей школе

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Факультет международных отношений и зарубежного регионоведения
Историко-архивный институт

Программа реализуется с 2006 г. совместно с одним из крупнейших
вузов Германии – Университетом г. Констанца.
Магистранты получают два диплома – РГГУ и Университета г. Констанца.
Конкурентоспособность выпускников нашей программы – следствие
как качества образования, так и дефицита квалифицированных специа
листов, обладающих интегрированными научными знаниями общетеоретического и проблемно-прикладного характера.
Базовая дисциплина подготовки – история и теория международных отношений. Магистранты получают также знания по политологии,
регионоведению, этнологии.
Наши магистранты:
• получают комплексные знания по вопросам социального, экономиче-

ского, политического и культурного развития стран Восточной Европы
и России
• приобретают углубленные знания и методические навыки в области

социальных, политических и культурных процессов на страноведческом и регионоведческом уровнях
• овладевают навыками анализа современных международных отноше-

ний и международных процессов в рамках региона Восточной Европы
• получают фундаментальную языковую подготовку

Практики проводятся в Совете Федерации и Государственной Думе,
ведущих аналитических центрах, электронных и печатных СМИ, научноисследовательских институтах РАН. Учебным планом предусмотрена научно-аналитическая и педагогическая практика.
Стажировка – в Университете г. Констанца.
Наши выпускники занимаются научными исследованиями, политической аналитикой, международной журналистикой в различных федеральных министерствах и ведомствах, органах власти г. Москвы, информационно-аналитических центрах, отечественных и зарубежных
корпорациях, научных учреждениях.
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АНАЛИЗ И ЭКСПЕРТНОЕ КОММЕНТИРОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
Факультет международных отношений и зарубежного регионоведения
Историко-архивный институт

В ходе освоения данной программы магистранты получают комплексные знания о механизмах формирования информационно-аналитических баз данных, международных рейтингах и индексах, отражающих
современное социальное, политическое, экономическое и гуманитарное
развитие стран мира и России.
Наши магистранты:
• получают знания в области российских и зарубежных технологий

и принципов организации информационно-аналитической деятельности, компетенций по экспертизе, моделированию и прогнозированию
международных процессов
• проходят практику в государственных структурах и международных

организациях, а также курс обучения от одного месяца до одного семестра за рубежом
• получают серьезную подготовку по одному или двум иностранным

языкам
Наши выпускники работают в качестве экспертов и аналитиков
в российских и зарубежных правительственных и неправительственных
организациях, в медийной области и сфере связей с общественностью,
бизнес-структурах, международных и аналитических отделах организаций.
Программа реализуется в сотрудничестве с крупными центрами, исследующими международную политику в России и за рубежом (Институтом геополитики Университета Париж-VIII; Отделением восточноевропейских исследований и факультетом политологии и менеджмента
Университета г. Констанца (Германия); Институтом по изучению последствий войн им. Людвига Больцмана (Австрия)).

МЕНЕДЖМЕНТ
НАПРАВЛЕНИЕ

МЕНЕДЖМЕНТ
ПРОГРАММА

МЕНЕДЖМЕНТ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Факультет управления
Институт экономики, управления и права

Программа нацелена на профессиональную подготовку магистров
в сфере стратегического, тактического и оперативного управления логис
тическими системами.
Отличительной особенностью реализации программы на факультете управления является наличие научно-педагогической школы «Исследование и проектирование систем управления», на базе которой
осуществляется аналитическая, научно-исследовательская и преподавательская деятельность обучающихся.
В программу включено как изучение управления каждым видом логистической деятельности отдельно (транспортной, складской, таможенной), так и комплексно логистической системой в целом.
В реализации программы участвуют преподаватели (авторы учебников, пособий и монографий) и практики с большим опытом работы
и преподавания.
Магистрант получает возможность выбора ряда дисциплин в зависимости от исследовательского интереса.
Вы будете уметь:
• участвовать в управлении организациями, подразделениями, группа-

ми (командами) сотрудников, проектами и сетями
• обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями в управлении логистическими системами
• участвовать в разработке корпоративной стратегии
• использовать количественные и качественные методы для проведения

научных исследований и управления бизнес-процессами в логистике
Вы сможете работать в государственных и международных корпоративных структурах в области исследования и эффективного управления
логистическими системами.
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МЕНЕДЖМЕНТ
ПРОГРАММА

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Факультет управления
Институт экономики, управления и права

В данной программе сочетаются фундаментальность образования,
свойственная университетам классического типа, каковым является
РГГУ, и опыт факультета управления в преподавании базовых дисциплин менеджмента с широким набором альтернативных экономических
и правовых курсов по выбору. Это позволяет готовить магистров, свободно ориентирующихся в реалиях деятельности современных корпораций и способных прогнозировать будущие тенденции их дальнейшего
развития в быстроменяющемся мире.
Программа ориентирована на подготовку менеджеров и консультантов в области корпоративного управления. В ее рамках изучаются высокоэффективные подходы и методы, позволяющие решать наиболее
сложные для нашей страны вопросы управления средним и крупным
бизнесом с учетом норм корпоративной этики и социальной ответственности.
Вы будете уметь:
• внедрять в управленческую практику основные стандарты и регламенты корпоративного управления
• владеть методами принятия стратегических решений, обеспечиваю-

щих корпоративную эффективность
• разрабатывать на основе прогнозов рынка корпоративные планы

и программы
• выбирать эффективные формы реструктуризации и реорганизации

корпораций
• владеть методами оценки стоимости корпоративного бизнеса, управ-

ления финансами и ценными бумагами
• разрабатывать нормативно-правовые документы, регламентирующие

деятельность современных корпораций
Вы сможете работать менеджерами среднего и высшего звена:
• в государственных корпорациях
• в российских бизнес-структурах
• в международных и транснациональных компаниях

МЕНЕДЖМЕНТ
ПРОГРАММА

МАРКЕТИНГ
Факультет управления
Институт экономики, управления и права

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных
профессионалов в сфере стратегического маркетинга, маркетинговых
коммуникаций и исследований.
Отличительными особенностями реализации образовательной программы на факультете управления являются:
• сочетание теоретических дисциплин, обеспечивающих качественную
и современную подготовку магистров, и курсов, разработанных и проводимых практиками в сфере маркетинга
• возможность проходить обучение по некоторым специализированным

дисциплинам на английском языке в дополнение к изучению делового
иностранного языка
• наличие среди преподавателей программы ведущих российских экс-

пертов в области маркетинга
Вы будете уметь:
• разрабатывать маркетинговые планы и программы
• формировать маркетинговый бюджет компании
• организовывать и проводить маркетинговые исследования, а также

принимать стратегические решения в бизнесе на основе результатов
исследований
• осуществлять маркетинговое обеспечение международной деятель-

ности компании
Вы сможете работать:
• в крупных международных и российских компаниях
• в государственных организациях в качестве специалистов по связям

с общественностью, рекламе и маркетингу
• в международных и российских маркетинговых, исследовательских

компаниях и рекламных агентствах
• в собственных компаниях (стартапах)

Практики и стажировки проходят в крупных международных и российских компаниях, государственных учреждениях и ведущих маркетинговых агентствах.
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МЕНЕДЖМЕНТ
ПРОГРАММА

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ И КОНСАЛТИНГ
Факультет управления
Институт экономики, управления и права

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных
профессионалов в сфере маркетингового консалтинга, исследований
и анализа.
Отличительными особенностями реализации образовательной программы на факультете управления являются:
• сочетание теоретических дисциплин, обеспечивающих качественную
и современную подготовку магистров, и курсов, разработанных и проводимых практиками в сфере маркетинговых исследований
• возможность проходить обучение по некоторым специализированным

дисциплинам на английском языке, в дополнение к изучению делового
иностранного языка
• наличие среди преподавателей программы ведущих российских экс-

пертов в области маркетинга и маркетингового консалтинга
Вы будете уметь:
• руководить проектами в сфере маркетинга
• организовывать и проводить сбор и анализ маркетинговой информа-

ции на внутреннем и внешних рынках
• разрабатывать стратегические решения в бизнесе

Вы сможете работать:
• в крупных международных консалтинговых компаниях
• в государственных организациях в качестве экспертов и аналитиков
• в международных и российских маркетинговых и исследовательских

компаниях
Практики и стажировки проходят в крупных международных и российских компаниях, государственных учреждениях и ведущих маркетинговых агентствах.

МУЗЕОЛОГИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ

МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРОГРАММА

МУЗЕЙ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ:
ТРАДИЦИИ И И
 ННОВАЦИИ
Факультет истории искусства

Программа дает возможность под руководством опытных педагогов и
практикующих музейных специалистов овладеть современными музейными технологиями, позволяющими сделать музеи интересными и востребованными для посетителей современной эпохи информационной и
технологической революции.
Вы будете уметь:
• разрабатывать и применять новые формы работы с музейной аудиторией
• использовать новые методы освоения и сохранения культурного

наследия, в том числе применительно к региональным особенностям
• использовать современные программные продукты и ресурсы Интер-

нета для решения задач профессиональной деятельности
Вы сможете работать:
• в государственных, ведомственных и частных музеях, музейно-выста-

вочных и культурных центрах, художественных галереях;
• в органах управления объектами культурного и природного наследия;

учебных заведениях;
• в библиотеках и архивах;
• в научно-исследовательских и экспертно-аналитических центрах;
• в СМИ.

