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ПРИЧИНЫ ПОСТУПАТЬ НА МО

Разносторонне направленное и качественное образование, 
которое станет базой для построения Вашей карьеры: наши 
выпускники работают в органах власти, успешных бизнес 
компаниях, в сфере образования 

Кабанов Ю.А. 
Старший преподаватель и научный 

сотрудник НИУ ВШЭ в Санкт-
Петербурге 

(выпуск 2013 г.)

Верушкина Е.Ю. 
Заместитель руководителя 
аппарата правительства 
Ивановской области 

(выпуск 2009 г.)

Сорокин Н.Д.  
Проректор по социальному 
развитию и международной 

деятельности ИвГУ 
(выпуск 2009 г.)



Преподавательский состав: Вы будете учиться у 
высококвалифицированных специалистов в своей 
области

ПРИЧИНЫ ПОСТУПАТЬ НА МО



ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 
СОСТАВ

Буданова И.А. 
доцент кафедры всеобщей 
истории и международных 
отношений, кандидат 
исторических наук 

Полывянный Д.И. 
ведущий научный сотрудник 
НОЦ интеграции науки и 
образования, доктор 

исторических наук, профессор, 
Doctor Honoris Causa 

Софийского университета св. 
Климента Охридского 

(Болгария)

Смирнов Д.А. 
профессор кафедры всеобщей 
истории и международных 

отношений, доктор 
исторических наук, доцент



Борзова И.С. 
доцент кафедры всеобщей 
истории и международных 
отношений, кандидат 
исторических наук

Сорокин Н.Д. 
Проректор по социальному 
развитию и международной 
деятельности ИвГУ, доцент 

кафедры всеобщей истории и 
 международных отношений, 
кандидат исторических наук

Усманов С.М. 
профессор кафедры всеобщей 
истории и международных 

отношений, доктор 
исторических наук

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 
СОСТАВ



Стажировки за рубежом: Наши студенты регулярно повышают 
уровень владения немецким языком в университете Пассау 
(Германия)  

ПРИЧИНЫ ПОСТУПАТЬ НА МО



МО - часть исторического факультета, отличающегося своей 
сплоченностью, традициями и активной студенческой жизнью: 
Вы сможете реализовать себя в совершенно разных направлениях

ПРИЧИНЫ ПОСТУПАТЬ НА МО



Р е г и о н о в едение : с о в р еменн а я Е в р о п а , 
европейский регионализм, современные ННГ, 
экономические и политические процессы в СНГ, 
международные связи Ив. области, региональные 
проблемы современных МО

СТУДЕНТ-МЕЖДУНАРОДНИК 
ОСВАИВАЕТ 5 БЛОКОВ 

ДИСЦИПЛИН

Исторический блок: всеобщая история, история 
России, история международных отношений 
1648-1991

Политологический блок: введение в мировые 
политические процессы, мировая политика, 
теория и практика политики, информационно-
аналитическая работа, политический анализ



а также ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Спец. дисциплины: международные организации 
и институты, теория и история дипломатии, теория 
МО ,  процесс принятия внешнеполитических 
решений в РФ, Россия в глобальной политике, 
переговоры и разрешение конфликтов

Языковой блок: иностранный язык (английский 
язык), профессиональный иностранный язык 
(английский), лексика полит. дискуссии, основы 
ведения дебатов, деловой английский, немецкий и 
французский язык

СТУДЕНТ-МЕЖДУНАРОДНИК 
ОСВАИВАЕТ 5 БЛОКОВ 

ДИСЦИПЛИН



государственные, федеральные, 
областные и муниципальные органы 
власти; 

высшие учебные заведения; 

предприятия, ведущие 
внешнеэкономическую деятельность

 ОСНОВНЫЕ БАЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИК СТУДЕНТОВ



ЧТО ДАЁТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ВЫПУСКНИКАМ?



А КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА?

Наши выпускники работают в: 

• Правительстве Ивановской области; 
• Администрации г. Иваново; 
• ВУЗах и школах Ивановской области;  
• музеях (Художественный музей, Краеведческий музей им. Д.Г. 
Бурылина, Плесский музей-заповедник и т.д.); 

• правоохранительных структурах (ФСБ, МВД, УФСКН, УФСИН); 
• коммерческих организациях (в том числе представительства 
зарубежных компаний)



ПОМИМО УЧЁБЫ, СТУДЕНТЫ МО 
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ

Практиковать навыки владения английским языком 
и пробовать себя в роли дипломата, принимая 

участие в Моделях ООН



Развиваться в научной сфере и делиться своими 
наработками в рамках ежегодного фестиваля молодых 

ученых и студентов ИвГУ «Молодая наука в 
классическом университете»

д и п л о м

Ивановский государственный университет

Международного научно-практического  фестиваля 
"Научно-исследовательская деятельность в классическом университете - 2020"

н а г р а ж д а е т с я  
студентка 3 курса исторического факультета  ИвГУ 

за самый творческий подход в решении проблематики на секции
"Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития" 

(на английском языке)
в  р а м к а х

ВРИО РЕКТОРА ИВГУ    А.А. МАЛЫГИН

ПОМИМО УЧЁБЫ, СТУДЕНТЫ МО 
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ



Посещать регулярно организуемые лекции от 
известных политологов, дипломатов, специалистов в 

сфере МО

лекция от Маргариты Симоньян,  
главного редактора RT

встреча с Томасом Грэмом, американским политологом, 
бывшим советником Дж. Буша по России

ПОМИМО УЧЁБЫ, СТУДЕНТЫ МО 
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ



Принимать активное участие в насыщенной 
факультетской и университетской жизни и стать 

частью дружного коллектива

ПОМИМО УЧЁБЫ, СТУДЕНТЫ МО 
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ



НАШИ КОНТАКТЫ

Адрес: 
г. Иваново (153025), ул. Тимирязева, д.5,  

6-й учебный корпус, 4 этаж 

Деканат: 
кабинет №403, тел. 93-85-11. 

Руководитель образовательной программы: 
Чернопёров В.Л. 

e-mail: vlchernoperov@rambler.ru

mailto:vlchernoperov@rambler.ru

