
Специальность 
«Международные отношения» 

 

Квалификация «Специалист по международным от-
ношениям. Переводчик-референт (с указанием язы-

ков общения)» 
Международные отношения – совокупность экономических, политических, идеологи-
ческих, правовых, дипломатических и иных связей и взаимоотношений между государствами 
и системами государств, между основными классами, основными социальными, экономиче-
скими, политическими силами, организациями и общественными движениями, действую-
щими на мировой арене. 

Все виды международных отношений могут существовать в различных формах, которые 
весьма разнообразны: 

• политико-правовые: правовые, дипломатические, организационные и т.д.; 
• экономические: финансовые, торговые, кооперативные и т.д.; 
• идеологические: соглашения, декларации, диверсии, психологическая война и т.д.; 
• военно-стратегические: блоки, союзы и т.д.; 
• культурные: гастроли артистов, обмен информацией, выставки и т.д. 
 

Обучаясь по данной специальности, студенты изучают 
мировую политику, историю дипломатии, международ-
ные конфликты, основы международной безопасности. 
В теоретическую часть также обязательно входит исто-
рия международных отношений. Также студенты учатся 
создавать дипломатические документы, разные про-
екты соглашений, контракты.  
 
Студенты учатся: 
 

• Свободно разговаривать на двух и более иностранных языках. 
• Организовывать международные переговоры, встречи, конференции и семинары, прини-

мать в них участие. 
• Вести деловую переписку на иностранном языке по вопросам организации международных 

мероприятий. 
• Осуществлять профессиональный письменный и устный перевод материалов с иностран-

ных языков на русский и наоборот. 
• Составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов и программ 

предстоящих мероприятий. 
• Устанавливать международные контакты, налаживать и развивать уже существующие меж-

дународные связи в области культуры, науки и образования. 



• Регулировать глобальные политические, экономические, военные, экологические, куль-
турно-идеологические процессы. 

• Разрешать противоречия и конфликты самой высокой сложности. 
• Участвовать в создании и реализации международных проектов. 
• Соблюдать корпоративную культуру международного общения, как формального, так и не-

формального. 
• Работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, со-

бирать и обобщать фактический материал, делать выводы. 
• Анализировать современные международные отношения и перспективу их развития. 

 
После окончания обучения выпускники вышеназванной специальности перво-
начально могут занимать следующие должности: 

• Дипломат 
• Журналист-международник 
• Конфликтолог 
• Менеджер по внешнеэкономической деятельности 
• Переводчик 
• Политолог 
• Специалист по международной безопасности 
• Специалист по управлению международными проектами  

 

Продолжительность обучения на дневной форме - 4 года, 

на заочной форме - 5 лет. 
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