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Государственный экзамен по программе магистратуры «Медиакоммуникации в 

международных отношениях» предусматривает итоговый контроль сформированных 

профессиональных компетенций. Цель государственного экзамена – проверка знаний 

фундаментально-теоретического и прикладного характера. В соответствии с этим в его 

программу включены следующие дисциплины: «Теория и практика внешнеполитических 

коммуникаций», «Зарубежные концепции ответственности в массмедиа», «Связи с обще-

ственностью в международных отношениях», «Россия в современной мировой политике», 

«Коммуникационный менеджмент», «Коммуникационные пространства во внешнеполи-

тической деятельности государств в мировой политике». Формулировки вопросов, вклю-

ченных в билет, разработаны на основе программ дисциплин и формируемых ими компе-

тенций. Выпускник должен продемонстрировать достаточный уровень знаний данной 

дисциплины в соответствии с ее программой. 

 
Дисциплина: «Теория и практика внешнеполитических коммуникаций» 

 
№ Темы Содержание 

1. 
Внешнеполитическая 
коммуникация. 

Понятие внешнеполитической коммуникации (ВК). По-
нятие внешнекоммуникационной географии. Акторы 

внешнеполитической коммуникации. Целевые аудито-
рии ВК. Механизмы взаимодействия с национальной 
системой коммуникаций. Понятие внешнеполитической 

пропаганды (ВП). Особенности ВП.  

2. 

Информационное обес-
печение внешнеполи-
тической деятельности 

России. 

Внешнеполитическая деятельность РФ на современном 
этапе. Институты и структуры (МИД, Россотрудниче-

ство и др.). Пресс-службы. Департаменты по связям с 
общественностью. СМИ: RT, Russia beyond the headlines, 

Иносми, «Голос России», «Русское международное ра-
дио», «Содружество», «Россия-24», Nutcracker. Россия и 
международные политические объединения. 

3. 

Информационное обес-
печение внешней поли-

тики в странах Европы 
и США 

Особенности информационного обеспечения внешней 

политики в ведущих странах Евросоюза: Германии, Ве-
ликобритании, Франции, США, странах ЦВЕ. Планиро-

вание и финансирование мероприятий внешнеполитиче-
ской пропаганды в странах Запада. Особенности форм и 
методов ВП. Зарубежное общественное мнение как объ-

ект внешнеполитической пропаганды стран Западной 
Европы и США, стран ЦВЕ. Силы и средства внешнепо-

литической пропаганды Германии, Великобритании, 
Франции, США, стран ЦВЕ (дипломатические и иные 
государственные ведомства, средства массовой инфор-

мации, неправительственные организации). Система 
иновещания в странах Альянса: Голос Америки, Би-би-

си, Дойче Велле, Франс 24 и др. Критерии оценки эф-
фективности внешнеполитической пропаганды в стра-
нах Запада. 

4. Информационное обес- Особенности менталитета народов Китая, Японии, Юж-



печение внешней поли-

тики в странах Азии 

ной Кореи. Цели и задачи внешней политики Китая, 

Японии, Кореи. Особенности формирования обществен-
ного мнения китайцев, японцев, корейцев по вопросам 
внешней политики, обороны и безопасности. Россия и 

россияне на а) китайском, б) японском, в) корейском 
информационном поле; Япония и государства Корейско-

го полуострова на китайском информационном поле; 
Китай и государства Корейского полуострова на япон-
ском информационном поле; зарубежное общественное 

мнение как объект внешнеполитической пропаганды 
Китая, Японии, Республики Корея и КНДР. Силы и 

средства внешнеполитической пропаганды Китая, Япо-
нии, государств Корейского полуострова. 

5 
Понятие пространства в 
геополитике и геоэко-
номике. 

Понятие пространства в классической геополитике. Су-

веренные пространства и глобальные пространства как 
сферы перераспределения силового потенциала государ-
ства. Теллурократия и талассократия как первые формы 

борьбы за глобальные коммуникационные простран-
ства.Трансформация категории пространства в геоэко-

номике. Глобальные пространства как сферы коммуни-
кации и источник ресурсов. Инфраструктура и глобаль-
ные инфраструктурные проекты. Теория коммуникаци-

онных пространств. 

