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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСТУПИТЬ В 
МАГИСТРАТУРУ

1. Если Вы любите заниматься наукой, Вам в магистратуру. 
Только она открывает двери в аспирантуру  

2. Если Вы любите свободу и устали от жесткого учебного 
графика бакалавриата, Вам в магистратуру 

3. Если Вы хотите получить возможность найти престижную 
работу в сфере международных отношений , Вам в 
магистратуру 

4. Если Вы хотите безболезненно совмещать обучение с 
работой по специальности, Вам в магистратуру 

5. Если Вы хотите продлить ещё на два года свою 
студенческую молодость, Вам в магистратуру



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



Зобнин А.В. 
государственный советник 
Ивановской области 3-го 
класса, действительный 

муниципальный советник 2-го 
класса, кандидат исторических 

наук

Усманов С.М. 
профессор кафедры всеобщей 
истории и международных 

отношений, доктор 
исторических наук

Точенов С.В. 
доцент кафедры истории 

России, кандидат исторических 
наук, доцент

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 
СОСТАВ



МАГИСТРАНТАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ОСВОИТЬ КУРСЫ

Мегатренды и глобальные проблемы мировой 
политики 

Методология исследований международных 
отношений и мировой политики 

Информационно-аналитическая работа в 
государственном и муниципальном управлении 
Внешнеполитический процесс и формирование 
внешней политики Российской Федерации 

Современная внешнеполитическая стратегия России и 
международные конфликты 

Международные связи Ивановской области: 
современное состояние и перспективы 

Россия в процессах международной интеграции



НЕ ЗАБЫВАЕМ УГЛУБЛЯТЬ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШАТЬ 

КУЛЬТУРУ, ИЗУЧАЯ

Межкультурную коммуникацию в 
профессиональном взаимодействии на 

английском языке 

немецкий или французский язык 

прикладную философию 

мировую политэкономию



ДОПОЛНЯЯ ЭТО РЯДОМ 
СПЕЦКУРСОВ И ФАКУЛЬТАТИВОВ

с/к Проблемы современного мира в критической интерпретации 
интеллектуалов Запада и Востока 

с/к Запад и Россия: взгляд из Русского Зарубежья 

с/к Борьба с международным терроризмом во внешней 
политике РФ 

с/к Российско-китайские отношения на современном этапе 

факультатив Негосударственные участники мировой политики 

факультатив Английский язык для академических целей



ЧТОБЫ ВЫ ОВЛАДЕЛИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ МАСТЕРСТВОМ,  

ВАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ



государственные, федеральные, 
областные и муниципальные органы 
власти 

предприятия, ведущие 
внешнеэкономическую деятельность

 ОСНОВНЫЕ БАЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИК МАГИСТРАНТОВ

практика в Правительстве Ивановской области



ЧТО ДАЁТ МАГИСТЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА ВЫПУСКНИКАМ?

ИЛИ/И

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТУПИТЬ В АСПИРАНТУРУ 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СТАТЬ УЧЕНЫМ И ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ 

НАУКЕ



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, МАГИСТРАНТЫ 
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

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

ученых и студентов ИвГУ «Молодая наука в 
классическом университете»



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, МАГИСТРАНТЫ 
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 магистерской программы: 
Чернопёров В.Л. 

e-mail: vlchernoperov@rambler.ru

mailto:vlchernoperov@rambler.ru