Мы сотрудничаем с Международным советом музеев (ИКОМ),
Русским географическим обществом, государственными и негосударственными музеями России, журналами «Музей» и «Мир музея», Институтом археологии РАН.
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МУЗЕОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
В МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ
Факультет истории искусства

Программа дает возможность под руководством опытных педагогов и
практикующих музейных специалистов овладеть начальными навыками
и проектно-программными формами работы со всеми видами культурного и природного наследия.
Вы будете владеть:
• культурой проектного мышления
• основными методами анализа социокультурной ситуации
• основными навыками составления проектных документов
• навыками проведения исследовательских и проектных работ в музеях

Вы сможете работать:
• в государственных, ведомственных и частных музеях, музейно-выста-

вочных и культурных центрах, художественных галереях
• в органах управления объектами культурного и природного наследия;
• в учебных заведениях
• в библиотеках и архивах
• в научно-исследовательских и экспертно-аналитических центрах
• в СМИ

Мы сотрудничаем с Международным советом музеев (ИКОМ), Русским географическим обществом, государственными и негосударственными музеями России, журналами «Музей» и «Мир музея», Институтом
археологии РАН.

ПОЛИТОЛОГИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ

ПОЛИТОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
В СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
Факультет истории, политологии и права
Историко-архивный институт

Программа была открыта на факультете истории, политологии и права
в 2009 г. по инициативе Министерства иностранных дел РФ и Управления Верховного комиссариата ООН по правам человека.
Программа реализуется в составе консорциума вузов (РГГУ, РУДН,
МГИМО, КФУ и др.) под эгидой ООН (Комиссар по правам человека в РФ) и
на основе партнерства с Европейским центром межвузовского сотрудничества по правам человека (Венецианский консорциум).
Вы будете уметь:
• разбираться в тонкостях политической культуры и ее влиянии на решение проблемы защиты прав человека
• выявлять и анализировать основные тенденции и направления поли-

тического развития в современном мире
• заниматься исследовательской и аналитической деятельностью в сфе-

ре современной политической и юридической науки
Вы сможете работать:
• в системе международного права (например, в Европейском суде

по правам человека)
• в государственных структурах Российской Федерации (например, в ап-

парате Уполномоченного по правам человека в РФ; в Совете Федерации РФ)
• в правозащитных организациях в России и в мире

Практики и стажировки проводятся в Управлении Верховного
комиссара ООН по правам человека в России, в аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ, в Совете Федерации РФ, в политической
партии «Яблоко» и др.
Ежегодная Летняя школа программы разделена на две части. П
 ервая
проходит в одном из университетов-партнеров программы (в 2015 г. –
г. Казань, в 2016 г. – г. Воронеж). Вторая часть проходит в Европейском
центре межвузовского сотрудничества по правам человека в Венеции
(Италия). Все стажировки полностью оплачиваются за счет грантов.
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ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
НАПРАВЛЕНИЕ

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
ПРОГРАММА

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ И ЗНАНИЯМИ
В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ
Факультет информационных систем и безопасности
Институт информационных наук и технологий безопасности

Программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных
кадров в области информационных технологий, связанных с формированием и использованием коллективных знаний в компьютерных сетях.
Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий,
обус ловленное возрастающими информационными потребностями
общества, а также лавинообразное увеличение объемов хранимой
и обрабатываемой информации ставят перед IT-специалистами новые
задачи по переосмыслению подходов к управлению компьютерными сетями, их моделированию, разработке, поддержке и управлению данными
и знаниями, представленными в них.
Вы будете уметь:
• исследовать закономерности развития информационного общества,

перспективные направления прикладной информатики и особенности
информационных процессов
• моделировать, анализировать и оптимизировать информационные

процессы управления данными и знаниями в компьютерных сетях
• управлять проектами по информатизации предприятий
• исследовать и применять перспективные методики информационного

консалтинга, информационного маркетинга
Вы сможете работать:
• в научно-исследовательских организациях (отделах) IT-профиля
• в информационно-аналитических центрах
• в интернет-индустрии и IT-секторе
• в учебных заведениях

После окончания магистратуры Вы можете продолжить образование в аспирантуре РГГУ по направлению подготовки «Информатика
и вычислительная техника», направленность «Теоретические основы
информатики».

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
ПРОГРАММА

КОГНИТИВНОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РОБОТОВ
Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере

Программа открыта в 2016 году и выполняет подготовку высококвалифицированных программистов, ориентированных на работу в сфере
робототехники, обладающих знаниями и компетенциями, востребованными, прежде всего, на предприятиях информационной сферы (предприятия СМИ, интернет-индустрия, IT-сектор) как в России, так и в зарубежных странах.
Многие курсы и программы не имеют аналогов в отечественной академической практике. Вариативная часть учебного плана содержит уникальные учебные курсы: «Интеллектуальные роботы и многоагентные
системы», «Методы управления знаниями», «Алгебраические методы
в информатике», «Теория игр» и другие.
Вы будете уметь:
• работать с современным электронным оборудованием
• ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности

и определять методы и средства их эффективного решения
• анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения

нестандартных задач
• проектировать информационные процессы и системы с использовани-

ем инновационных инструментальных средств
Вы сможете работать:
• в зарубежных и отечественных IT-компаниях
• в сфере бизнес-аналитики
• в робототехнических лабораториях международной значимости
• в различных областях науки, связанных с программированием
• выполнять научно-исследовательскую деятельность по задачам ИС

Практики и стажировки проводятся в ведущих исследовательских
институтах РАН. Учебным планом предусмотрены производственная
и научно-исследовательская практики.
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ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
НАПРАВЛЕНИЕ

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
ПРОГРАММА

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОБРАБОТКИ
И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ
Факультет информационных систем и безопасности
Институт информационных наук и технологий безопасности

Анализ любых систем начинается с описания основных свойств, классификации этих систем. Созданием такого описания занимается прикладная математика – универсальный научный инструмент для построения математических моделей любых объектов и явлений. Сегодня
профессионал в области прикладной математики может проявить себя
практически в любой области: электронике, информационных технологиях, экономике, социологии, бизнес-процессах и других.
Программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных
профессионалов в области математического моделирования и информационных технологий, направленных на формирование и использование
коллективных знаний.
Вы будете уметь:
• исследовать закономерности развития социотехнических систем, пер-

спективные направления прикладной математики и особенностей разработки математических моделей информационных процессов
• моделировать, анализировать, оптимизировать и оценивать риски,

а также прогнозировать устойчивость работы соответствующих моделей естественно-научных сред; решать задачи принятия оптимальных
решений в управлении сложными системами
• разрабатывать, исследовать и применять математические модели

социотехнических систем
Вы сможете работать:
• в научно-исследовательских организациях (отделах), где необходимы

современные методы математического моделирования
• в информационно-аналитических центрах
• в интернет-индустрии и IT-секторе
• в учебных заведениях

ПСИХОЛОГИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ

ПСИХОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Психологический факультет
Институт психологии им. Л.С. Выготского
Программа опирается на лучшие достижения научной школы Л.С. Выготского, само название которой – культурно-историческая – предполагает ее
дальнейшую разработку, использование ее достижений в разных сферах
жизнедеятельности человека. На сегодняшний день в России и США, Канаде
и Японии, Италии и Германии, Испании и Китае, многих других странах существуют свои последователи этой культурно-исторической традиции.
В Институте психологии с 2011 г. успешно работает Международный
центр кросскультурных исследований, задачи которого состоят в организации взаимодействия ученых из разных стран в рамках единой культурно-исторической парадигмы.
Окончив магистратуру, Вы будете уметь:
• определять место культурно-исторической психологии в системе наук
• выявлять содержательные признаки неклассической психологии и раскрывать ее возможности в развитии различных социальных практик
• владеть методами конкретных психологических исследований, выполненных в русле данного подхода
• уметь применять проектирующий метод в научном исследовании и образовательной практике
Вы сможете работать:
• в дошкольных и школьных образовательных учреждениях
• в психолого-педагогических центрах поддержки лиц с ограниченными
возможностями здоровья
• в семейных и возрастно-психологических консультационных центрах
Практики:
• производственная практика – консультативный прием взрослых и детей
различного возраста на базе Центра практической психологии Института
психологии им. Л.С. Выготского
• научно-исследовательская практика – на базе учебно-научных лабораторий – психологии воли, психологии эмоций и психологии познавательных процессов Института психологии РГГУ
• выездная практика – на базе начальной школы – детского сада № 1
в г. Белая Калитва

59

60

ПСИХОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
Психологический факультет
Институт психологии им. Л.С. Выготского

Психология личности как область научных исследований направлена
на изучение закономерностей порождения, функционирования, нормального и аномального развития личности в природе и обществе,
а также индивидуального жизненного пути человека.
Ключевыми объектами профессиональной деятельности магистрантов нашей программы являются факторы и механизмы развития
личности, сознание и самосознание, процессы самореализации и личностного роста.
Освоив программу, вы будете уметь:
• применять знания и навыки по психодиагностике личности, консульти-

рованию, психотехнике и психокоррекции в рамках индивидуального
и группового консультирования и психотерапии
Вы сможете работать:
• в образовательных учреждениях
• в консультационных центрах
• в различных консалтинговых организациях

Практики:
• производственная практика – консультативный прием взрослых и

детей различного возраста на базе Центра практической психологии
нашего института
• научно-исследовательская практика – на базе учебно-научных