6 
Особенности киберпро-
странства как сферы 

противоборства. 

Киберугрозы и кибербезопасность. Международное со-
трудничество в сфере политико-правового регулирова-

ния деятельности в киберпространстве. 
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Дисциплина: «Зарубежные концепции ответственности массмедиа». 
 

№ п/п  Темы Содержание  

1. 

Зарубежные моде-

ли измерения от-
ветственности 

массмедиа.  

Модели измерения ответственности массмедиа: рыноч-

ное; законодательное; публичная ответственность; про-
фессиональная ответственность. Глубокая интеграция 

массмедиа в рыночную экономику. Проблема ответ-
ственности в контексте экономической формы организа-
ции медиабизнеса и ее отражение в теориях межличност-

ной и деловой коммуникации, коммуникационного ме-
неджмента и др. Базисные принципы «просвещенного 

маркетинга» и развитие концепции социально-

http://www.kspg.spbu.ru/sites/default/files/publications/korea_v7-1_copy.pdf


ответственного бизнеса. Проблемы, возникающие в ре-

зультате экономического давления на СМИ. Взаимодей-
ствие массмедиа и рекламного рынка. Зависимость мас-
смедиа от социо-политических условий. Массмедиа и 

государство. Национальное и международное законода-
тельство о СМИ. Свобода массмедиа и законодательство. 

Потребность общества в социально ответственной ме-
диаполитике с четко выраженными приоритетами и стра-
тегическими целями. Диалог граждан по социально зна-

чимым вопросам и развитие критического дискурса в 
обществе. Журналист авторитетный представитель обще-

ства, с одной стороны, и как наемный работник бизнеса, с 
другой. Понятие «корпоративная ответственность» в ши-
роком и узком толковании. Профессиональные и служеб-

ные компоненты ответственности. Проблемы и регла-
ментация внутрипрофессиональных взаимоотношений 

журналистов, редакторов, издателей, владельцев СМИ, 
медиапартнеров и иных сотрудников массмедиа.  

2. 

Становление и 
этапы развития 
международного 

сотрудничества 
журналистов по 

вопросам профес-
сиональной ответ-
ственности. 

Зарождение интереса к вопросам профессиональной от-

ветственности в международном профессиональном 
журналистском сообществе на рубеже XIX-XX веков. 
Разработка вопросов о Международном суде чести, спе-

циальных журналистских удостоверениях и проч. Ста-
новление практики международных встреч журналистов. 
Формирование международных журналистских органи-

заций и оформление международных принципов журна-
листского саморегулирования.Пересмотр отношения к 

вопросам журналистского саморегулирования после Вто-
рой мировой войны. Развитие системы медиасотрудниче-
ства по мере образования профессиональных сообществ в 

разных странах. Новые исторические условия в мире и 
проникновение электронных средств коммуникации в 

жизнь общества как толчок для очередного этапа разви-
тия международного сотрудничества. Новые вызовы 
наднациональному сотрудничеству в медиакоммуника-

ционной сфере. Влияние Нового международного ин-
формационного и коммуникационного порядка на разви-

тие журналистского сообщества и международного со-
трудничества.  

3 

Формирование и 

развитие регули-
рующих профес-

сиональных орга-
низаций в области 
ответственности 

массмедиа. 

Формирование и развитие регулирующих профессио-

нальных журналистских организаций на рубеже XIX-XX 
веков. Становление практики международных встреч 
журналистов. Образование МФЖ и ее роль в развитии 

медиасотрудничества в области ответственности массме-
диа. Обсуждение вопросов журналистской ответственно-

сти на транснациональном уровне после Второй мировой 
войны. Образование МОЖ и ее роль в развитии между-
народного медиасотрудничества. Попытки совместных 

инициатив МФЖ и МОЖ в области журналистской от-
ветственности. Опыт работы и документы ЮНЕСКО, 

Парламентской ассамблеи Совета Европы, других меж-
дународных организаций, рассматривающие вопросы 



профессиональной ответственности. Создание наднацио-

нальных профессиональных связей медиаорганизациями 
в арабских, латиноамериканских и юго-восточных азиат-
ских странах. Текущие инициативы международных 

профессиональных медиаорганизаций для поиска новых 
путей развития международных систем медийного само-

регулирования.  

