
ПРОТОКОЛ № 21 
 

заседания профессиональной коллегии 

«Международные отношения и регионалистика» 

 

Учебно-методического совета (УМС) НИУ ВШЭ 

 

от 17.10.2019 г. 
 

Присутствовали: 

  
Члены секции: Суздальцев Андрей Иванович, Зеленев Евгений Ильич, Ковалев Игорь 

Георгиевич, Лукин Александр Владимирович, Воеводский Александр Валентинович  

 

Приглашенные:  Волосюк Ольга Виленовна, Лукьянов Федор Александрович 

  

Повестка дня: 
 

       Обсуждение новой образовательной программы «Международные отношения и 

зарубежные региональные исследования» подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 41.06.01 «Политические науки и регионоведение». 

Руководитель программы: Кривушин И.В.. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

   На рассмотрение профессиональной коллегии был представлен полный комплект 

документов, достаточный для создания и начала работы новой аспирантской школы по 

международным отношениям и регионалистике.  Члены коллегии отметили, что создание 

школы по международной и региональной тематике является логичным и естественным 

процессом закрепления основных и базовых научных специальностей за НИУ ВШЭ.  

Программа создавалась на основе образовательного стандарта НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение. 

При обсуждении отмечалось, что образовательная программа составлена с учетом 

опыта уже работающих двух аспирантских школ по историческим и политическим 

наукам.  

Спецификой программы является активное использование уже традиционных связей 

факультета мировой экономики и мировой политики с известными зарубежными 

университетами - Университет Гонконга (КНР), Университетский колледж Лондона 

(Великобритания), Кентский университет (Великобритания), Университет Кёнхи (Южная 

Корея), Сеульский национальный университет (Южная Корея), Фуданьский университет 



(КНР), Университет Осаки (Япония), Гарвардский университет (США), Университет 

Джорджа Вашингтона (США) и т.д.  

  В программе отмечается, что международные отношения, являясь составной частью 

политических наук, все-таки является самостоятельной областью знания со своим особым 

предметным полем и теоретико-методологическими принципами и подходами. Этот 

вопрос остается дискуссионным, что получило свое отражение в концепции 

образовательной программы.  

 В свою очередь авторы программы отмечают, что реализация на факультете мировой 

экономики и мировой политики широкого спектра бакалаврских и  магистерских 

программ обеспечит набор в аспирантуру наиболее подготовленных и мотивированных 

молодых исследователей. Открытие на факультете диссертационного совета по 

международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям НИУ ВШЭ 

создает полноценную линейку по подготовке научно-педагогических кадров.  

В программе представлены и обоснованы основные компетенции, которыми должны 

владеть выпускники аспирантской школы.  

 Авторы считают, что новая программа должна черпать своих абитуриентов из  

выпускников магистерских программ по международным отношениям, политологии, 

зарубежному регионоведению и всеобщей истории (новая и новейшая история) 

отечественных и зарубежных вузов, включая «Международные отношения в Евразии», 

«Международные отношения: европейские и азиатские исследования», «Социально-

экономическое и политическое развитие современной Азии» и целый ряд магистерских 

программ иных факультетов университета. Естественно, авторы программы рассчитывают 

получить абитуриентов из выпускников магистерских программ  МГУ, МГОИМО, РУДН, 

РГГУ и т.д.  

В программе дается оценка рынка труда для выпускников программы, при этом 

отмечается,  что в России и за рубежом спрос на эту услугу также остается высоким, в том 

числе и среди зарубежных абитуриентов.  

БУП программы рассчитан на 180 зачетных единиц и включат все компоненты 

классической аспирантской школы. В основу учебного плана положен принцип 

необходимости освоения аспирантами триады источник-историография-методология 

применительно к данной области знания, что является базовым условием для подготовки 

качественного научного исследования, НИС ориентирован на   подготовку кандидатской 



диссертации.  Планируется, что НИС будет проводиться еженедельно, а посещение его 

аспирантами является обязательным.  

Основную кадровую базу составят профессора, задействованные на реализуемых в 

НИУ ВШЭ образовательных программах по международным отношениям, зарубежному 

регионоведению, востоковедению, политологии и всеобщей истории. 

Члены профессиональной коллегии обратили свое внимание на то, что развернутый 

список научных руководителей, которые уже ведут аспирантов по специальности 

23.00.04, включает в себя ряд профессоров и доцентов, которые за годы работы в 

аспирантуре или не защитили ни одного аспиранта или демонстрируют угнетающе 

низкую эффективность своей работы. Видимо, в ходе работы образовательной программы 

список научных руководителей будет скорректирован.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

       Профессиональная коллегия «Международные отношения и регионалистика» 

предлагает одобрить образовательную программу «Международные отношения и 

зарубежные региональные исследования» подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 41.06.01 «Политические науки и регионоведение». 

 

 

Председатель профессиональной коллегии  

«Международные отношения и регионалистика»                                                                                                                

                                                                                                              А.И.  Суздальцев  