лабораторий – психологии воли, психологии эмоций и психологии познавательных процессов Института психологии им. Л.С. Выготского

ПСИХОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Психологический факультет
Институт психологии им. Л.С. Выготского

В соответствии со спецификой данной магистерской программы ключевыми объектами профессиональной деятельности наших магистров
психологии являются факторы и механизмы функционирования человека в группе, а также развития этих групп. Наши выпускники занимаются
исследованием групповых процессов, психологическим консультированием взрослых в профессиональной и межличностной сферах самореализации.
Освоив данную программу, Вы будете уметь:
• анализировать процессы взаимодействия, возникающие в малых
и больших социальных группах
• проектировать возможные варианты решения конфликтных ситуаций

в коллективах и реализовывать их
• разрабатывать и внедрять различные социально-психологические

проекты, тренинги, программы, направленные на оптимизацию учебного рабочего процессов и team building
Вы сможете работать:
• в консалтинговых компаниях
• в крупных организациях, нуждающихся в регуляции внутреннего взаи-

модействия между сотрудниками
• в социальных организациях различной направленности (благотвори-

тельность, социальная адаптация, организация массовых мероприятий и т. д.)
Практики:
• производственная практика – консультативный прием взрослых и

детей различного возраста на базе Центра практической психологии
нашего института
• научно-исследовательская практика – на базе учебно-научных

лабораторий – психологии воли, психологии эмоций и психологии познавательных процессов Института психологии им. Л.С. Выготского
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ПСИХОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
Психологический факультет
Институт психологии им. Л.С. Выготского

В соответствии со спецификой данной программы ключевыми
объектами профессиональной деятельности наших выпускников являются способы управления ситуациями социального взаимодействия, а
также специфика управления в социальной и электронной средах.
Важное направление подготовки магистрантов – освоение основных техник оценки качества образования, что позволяет получать обратную связь о состоянии образовательной системы и системы управления в целом.
Магистранты получат возможность выбора ряда дисциплин в зависимости от своих профессиональных интересов.
Вы будете уметь:
• позиционировать как саму организацию, так и отдельных ее членов в

широкой социальной среде и профессиональном сообществе
• принимать продуктивные и нетривиальные решения, обнаруживать и

поддерживать точки роста организации, строить индивидуальные траектории развития как организации, так и ее сотрудников
Вы сможете работать:
• в сфере образования на проектных и административных должностях
Практики:
• производственная практика – консультативный прием взрослых и

детей различного возраста на базе Центра практической психологии
нашего Института
• научно-исследовательская практика – на базе учебно-научных

лабораторий – психологии воли, психологии эмоций и психологии познавательных процессов Института психологии им. Л.С. Выготского
• Научно-исследовательская практика и научно-исследователь-

ская работа студентов проводится также на базе внешних учреждений (центры дошкольного образования, средние образовательные
учреждения различного вида, центры социальной защиты населения
и т. д.).

ПСИХОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Психологический факультет
Институт психологии им. Л.С. Выготского

Юридическая психология – это область знаний, которая возникает на
стыке правовых и психологических наук. Научным содержанием этой области знаний выступают психологические механизмы и закономерности
деятельности человека в правовом поле. В соответствии со спецификой
магистерской программы «Юридическая психология» ключевыми объектами профессиональной деятельности являются факторы и механизмы правового развития и дезорганизации, правосознание, профессиональная деятельность юристов.
Вы будете уметь:
• применять знания и навыки по психодиагностике личности, консульти-

рованию, психотехнике и психокоррекции в таких сферах практики, как
правоохранительные органы, образование
• решать задачи широкого класса в системах управления, государствен-

ной службы и средствах массовой информации
Вы сможете работать:
• в правоохранительных органах
• в учреждениях исполнения наказаний
• в социальных организациях, ориентированных на ресоциализацию

«трудных» подростков
• в военных учреждениях

Практики:
• научно-исследовательская практика – на базе учебно-научных
лабораторий – психологии воли, психологии эмоций и психологии познавательных процессов Института психологии им. Л.С. Выготского
• выездные практики в различных учреждениях исполнения наказа-

ний и школах-интернатах для подростков
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ПСИХОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Психологический факультет
Институт психологии им. Л.С. Выготского

Клиническая психология – это область знаний, которая возникает на
стыке медицинских и психологических наук.
Программа направлена на овладение студентами знаниями по психодиагностике личности, клинической психодиагностике, консультированию, психокоррекции и их применение в таких сферах практики, как
образование, здравоохранение, социальная защита и др., а также на решение широкого спектра задач в системах управления, государственной
службы и средствах массовой информации.
Вы будете уметь:
• применять знания и навыки по психодиагностике личности, консульти-

рованию, психотехнике и психокоррекции в рамках индивидуального
и группового консультирования и психотерапии
• преподавать дисциплину «Клиническая психология» как компонента

общегуманитарной подготовки различных направлений непсихологического высшего профессионального образования
Вы сможете работать:
• в медицинских учреждениях
• в психоневрологических диспансерах
• в консультационных центрах

Практики:
• производственная практика – консультативный прием взрослых и
детей различного возраста на базе Центра практической психологии
Института психологии им. Л.С. Выготского. Также возможна практика
на базе Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева
• научно-исследовательская практика – на базе учебно-научных

лабораторий – психологии воли, психологии эмоций и психологии познавательных процессов Института психологии им. Л.С. Выготского

ПСИХОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

ПСИХОЛИНГВИСТИКА
Психологический факультет
Институт психологии им. Л.С. Выготского

Психолингвистика – это комплексная наука, которая относится к дисциплинам лингвистическим, поскольку изучает язык, и к дисциплинам
психологическим, поскольку изучает его в определенном аспекте – как
психический феномен. А поскольку язык – это знаковая система, обслуживающая социум, психолингвистика входит и в круг дисциплин, изучающих социальные коммуникации, в том числе оформление и передачу
знаний.
Объектами профессиональной деятельности магистрантов нашей программы являются факторы и механизмы развития личности, сознание и самосознание, процессы самореализации и личностного роста.
Вы будете уметь:
• применять знания и навыки по психодиагностике личности, консультированию, психотехнике и психокоррекции в рамках индивидуального
и группового консультирования и психотерапии
Вы сможете работать:
• в образовательных учреждениях
• в консультационных центрах
• в различных консалтинговых организациях

Практики:
• производственная практика – консультативный прием взрослых и

детей различного возраста на базе Центра практической психологии
нашего института
• научно-исследовательская практика – на базе учебно-научных

лабораторий – психологии воли, психологии эмоций и психологии познавательных процессов Института психологии им. Л.С. Выготского
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОГРАММА

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОПЕДАГОГИКА
Психолого-педагогический факультет
Институт психологии им. Л.С. Выготского
Программа направлена на овладение студентами знаниями по психопедагогике социализации личности, диагностике, консультированию и психокоррекции развития личности в образовательных учреждениях и семье и на их
применение в системе образования, здравоохранения, социальной сфере и
сфере культуры.
Наши выпускники широко привлекаются к оптимизации процессов межличностного общения, психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, педагогов, родителей в образовательных учреждениях разного вида
и типа.
Вы будете уметь:
• осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса (изменение отношений между его участниками)
• создавать развивающие условия формирования личности ребенка с ОВЗ
• консультировать в профессиональной и межличностной сферах самореализации лиц с ОВЗ
• проектировать и проводить экспертизу условий развития личности в социальной и образовательной практиках
Вы сможете работать:
• в различных образовательных учреждениях
• в центрах защиты семьи и детства
• в консультационных центрах
• в центрах социальной помощи населению
Практики:
• производственная практика – консультативный прием взрослых и детей
различного возраста на базе Центра практической психологии Института
психологии им. Л.С. Выготского, а также в дошкольных образовательных
учреждениях, школах, центрах дополнительного образования и центрах
профориентации
• научно-исследовательская практика – на базе учебно-научных лабораторий – психологии воли, психологии эмоций и психологии познавательных процессов Института психологии им. Л.С. Выготского

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОГРАММА

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Психолого-педагогический факультет
Институт психологии им. Л.С. Выготского
Программа направлена на овладение студентами знаниями по психопедагогике социализации личности, диагностике, консультированию и психокоррекции развития личности в образовательных учреждениях и семье и на их
применение в системе образования, здравоохранения, социальной сфере и
сфере культуры.
Освоив данную программу, вы будете уметь:
• осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса (изменение отношений между его участниками)
• создавать развивающие условия формирования личности ребенка с ОВЗ
• консультировать в профессиональной и межличностной сферах самореализации лиц с ОВЗ
• проектировать и проводить экспертизу условий развития личности в социальной и образовательной практиках
Вы сможете работать в образовательных учреждениях:
• дошкольных
• общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования)
• начального профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального и послевузовского профессионального образования
• дополнительного образования детей
• специальных (коррекционных) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
• для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных
представителей)
Практики:
• производственная практика – консультативный прием взрослых и детей
различного возраста на базе Центра практической психологии Института
психологии им. Л.С. Выготского, а также в дошкольных образовательных
учреждениях, школах, центрах дополнительного образования и центрах
профориентации.
• научно-исследовательская практика – на базе учебно-научных лабораторий – психологии воли, психологии эмоций и психологии познавательных процессов Института психологии им. Л.С. Выготского
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОГРАММА

МЕДИАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Психолого-педагогический факультет
Институт психологии им. Л.С. Выготского

Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных профессиональных медиаторов, способных разрешать конфликты в семье,
школе (между представителями администрации, учителями, учащимися и родителями), в системе высшего образования, в работе с трудными
детьми и подростками, в сфере опеки и попечительства.
Освоив данную программу, Вы будете уметь:
• применять навыки медиативного подхода в повседневной профес-

сиональной деятельности с целью раннего выявления, разрешения
потенциально конфликтных ситуаций, профилактики споров в образовательно-воспитательной системе, в семье, школе (между представителями администрации, учителями, учащимися и родителями), в
системе высшего образования, в работе с трудными детьми и подростками, в сфере опеки и попечительства.
Вы сможете работать:
• в образовательных учреждениях
• в учреждениях социальной защиты
• в центрах медиации
• в правозащитных организациях
• в аппарате Уполномоченного по правам ребенка
• в правоохранительных органах

Практики:
• производственная практика – консультативный прием взрослых и

детей различного возраста на базе Центра практической психологии
Института психологии им. Л.С. Выготского, а также в дошкольных образовательных учреждениях, школах, центрах дополнительного образования и центрах профориентации
• научно-исследовательская практика – на базе учебно-научных

лабораторий – психологии воли, психологии эмоций и психологии познавательных процессов Института психологии им. Л.С. Выготского

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОГРАММА

ФАСИЛИТАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Психолого-педагогический факультет
Институт психологии им. Л.С. Выготского

Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных профессиональных фасилитаторов, способных осуществлять высокоэффективное управление процессами в рамках образовательных учреждений
и обеспечивать взаимодействие между всеми участниками процесса
(представителями администрации, учителями, учащимися и родителями) в системе высшего образования, в работе с трудными детьми и подростками, в сфере опеки и попечительства.
Вы будете уметь:
• применять навыки фасилитативного подхода в повседневной профессиональной деятельности с целью раннего выявления, разрешения
потенциально конфликтных ситуаций, профилактики споров в образовательно-воспитательной системе, в семье, школе (между представителями администрации, учителями, учащимися и родителями), в системе высшего образования, в работе с трудными детьми и подростками,
в сфере опеки и попечительства.
Вы сможете работать:
• в образовательных учреждениях
• в учреждениях социальной защиты
• в центрах медиации
• в правозащитных организациях
• в аппарате Уполномоченного по правам ребенка
• в правоохранительных органах

Практики:
• производственная практика – консультативный прием взрослых и
детей различного возраста на базе Центра практической психологии
Института психологии им. Л.С. Выготского, а также в дошкольных образовательных учреждениях, школах, центрах дополнительного образования и центрах профориентации
• научно-исследовательская практика – на базе учебно-научных

лабораторий – психологии воли, психологии эмоций и психологии познавательных процессов Института психологии им. Л.С. Выготского
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РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
НАПРАВЛЕНИЕ

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ПРОГРАММА

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ДИЗАЙН
ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Факультет истории, политологии и права
Историко-архивный институт

Цель данной программы состоит в подготовке магистрантов к эффективной реализации практик интегрированной коммуникации (соединение различных каналов, технологий и направлений коммуникаций) в
условиях современного общества и его непрерывных изменений в конкретных практических и социокультурных ситуациях.
Основные направления обучения:
• современные концепции социально-гуманитарного познания, комму-

никативных наук, философии и теории коммуникации
• теория и практика базовых профессиональных коммуникативных на-

правлений (реклама, связи с общественностью, медиатехнологии), а
также основных видов коммуникации
• современные коммуникативные технологии и средства коммуникации;

связи и взаимодействие между социальными процессами и их информационно-коммуникативными и технологическими проявлениями
• современные социокультурные процессы
• прикладные аспекты интегрированных коммуникаций

Наши выпускники работают:
• в коммуникационных агентствах
• в исследовательских и аналитических центрах
• в федеральных, региональных и муниципальных органах власти
• на различных предприятиях и в организациях, где с учетом реалий со-

временного общества строятся интегрированные коммуникации

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ПРОГРАММА

МЕДИАТЕХНОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОЙ К
 ОММУНИКАТИВНОЙ
ИНДУСТРИИ
Факультет истории, политологии и права
Историко-архивный институт

Современная коммуникативная индустрия нуждается в специалистах,
которые хорошо разбираются в тонкостях функционирования современных медиа, понимают перспективы их развития и могут эффективно на
практике управлять медиапроектами различной сложности.
Цель данной программы состоит в развитии у студентов способности к совершенствованию собственного интеллектуального, общекультурного и профессионального уровня, умения проектировать, строить
и развивать процессы коммуникации в бизнесе и в социальной сфере на
основе использования новейших медиатехнологий.
В учебном процессе особое внимание уделяется:
• социальным и корпоративным медиа
• новым подходам к структурированию информации и репрезентации

фактов
• аналитике и прогнозированию в коммуникативной индустрии
• управлению медиапроектами
• традиционным и конвергентным медиа
• прикладной эстетике современных медиатехнологий
• пространственным и территориальным медийным коммуникациям-

профессиональному копирайтингу
• медиатехнологиям как инструментам передачи знаний, социального и

производственного развития
Объектами
профессиональной
являются:
• коммуникационные агентства

деятельности

выпускников

• СМИ и медиа-проекты
• корпоративный сектор (управление корпоративными коммуникациями)
• управленческие и консалтинговые структуры, отвечающие за разви-

тие и продвижение территорий
• некоммерческие организации, учреждения сферы культуры, науки,

спорта и др.
• аналитические и исследовательские центры
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РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ПРОГРАММА

УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ В РЕКЛАМЕ
И СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Факультет управления
Институт экономики, управления и права

Программа нацелена на подготовку специалистов для работы в сфере
рекламы и связей с общественностью.
Отличительными особенностями реализации образовательной программы на факультете управления являются:
• сочетание теоретических дисциплин, обеспечивающих качественную и современную подготовку магистров, и курсов, разработанных и
проводимых ведущими практиками в сфере рекламы и связей с общественностью
• возможность проходить обучение по некоторым специализированным

дисциплинам на английском языке, в дополнение к изучению делового
иностранного языка
• наличие среди преподавателей программы ведущих российских экс-

пертов в области рекламы и связей с общественностью, представителей коммуникационной индустрии и специалистов по брендингу
Вы будете уметь:
• управлять брендами в компаниях и организациях
• самостоятельно проводить маркетинговые исследования в коммуни-

кационной деятельности
• планировать и реализовывать коммуникационные кампании в различ-

ных сферах деятельности
• управлять интернет-коммуникациями

Вы сможете работать:
• в организациях и компаниях коммерческого и некоммерческого сек-

тора
• в рекламных и PR-агентствах
• в департаментах и отделах коммуникаций компаний крупного и сред-

него бизнеса
Практики и стажировки проходят в сотрудничестве с Гильдией маркетологов, Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР), Российской ассоциацией маркетинговых услуг (РАМУ), Российской ассоциацией связей с общественностью (РАСО).

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ПРОГРАММА

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
Факультет управления
Институт экономики, управления и права

Программа нацелена на подготовку специалистов для работы в сфере
рекламы и связей с общественностью в государственном и муниципальном управлении.
Отличительными особенностями реализации образовательной программы на факультете управления являются:
• сочетание теоретических дисциплин, обеспечивающих качественную и современную подготовку магистров, и курсов, разработанных и
проводимых ведущими практиками в сфере рекламы и связей с общественностью
• возможность проходить обучение по некоторым специализированным

дисциплинам на английском языке, в дополнение к изучению делового
иностранного языка
• наличие среди преподавателей программы ведущих российских экс-

пертов в области рекламы и связей с общественностью, представителей коммуникационной индустрии и профессионалов из государственных и муниципальных структур власти и общественных организаций
Вы будете уметь:
• управлять коммуникационными проектами в сфере государственного
и муниципального управления
• управлять взаимодействием государственных структур со средствами

массовой информации
• осуществлять планирование и реализацию коммуникационных кампа-

ний в органах власти, политических и общественных организациях
• управлять интернет-коммуникациями

Вы сможете работать:
• в рекламных и PR-департаментах органов государственного и муниципального управления
• в государственных компаниях

Практики и стажировки проходят в сотрудничестве с комитетами и
департаментами органов государственной власти федерального и муниципального уровня, Ассоциацией коммуникационных агентств России
(АКАР), Российской ассоциацией маркетинговых услуг (РАМУ), Российской
ассоциацией связей с общественностью (РАСО), Гильдией маркетологов.
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
ПРОГРАММА

ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ
Учебно-научный центр изучения религий

Программа предназначена для студентов, желающих расширить и
углубить свои знания по истории религии и религиоведению.
Вы будете уметь:
• самостоятельно разрабатывать и реализовывать прикладные и фунда-

ментальные научно-исследовательские проекты по религиоведческой
проблематике
• принимать участие в дискуссиях, посвященных истории и методологии

религиоведения
• исследовать современные религиозные сообщества, пользуясь мето-

дами антропологии религии
• проводить религиоведческую экспертизу по запросам органов госу-

дарственной власти, религиозных и общественных организаций
Вы сможете работать:
• в научно-исследовательских центрах, занимающихся анализом современных религиозных процессов в России и мире
• в высших учебных заведениях
• в органах государственной власти, регулирующих отношения между

государством, обществом и религиозными объединениями на территории России
• в средствах массовой информации, освещающих религиозную пробле-

матику

СОЦИОЛОГИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ

СОЦИОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

ПОЛИТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Социологический факультет

Программа была открыта в 2011 г. в соответствии с пожеланиями работодателей в государственных органах власти, общественных организациях и структурах бизнеса.
Программа впервые реализуется на социологическом факультете
РГГУ, не имея аналогов в других российских вузах, но органично вписываясь в Болонский процесс подготовки магистров по политическому
консалтингу.
Вы будете уметь:
• осуществлять социологический анализ политических процессов в Рос-

сии и зарубежных странах
• выявлять цели основных участников политического процесса, разра-

батывать тактику и стратегию их достижения в ходе выборов и публичной политики
• организовывать социологические исследования и участвовать в изу

чении общественного мнения
• разрабатывать рекомендации при осуществлении политического кон-

салтинга
Вы сможете работать:
• в государственных структурах Российской Федерации (например, в Го-

сударственной Думе РФ; в местных органах власти)
• в аппарате партий и общественных движений в России
• в бизнес-структурах, заинтересованных в сотрудничестве с государ-

ственными органами, общественными организациями и населением
• в аналитических центрах, изучающих общественное мнение и полити-

ческие отношения
• в научно-исследовательских институтах
• в системе высшего образования

Практики проходят в органах государственной власти РФ, аппаратах
политических партий, аналитических центрах (например, ВЦИОМ и др.).
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СОЦИОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ, ДЕТСТВА
И ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Социологический факультет

Программа открыта в 2015 г. в соответствии с пожеланиями работодателей в государственных органах власти, общественных организациях и
структурах бизнеса.
Магистранты получают знания о закономерностях функционирования современного общества, его социальных институтов (прежде
всего семьи) и методах их изучения, а также об их применении для решения широкого круга задач в рамках разработки и исследовательского
обеспечения социальной политики, затрагивающей интересы семьи,
детства, мужчин/женщин.
Вы будете уметь:
• применять исследовательский аппарат социологии к выявлению социальных проблем детей, подростков и семьи
• использовать социологические знания для разработки стратегий

и конкретных программ помощи семье и детям на территориальном,
региональном и федеральном уровнях
• использовать

углубленные специализированные теоретические
знания для выстраивания методологии исследования детей, семьи
и молодежи

Вы сможете работать:
• в государственных и общественных организациях
• в центрах социологических исследований и научно-исследователь-

ских институтах
• в университетах и иных образовательных учреждениях высшего обра-

зования и других организациях
Практика – в исследовательских структурах, центрах изучения детей,
семьи и молодежи, государственных органах и общественных объединениях, образовательных организациях.

СОЦИОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Социологический факультет

Программа открыта в 2011 г. Магистр данной программы отличается от
выпускников аналогичных программ органическим сочетанием фундаментальных знаний и прикладных компетенций, ориентированных главным образом на социологическое решение проблем в управленческой
деятельности и повышение эффективности работы организаций.
Вы будете уметь:
• разрабатывать средства социологической диагностики, социальные

технологии, проекты организационных реконструкций и организационных изменений
• решать экспертные задачи применительно к проектам, затрагиваю-

щим социолого-организационную и социолого-управленческую проблематику
• разрабатывать проекты управленческих решений, экспертные заклю-

чения, рекомендации по их использованию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной деятельности
• консультировать организации по проблемам, связанным с управлени-

ем человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, поведением потребителей продуктов (услуг)
• анализировать ситуации, определять потребности, диктующие необ-

ходимость изменений в различных сферах социолого-управленческой
и социолого-организационной практики, формулировать цели, ограничения и риски проектов
Вы сможете работать:
• в государственных органах и общественных организациях
• в центрах социологических исследований и научно-исследователь-

ских институтах
• на государственных предприятиях, на производстве и в бизнес-струк-

турах
• в образовательных организациях

Практики: в исследовательских структурах, бизнес-структурах и на
производстве, в государственных и муниципальных организациях.
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СОЦИОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

СОЦИОЛОГИЯ МАРКЕТИНГА
Социологический факультет

Программа открыта в 2011 г. Магистр данной программы отличается от
выпускников аналогичных программ органическим сочетанием фундаментальных знаний и прикладных компетенций, ориентированных главным образом на социологическое обоснование принимаемых маркетинговых решений.
Вы будете уметь:
• исследовать маркетинговые коммуникации
• анализировать рыночные отношения социологическими методами
• использовать социологию для маркетинга субъектов РФ
• осуществлять социологическое измерение сервисной экономики
• совершенствовать товарную политику
• развивать социологические исследования в сфере маркетинга и

рекламы
Вы сможете работать:
• в государственных и общественных организациях
• в центрах социологических исследований и научно-исследователь-

ских институтах
• в PR- и маркетинговых агентствах
• на государственных предприятиях и в бизнес-структурах

Практики проходят в аналитических центрах (например, ВЦИОМ),
в маркетинговых агентствах, профессиональных ассоциациях, бизнесструктурах.

ТУРИЗМ
НАПРАВЛЕНИЕ

ТУРИЗМ
ПРОГРАММА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ:
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРАКТИК
Факультет истории, политологии и права
Историко-архивный институт

Междисциплинарная программа ориентирована на подготовку
магистров сразу в двух областях знания – туризм и юриспруденция.
В программе предлагаются сочетание двух основных блоков
дисциплин – глубокое изучение специфики международного туризма
и правовое обеспечение данного вида деятельности.
Для магистрантов предусмотрены циклы лекций профессионалов в
области международного туризма, практики в крупнейших российских и
зарубежных компаниях.
Вы будете уметь:
• проводить юридическую экспертизу туристических агентств
• осуществлять стандартизацию и сертификацию гостиничных сетей и

предприятий питания
• обеспечивать контроль туристического продукта
• вести научно-исследовательскую деятельность
• реализовывать потенциал туристических кластеров

Вы сможете работать:
муниципальных, региональных и федеральных структурах
управления, обеспечивающих управление туристической отраслью

• в

• в туристических агентствах
• в консалтинговых агентствах
• в международных отельных сетях
• в СМИ
• в научных и учебных центрах
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ТУРИЗМ
ПРОГРАММА

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИЗМЕ
Факультет истории, политологии и права
Историко-архивный институт

Междисциплинарная магистерская программа предлагает подготовку специалистов широкого профиля в сфере международного туризма:
выездной и въездной туризм; правовые, финансово-экономические и
управленческие аспекты туризма, а также проектная деятельность.
Программой предусмотрены циклы лекций профессионалов бизнеса в сфере международного туризма: руководителей и ведущих специалистов как российских, так и зарубежных туристских компаний и гостиничных предприятий.
Вы будете уметь:
• проводить анализ деятельности туристского предприятия, формули-

ровать цели разработки инновационного туристского проекта и выявлять приоритеты в проектировании туристской деятельности
• совершенствовать процессы разработки и реализации туристских про-

дуктов, отвечающих требованиям потребителей; проводить оценку
экономической эффективности туристского продукта
• управлять процессами формирования и реализации туристских про-

дуктов, работой коллектива предприятия туристской индустрии, разработкой и реализацией туристских продуктов, туристско-рекреационными зонами и комплексами
• проводить комплексные научные исследования в сфере туризма: осу-

ществлять системный анализ рынка туристских услуг, разрабатывать
и внедрять инновационные технологии в процессы предоставления
услуг туристской индустрии
Вы сможете работать: в федеральных и региональных органах власти,
обеспечивающих управление туристической отраслью; консалтинговых
агентствах; туристских агентствах; международных и отечественных гостиничных сетях; научных, учебных и исследовательских организациях
по данному профилю.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
НАПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
ПРОГРАММА

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Факультет управления.
Институт экономики, управления и права
Программа нацелена на подготовку магистров по управлению персоналом,
способных в современных условиях осуществлять управление человеческими
ресурсами на основе современных методов и технологий в целях максимального повышения эффективности деятельности организации и удовлетворения
потребностей сотрудников.
Отличительные особенности реализации образовательной программы:
• наличие научной школы, подготовка специалистов в области управления
персоналом с 1991 г.
• привлечение к учебному процессу высококвалифицированных преподавателей, в том числе ведущих зарубежных вузов, авторов учебников и монографий, директоров по персоналу крупных российских и зарубежных компаний
• проведение всех видов практик, а также научных исследований магистрантов на предприятиях реального сектора экономики
Вы будете уметь:
• разрабатывать философию, стратегию управления персоналом, кадровую политику
• разрабатывать технологии планирования, подбора, отбора, адаптации, мотивации и стимулирования, оценки, обучения и развития персонала
• управлять деловой карьерой персонала, занятостью, организационной культурой, конфликтами и стрессами, кадровыми рисками
• проводить работу с высвобождающимся персоналом (аутплейсмент)
• проводить внутренний маркетинг персонала, аудит, контроллинг и учет персонала
• разрабатывать и поддерживать HR-бренд организации
• проводить мероприятия по организации, нормированию, регламентации,
безопасности и дисциплине труда
Вы сможете работать:
• в службах управления персоналом в финансовых, строительных, торговых,
транспортных и иных сферах деятельности
• в службах управления персоналом государственных и муниципальных органов управления, в службах занятости и социальной защиты населения
• в рекрутинговых, кадровых, консалтинговых агентствах
Обучение в магистратуре является залогом востребованности выпускников на рынке труда и успешного карьерного роста в ведущих российских и зарубежных компаниях.
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ФИЛОЛОГИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ

ФИЛОЛОГИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА

КОМПАРАТИВИСТИКА И СРАВНИТЕЛЬНОИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУР
Институт филологии и истории

Программа осуществляется на основе общей учебной программы РГГУ.
Магистратура по данному направлению обеспечивает высокопрофессиональную подготовку выпускников в следующих предметных областях: компаративный анализ текстов на иностранных языках, история
русской и западной литературы, художественный перевод, основы литературной критики.
Вы будете уметь:
• создавать стилистически безупречные тексты самого разного формата

на основе глубокого знания русского и иностранных языков, культуры
и истории западных стран
• анализировать художественные и нехудожественные тексты
• владеть компаративной методологией, применяемой сегодня во всех

областях гуманитарного знания
• владеть навыками ораторской речи
• владеть преподавательскими навыками

Наши выпускники:
• занимаются научной, экспертно-аналитической, преподавательской,

переводческой (художественный перевод), редакционно-издательской
деятельностью
• на самом высоком уровне осуществляют всевозможные проекты в

гуманитарной и образовательной сферах
• занимаются

художественной
критикой
обеспечением связей с общественностью

и

филологическим

Международное сотрудничество: кафедра сравнительного изучения
литератур (СИЛ) РГГУ работает в контакте с университетами Сорбонны
(Франция), Фрайбурга (Германия).
Стажировка: в университетах Франции, Германии, Италии, Америки,
Испании.

ФИЛОЛОГИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ:
РУССКО-НЕМЕЦКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ТРАНСФЕР
Институт филологии и истории

Программа осуществляется на основе общей учебной программы
РГГУ и Фрайбургского университета им. Альбрехта Людвига (Германия)
Два диплома по окончании: университета им. Альберта Людвига
г. Фрайбурга и диплом магистра филологии РГГУ.
Цель программы:
• углубленное знание немецкоязычной и русской литературы и культуры

в их историческом развитии и современном состоянии
• овладение навыками методико-теоретического осмысления и анализа

комплексных литературно-культурных явлений
• приобретение межкультурных компетенций, обширных знаний в обла-

сти межкультурных и транскультурных проблематик
• получение языковых и других актуальных для практики навыков в об-

ласти общественного литературного и культурного посредничества
в своей стране и за рубежом
Обучение в Германии: семестровая стажировка магистрантов РГГУ
в университете г. Фрайбурга.
Практика: в немецких научных и культурных учреждениях, таких как
Гете-Институт, Немецкая служба академических обменов ДААД, Германский дом науки и инноваций, Германский исторический институт.
Наши выпускники:
• могут продолжить обучение в международной аспирантуре и докто
рантуре, открытой в РГГУ совместно с университетом Фрайбурга при
поддержке Немецкого научного фонда DFG
• работать в различных международных культурных и научных органи-

зациях, ориентированных на культурные связи
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ФИЛОЛОГИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ, ЗАПАД И ВОСТОК:
МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И РЕГИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
Российско-германский учебно-научный центр

Программа открыта в 2014 г. и готовит специалистов, владеющих междисциплинарным инструментарием изучения культуры России, стран
Запада и Востока, а также обладающих знанием двух иностранных языков, что обеспечивает высокую конкурентоспособность выпускников на
рынке труда.
Предполагается углубленное изучение языка и страноведческой компоненты избранной страны/региона: Германии, США, франкоязычной
Канады, Франции, Швеции, Турции, Ирана.
Интегрирующие дисциплины программы: «Межкультурная коммуникация», «Кросскультурная география», «История международных отношений», «Академическое письмо» (на английском языке).
Вы будете:
уметь
• выявлять исторические и культурные особенности развития избран-

ной страны/региона
• оказывать консалтинговые услуги в сфере межкультурной коммуникации

владеть
• иностранным языком избранной страны/региона на уровне, достаточ-

ном для осуществления коммуникации в научной и публичной сферах
• владеть современным методологическим инструментарием филологи-

ческой науки
Вы сможете работать:
высших учебных
организациях

• в

заведениях

и

научно-исследовательских

• в медиаструктурах
• в научных и культурных иностранных представительствах в России

Практики проводятся в иностранных научных и образовательных
представительствах в России, научно-исследовательских организациях
России, научных журналах.
Предусмотрены зарубежные практики или стажировки в университетах-партнерах РГГУ. Обучение в университете-партнере засчитывается в РГГУ.

ФИЛОЛОГИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:
ЯЗЫК, ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА
РОССИИ И ИТАЛИИ
Российско-итальянский учебно-научный центр

Программа открыта в 2013 г. в сотрудничестве со Школой языков, литератур и перевода Болонского университета. Она предусматривает получение российского и итальянского дипломов.
Вы будете уметь:
• свободно владеть итальянским и хорошо говорить на еще одном европейском языке
• понимать тексты итальянской литературы от Средних веков до XXI века
• ориентироваться в мире гуманитарного знания России и Европы
• вести исследовательскую и преподавательскую деятельность в сфере

итальянистики
Вы сможете работать:
• в научных и научно-педагогических учреждениях: школах, вузах, на

языковых курсах
• в учреждениях образования, культуры
• в средствах массовой информации, международных организациях

Практики и стажировки проводятся в Болонском университете,
Гуманитарном колледже РГГУ, образовательных учреждениях Москвы.
За семестр, который вы будете учиться в Италии, вы сможете близко
познакомиться с изучаемой страной, интегрироваться в соответствующую языковую среду, существенно улучшить владение иностранным
языком, приобрести навыки международной коммуникации в образовательной и научной сферах.
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ФИЛОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

РУССКИЙ ЯЗЫК
И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Институт лингвистики

После обучения в магистратуре по данной программе
вы будете уметь:
• преподавать русский язык как родной и как иностранный
• составлять и редактировать официальные документы
• исследовать и описывать тексты и звучащую речь при помощи совре-

менных научных методов
• разрабатывать контент для электронных средств обучения и контроля
• составлять словари и справочники

Вы сможете работать:
• в школах, вузах и корпоративных учебных центрах
• в компаниях, разрабатывающих обучающие и контролирующие про-

граммные продукты
• на государственной гражданской службе

Обучаясь в РГГУ по данной программе, вы сможете:
• изучать два иностранных языка по выбору
• принять участие в конкурсах на получение грантов и прохождение за-

рубежных стажировок
• войти в команду по организации «тотального диктанта»

ФИЛОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
Институт филологии и истории

Программа нацелена на углубленное изучение истории русской литературы и современного литературного процесса в контексте отечественной и мировой истории и культуры, а также на подготовку к научно-исследовательской и педагогической работе в высшей школе.
Наши магистранты изучают:
• закономерности литературного процесса, школ и направлений в Рос-

сии и европейских странах
• методологию современных научных филологических школ, а также их

историю
Наши выпускники владеют:
• навыками сравнительно-исторического анализа историко-литератур-

ных феноменов
• методиками анализа художественных и документальных текстов
• исследовательскими навыками работы с историко-литературными ис-

точниками, от критики текста до эдиционного применения
• методикой преподавания русской литературы иностранным

с лушателям
Перспективы трудоустройства:
• преподавателями русской литературы в средних и средних специаль-

ных учебных заведениях как в России, так и за рубежом
• редакторами в журналах и издательствах
• сотрудниками в академических институтах гуманитарного профиля
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ФИЛОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
И ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Институт филологии и истории

Программа рассчитана на тех, кто интересуется литературой, ее изучением и преподаванием, на выпускников гуманитарных факультетов вузов, на школьных учителей – на всех, кто хочет совершенствовать свой
филологический профессионализм.
В процессе обучения магистрант овладевает современными научные
знаниями по теории литературы и литературному образованию, а также
по теории и истории искусства (музыки, кино, живописи), по философии
и психологии.
Программа строится на праве выбора магистрантом индивидуального
плана занятий с учетом своих профессиональных интересов и предпочтений.
Вы будете уметь:
• анализировать текст с применением различных методик
• интерпретировать художественный текст на основе его анализа
• учить других анализу и интерпретации текста

Вы сможете работать: преподавателями школ и вузов, в научноисследовательских институтах, в музеях и библиотеках, в качестве эксперта в журналах и интернет-изданиях.

ФИЛОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
(ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА)
Институт филологии и истории

Программа открыта в ИФИ в 2008 г. Состоялось шесть выпусков магистров.
Языки перевода: английский, испанский, итальянский, немецкий,
португальский, французский.
Стажировка: в одном из иностранных университетов-партнеров РГГУ.
Практика: переводческая (в международных компаниях, в СМИ); педагогическая (по преподаванию перевода, в РГГУ); научно-исследовательская (в диссертационных семинарах).
Переводческие компетенции наших выпускников:
• письменный двусторонний перевод публицистических, юридических,

финансово-экономических текстов
• устный последовательный (двусторонний) и синхронный перевод с/на

первый иностранный язык
• устный последовательный (двусторонний) перевод с/на второй ино-

странный язык
• перевод и редактирование литературных произведений
• перевод и редактирование научных текстов гуманитарной тематики
• профессиональное владение первым и вторым языками перевода

Научно-исследовательские компетенции выпускников:
• знание современных подходов в переводоведении, методов и крите-

риев оценки переводческой деятельности
• самостоятельное научное исследование процесса переводческой дея-

тельности
Перспективы трудоустройства: международные компьютерные
компании, рекламные агентства, СМИ, переводческие бюро, информационные агентства, отделы МИДа, редакции журналов и издательств, международные культурные центры, научно-исследовательские центры по
изучению проблем рынка, международные правовые организации и т. д.

89

90

ФИЛОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
(ИНДОЕВРОПЕИСТИКА)
Институт восточных культур и античности

Программа ориентирована на подготовку специалистов по сравнительно-историческому языкознанию – науке, находящейся на пересечении лингвистики и филологии.
В основные задачи программы входят приобретение навыков сравнительно-исторического анализа и интерпретации древних языков, изу
чение основных моделей индоевропейской реконструкции, овладение
несколькими древними индоевропейскими языками, изучение материальной и духовной культуры индоевропейцев, ознакомление со сравнительной грамматикой хотя бы одной неиндоевропейской языковой
семьи.
Вы будете уметь:
• читать тексты на древних индоевропейских языках
• формировать экспертное мнение по вопросам этимологии и истории

индоевропейских языков
• реконструировать не оставившие письменных памятников языки по

данным произошедших от них языков-потомков.
Вы сможете работать в научно-исследовательской, педагогической
и культурно-просветительской сферах; в высших учебных заведениях
и научно-популярных СМИ.

ФИЛОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

КЛАССИЧЕСКАЯ И ВОСТОЧНАЯ ФИЛОЛОГИЯ
Институт восточных культур и античности

Задачей программы является углубленное исследование языков, литератур и культур классической древности (Греция и Рим) и Дальнего Востока (Япония и Корея).
Процесс обучения представляет собой творческий синтез лучших
отечественных традиций классической и дальневосточной филологии
с наиболее передовыми достижениями мировой науки в этих активно
развивающихся областях.
Для магистрантов, избравших классическое направление, профильными языками магистратуры являются древнегреческий и латинский.
В ходе обучения в магистратуре предполагается чтение греческих и латинских текстов повышенного уровня сложности с подробным филологическим и реальным комментарием.
Магистранты, специализирующиеся на Дальнем Востоке, изучают
японский и корейский языки. В ходе обучения в магистратуре слушатели
в соответствии с выбранным профилем (Корея или Япония) изучают блок
дисциплин, посвященных разным аспектам классической культуры этого
региона.
Выпускники программы:
• способны осуществлять исследовательскую деятельность по широ-

кому комплексу направлений, связанных с языками, литературами и
культурами Древней Греции и Рима, дальневосточного региона
• имеют возможность продолжить обучение в профильных зарубежных

университетах-партнерах РГГУ
• преподают в средней и высшей школе
• работают экспертами и кураторами в музейной сфере
• занимаются переводом научной и научно-популярной литературы
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ФИЛОЛОГИЯ
ПРОГРАММА

ФОЛЬКЛОРИСТИКА И МИФОЛОГИЯ
Центр типологии и семиотики фольклора

Помимо жанров традиционного фольклора объектами изучения данной программы являются устные, изобразительные, акциональные тексты города (постфольклор), а также самые разнообразные речевые формы и высказывания, заключающие в себе мифологическую информацию.
Оригинальный учебный план включает новейшие достижения мировой фольклористики и антропологии, а ряд курсов представляет собой
результаты научно-исследовательской работы преподавателей ЦТСФ и
не имеет аналогов в образовательной сфере.
Полевая практика: магистранты проходят выездную полевую практику в формате фольклорно-этнографической экспедиции.
Вы будете:
уметь составлять
• экспертное мнение в области мифоритуальных традиций народов

мира
• структурные указатели фольклорно-мифологических сюжетов и мо-

тивов
владеть навыками
• анализа фольклорных текстов и практик
• проведения фольклорно-этнографического интервью и обработки по-

левых материалов
Вы сможете работать в сфере научно-исследовательской, педагогической и культурно-просветительской деятельности; заниматься менеджментом в сферах науки, образования и культуры, PR- и медиатехнологиями.

ФИЛОСОФИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ

ФИЛОСОФИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Философский факультет

Программа предоставляет уникальную возможность изучения
современных философских дисциплин: от истории философии до анализа
проблем современного общества.
Обучение предполагает две траектории:
• для владеющих только русским языком – возможность получения рос-

сийского диплома магистра философии
• для владеющих французским языком – возможность получения двой-

ного диплома – РГГУ и университетов Париж-IV (Сорбонна) или ПарижVIII (Сен-Дени)
Ваши будущие навыки:
проектов и
исследований

• Подготовка

проведение

самостоятельных

научных

• Овладение различными форматами академического письма и устных

выступлений
• Аналитическая работа с текстами, в том числе и на иностранных языках
• Использование критического мышления и техник аргументации
• Овладение методиками преподавания философии в высших учебных

заведениях
Вы сможете работать:
• в академической сфере – в высших учебных заведениях и научно-

исследовательских институтах РФ
• в издательском деле и СМИ – редакторами, журналистами (пресса,

интернет-издания, телевидение)
• в PR-агентствах и социологических службах
• в Общественной палате РФ, Государственной Думе РФ

Мы сотрудничаем с Институтом философии РАН, МГУ, НИУ ВШЭ,
РАНХиГС, Французским университетским колледжем в Москве и другими
ведущими научно-образовательными учреждениями России.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА
НАПРАВЛЕНИЕ

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ
ЛИНГВИСТИКА
ПРОГРАММА

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА
Институт лингвистики

Программа предназначена для тех, кого интересует углубленное изучение фундаментальных основ языкознания, кто хочет заниматься научно-исследовательской и педагогической работой в области лингвистики
как сферы знаний об устройстве, развитии и функционировании языков.
Отличительная черта программы – участие магистрантов в научных проектах Института лингвистики, в частности, в проводимых
Институтом лингвистики экспедициях на Дальний Восток, в Адыгею, Дагестан для полевого изучения и документирования малых языков России; в проектах, связанных с созданием компьютерных корпусов устной
речи и др.
В числе наших преподавателей – авторы базовых учебников по лингвистическим специальностям, специалисты мирового уровня в области
синтаксиса (Я.Г. Тестелец), истории языкознания (В.М. Алпатов), компьютерной лингвистики (С. Шаров) и другие.
Освоив программу, вы будете уметь:
• использовать в своей работе знание современных методов лингвисти-

ческих исследований, новейшего понятийного и теоретического аппарата языкознания
• разрабатывать и использовать компьютерные лингвистические ресур-

сы – корпуса устной и письменной речи, словари, базы данных, фонетические, морфологические и синтаксические анализаторы
• собирать и обрабатывать языковые данные с использованием совре-

менных технологий
Наши выпускники работают: в высшей школе, институтах РАН,
в компаниях, занимающихся разработкой IT-технологий анализа, моделирования, формализации и алгоритмизации текстовых массивов, экспертным лингвистическим анализом устной и письменной речи.

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА
ПРОГРАММА

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА
Институт лингвистики

Программа предназначена для подготовки профессионалов, оперирующих инновационными языковыми компьютерными технологиями, владеющих как глубокими знаниями фундаментальных основ языкознания,
так и современными методами научно-исследовательской, экспертноаналитической, инженерной работы.
Научно-исследовательская работа магистрантов – на базе компаний, занимающихся разработкой программ в области автоматической
обработки текста, прежде всего ABBYY.
В числе наших преподавателей – авторы базовых учебников по
лингвистическим специальностям, специалисты мирового уровня в области синтаксиса (Я.Г. Тестелец), истории языкознания (В.М. Алпатов),
компьютерной лингвистики (С. Шаров) и другие.
Освоив программу, вы будете уметь:
• разрабатывать формальные модели, ориентированные на машинный

перевод, семантический анализ и понимание текста, интеллектуальный поиск
• создавать и эксплуатировать текстовые корпуса
• использовать в работе знания о формальных грамматиках, машинном

обучении, системах представления знаний, экспертных системах
Наши выпускники работают: в вузах, научных центрах и компаниях,
разрабатывающих исследовательские и коммерческие системы в области автоматической обработки текста, лингвистические интернет-ресурсы, компьютерные словари, текстовые анализаторы и др.
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ЭКОНОМИКА
НАПРАВЛЕНИЕ

ЭКОНОМИКА
ПРОГРАММА

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Экономический факультет
Институт управления, экономики и права

Программа направлена на подготовку профессионалов, имеющих
углубленное представление об общих закономерностях развития мировой экономики, а также владеющих практическими навыками осуществления внешнеэкономических операций.
Особенностью программы является учет широкого спектра факторов, которые влияют на подходы партнеров к развитию внешнеэкономических связей – экономических, политических, правовых, культурных,
религиозных, исторических и пр., что имеет весомое значение в современных условиях.
Вы будете уметь:
• разрабатывать маркетинговые программы и логистические схемы

внешнеэкономической деятельности
• принимать управленческие решения в области налогового планирова-

ния внешнеэкономической деятельности
• определять таможенные процедуры при импорте и экспорте товара
• исчислять таможенные платежи
• готовить статистическую информацию по внешнеэкономической де-

ятельности предприятия / региона для принятия решений органами
государственного управления
Вы сможете работать:
• в государственных органах федерального и муниципального уровня
• на предприятиях и организациях, занимающихся внешнеэкономиче-

ской деятельностью
• в учебных и научно-исследовательских организациях

ЭКОНОМИКА
ПРОГРАММА

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
Экономический факультет
Институт экономики, управления и права

Программа готовит специалистов в активно развивающейся области
корпоративных финансов, способных не просто оказывать аналитическую поддержку стратегическим направлениям деятельности компаний
и привлечению финансирования, но и развивать финансовое лидерство.
В программе предусмотрено сочетание углубленного изучения современной финансовой теории и развития практических навыков анализа и моделирования финансовых решений компаний в условиях меняющейся рыночной среды.
Вы будете уметь:
• проводить финансово-экономические расчеты
• осуществлять разработку инвестиционных проектов
• разрабатывать эффективную финансовую политику компании
• оценивать параметры, влияющие на стоимость компании
• управлять финансовыми рисками компании

Вы сможете работать:
• в экономических, финансовых и аналитических службах предприятий

и организаций различных отраслей и форм собственности
• в российских бизнес-структурах
• в международных компаниях и транснациональных корпорациях
• в учебных и научно-исследовательских организациях
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ЭКОНОМИКА
ПРОГРАММА

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Экономический факультет
Институт экономики, управления и права

Программа направлена на изучение особенностей международного
экономического сотрудничества и сложных взаимосвязей, возникающих
между странами. Она позволяет магистранту формировать собственную
позицию в отношении различных аспектов такого сотрудничества, выстраивать собственные прогнозы относительно его развития.
Программа носит одновременно теоретическую и прикладную
направленность, что позволяет использовать полученные знания в
смежных областях (право, финансы, управление), формирует навыки и
умения, необходимые для разработки и реализации собственных исследовательских проектов.
Вы будете уметь:
• реализовывать международные хозяйственные операции
• управлять современными международными организациями, в том

числе транснациональными корпорациями
• осуществлять продвижение на мировые рынки конкурентоспособной

продукции
• организовывать работу на международных товарных и финансовых

рынках
Вы сможете работать:
• в государственных органах федерального и муниципального уровня
• на предприятиях и в организациях, занимающихся международной

предпринимательской деятельностью
• в международных компаниях и торговых представительствах
• в международных финансовых организациях
• в учебных и научно-исследовательских организациях

ЭКОНОМИКА
ПРОГРАММА

СОВРЕМЕННЫЙ БАНКИНГ
Экономический факультет
Институт экономики, управления и права

Программа нацелена на профессиональную подготовку в области современного банкинга, учитывает новую модель ведения банковского
бизнеса в XXI веке, основанную на информационных технологиях и дистанционном банковском обслуживании клиентов.
Занятия для магистрантов проводят специалисты с большим опытом деятельности в банковской сфере.
Профессиональные практики магистрантов проходят в ведущих
кредитных организациях.
Вы будете уметь:
• проводить анализ деятельности коммерческого банка и готовить ана-

литические материалы для принятия управленческих решений
• интерпретировать банковскую отчетность по РСБУ и МСФО
• составлять налоговый бюджет и разрабатывать налоговую политику

кредитной организации
• разрабатывать и реализовывать маркетинговую стратегию банка
• организовывать эффективную работу с клиентами в коммерческом

банке
• управлять банковскими рисками

Вы сможете работать:
• в Центральном банке Российской Федерации
• в Агентстве по страхованию вкладов
• в кредитных организациях, в том числе в коммерческих банках и МФО
• в рейтинговых агентствах
• в учебных и научно-исследовательских организациях
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ЭКОНОМИКА
ПРОГРАММА

ЭКОНОМИКА ФИРМЫ И ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ
Экономический факультет
Институт экономики, управления и права

Программа предоставляет уникальную возможность совмещения фундаментальной экономической подготовки с получением специальных
знаний в области экономики и управления современными фирмами и отраслями деятельности.
В процессе обучения опытные преподаватели, практикующие специалисты обеспечивают не только формирование у магистрантов углуб
ленного представления об общих закономерностях развития фирмы, отраслевых и товарных рынков, но и овладение практическими навыками
анализа структурных преобразований основных отраслей экономики,
системного подхода к вопросам совершенствования организационноэкономического механизма антимонопольного регулирования и конкурентной рыночной среды.
Вы будете уметь:
• прогнозировать динамику основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики
в целом
• проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора неопре-

деленности
• составлять экономические разделы текущих и стратегических планов

функционирования организаций
Вы сможете работать:
• в экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических службах предприятий и организаций различных отраслей и форм собственности
• в государственных органах федерального и муниципального уровня
• в учебных и научно-исследовательских организациях

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ПРОГРАММА

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Факультет истории, политологии и права
Историко-архивный институт

В процессе обучения опытные преподаватели и практикующие юристы обеспечивают получение магистрантами всесторонних знаний о
теории юридических лиц, особенностях их организационно-правовых
форм, правовых моделях реализации внутрикорпоративных отношений, специфике правового обеспечения взаимоотношений корпораций
с публично-правовыми образованиями и частными лицами.
С каждым магистрантом проводится индивидуальная работа с целью выработки навыков экспертно-аналитического мышления, разрешения коллизионных правовых проблем, а также исследовательских и проектных компетенций, востребованных в современных условиях России.
В период обучения магистранты проходят стажировку в правовых
службах крупных корпораций.
Вы будете уметь:
• проводить профессиональные исследования в области юридической

экспертизы
• заниматься правовым обеспечением управления персоналом
• рассматривать дела в сфере международного коммерческого права

Вы сможете работать:
• в высших учебных заведениях, заниматься научными исследованиями
• в транснациональных корпорациях
• в российских бизнес-структурах
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ПРОГРАММА

ЮРИСТ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
Юридический факультет
Институт экономики, управления и права

В процессе обучения высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав обеспечит магистрантам получение глубоких
знаний о теоретических основах правового регулирования рынка финансовых услуг, а также развитие прикладных навыков юридической
деятельности в сфере функционирования финансовых институтов, что
позволит выпускникам сразу после завершения обучения приступить к
практической деятельности.
Вы будете уметь:
• разрабатывать и квалифицированно применять и толковать нормативные правовые акты
• выполнять должностные обязанности на высоком профессиональном

уровне
• принимать оптимальные управленческие решения
• квалифицированно проводить научные исследования в области права
• преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и

методическом уровне, а также эффективно осуществлять правовое
воспитание
Вы сможете работать:
• сотрудниками и руководителями органов государственной и муници-

пальной власти: в подразделениях и службах Министерства финансов
РФ, Федеральной налоговой службе РФ, иных службах, осуществляющих финансовую деятельность, таможенных и антимонопольных органах, в государственных внебюджетных фондах; в Счетной палате РФ и
контрольно-счетных органах субъектов РФ; в Центральном банке РФ,
государственных корпорациях
• в сфере частного бизнеса – аудиторами, адвокатами в сфере защиты на-

рушенных прав налогоплательщиков, инвесторов, участников рынка
ценных бумаг; юристами коммерческих организаций и корпораций в
области управления и защиты корпоративных финансов организаций;
юристами в инвестиционных фондах, негосударственных пенсионных
фондах
• в иных организациях, где требуются финансовые и налоговые консуль-

танты, юристы в области внешнеэкономической деятельности
• в научных и образовательных учреждениях высшего образования

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ПРОГРАММА

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
В РОССИЙСКОЙ Ю
 РИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Юридический факультет
Институт экономики, управления и права

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных
юристов, способных осуществлять экспертно-консультационную, аналитическую, проектную, правоприменительную, научно-исследовательскую и организационную деятельность, связанную с применением международного права в российской юридической практике.
Вы будете уметь:
• давать квалифицированные юридические заключения и консультации

по вопросам международно-правового регулирования в национальной правовой практике
• квалифицированно составлять и оформлять правовые документы для

сопровождения юридической деятельности, связанной с международно-правовыми аспектами
• осуществлять экспертно-консультационную деятельность по вопро-

сам взаимодействий национальной российской судебной системы и
юрисдикционных систем иностранных государств
• осуществлять профессиональную деятельность по разрешению юри-

дических дел в международных судах и иных международных компетентных органах
• профессионально осуществлять педагогическую и научно-исследова-

тельскую деятельность в области международного права
Вы сможете работать:
• в органах законодательной и исполнительной власти
• в юридических отделах иностранных и международных компаний и ор-

ганизаций в России
• в дипломатических и консульских структурах, представительствах рос-

сийских компаний за рубежом
• в научных и высших учебных заведениях
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ПРОГРАММА

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Юридический факультет
Институт экономики, управления и права

Программа предоставляет возможность получения фундаментальных
знаний в области наиболее актуальных вопросов правового сопровож
дения предпринимательской деятельности.
Вы получите знания в области правового статуса предпринимателей,
государственного регулирования предпринимательской деятельности,
правового сопровождения различных видов предпринимательской деятельности, в том числе инновационного предпринимательства, банковской, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, а также в
области защиты прав предпринимателей.
Вы будете уметь:
• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,

регулирующие отношения с участием предпринимателей
• давать квалифицированные юридические заключения и консульта-

ции, правильно составлять и оформлять юридические документы, необходимые при осуществлении предпринимательской деятельности
• осуществлять представительство предпринимателей в судах, органах

государственной власти, а также в отношениях с контрагентами
• проводить научные исследования в области предпринимательского

права
Вы сможете:
работать
• в органах законодательной и исполнительной власти
• в юридических службах организаций
• в высших учебных заведениях, осуществляя педагогическую и научно-

исследовательскую деятельность
создавать собственный бизнес