4. 

Национальные, 

региональные и 
международные 

системы обеспе-
чения ответствен-
ности массмедиа 

Становление и развитие различных систем обеспечения 
ответственности массмедиа по мере образования профес-

сиональных сообществ в разных странах. Первые регуля-
тивные соглашения в этой области и последующее их 
развитие на различных уровнях: редакционном, медиаин-

ституциональном, национальном, региональном, между-
народном. Национальные журналистские «Суды чести» и 

транснациональные альянсы медиасоветов (стран Скан-
динавии, Балканского полуострова, Балтии и др.) Евро-
пейский альянс независимых советов по делам прессы  

(AIPCE). Сеть организаций медийного саморегулирова-
ния (СОМС). Национальные и международные профес-

сиональные объединения по вопросам рекламы, марке-
тингу, связей с общественностью. «Северная» модель и 
ее влияние на распространение советов в других странах. 

Опыт работы наиболее активных институтов саморегу-
лирования подобного рода в лице европейских советов и 
наименее – в лице африканских медиаобсерваторий. Дея-

тельность региональных советов на примере США, Ис-
пании, Канады. Реализация идеи саморегулирования ин-

ститутом омбудсменства в западных странах. Формиро-
вание концепции газетных омбудсменов в Юго-
Восточной Азии. Международная организация новост-

ных омбудсменов. 

5. 

Актуальные про-

блемы ответствен-
ности массмедиа в 
условиях инфор-

мационных ком-
муникаций. 

Теория социальной ответственности как компромисс 
между необходимостью общественного контроля и сво-

бодой слова. Гражданское общество и медиакоммуника-
ции, проблемы взаимоотношений в условиях информа-

ционных коммуникаций. Уровень доверия к СМИ. Кон-
цепции слияния сфер развлечения, массмедиа и инфор-
мационных технологий, последствия и проблемы подоб-

ных слияний. Возникновение новых профессионально-
нормативных проблем во времена новейших технологий, 

медиатрансформации и выхода электронных и онлайно-
вых СМИ на ведущие позиции. Условия эффективной 
реализации профессиональной медиаответственности. 

Актуальные предложения о путях преодоления проблем 
ответственности массмедиа со стороны медиасообще-

ства, общества, государства. Перспективы профессио-
нальной ответственности в эпоху информационно-
сетевого общества. 
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Дисциплина: «Связи с общественностью в международных отноше-
ниях». 

1 

Связи с общественностью в 

международных отношениях 

(международные паблик ри-

лейшнз) как стратегический 

ресурс. 

Особенности развития международных паблик 

рилейшнз. Основные понятийные категории. 
Международная репутация, гудвил, страновой 
имидж как нематериальные активы. Междуна-

родные паблик рилейшнз как управленческая 
функция. Модели управления общественным 

мнением. Факторы ценовой и неценовой конку-
рентоспособности государства и инструмента-
рий PR в их формировании. Прямые экономиче-

ские и «косвенные» экономические потоки. 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Routledge+International+Handbooks%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Routledge+International+Handbooks%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.amazon.com/Ethical-Journalist-Responsible-Decisions-2015-06-29/dp/B01N8Y5Z8Z/ref=la_B002C1NEY4_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1486738076&sr=1-2
https://accountablejournalism.org/
https://excellenceinjournalism.org/
http://www.newsombudsmen.org/
http://www.spj.org/ethics.asp


Концепция «мягкой силы». Международные 

паблик рилейшнз как стратегический ресурс. 

2 

Структура международных паб-

лик рилейшнз в геополитической 
системе. 

Особенности структурирования международной 
PR-деятельности. Международные организации, 

государственные органы, посольства и предста-
вительства в международных организациях, ин-
формационные структуры, культурно-

образовательные организации, торгово-
промышленные палаты. Эволюция системы 

международных PR на рубеже 20-21 вв. Роль 
экологических и др. организаций и ресурсы 
влияния на международное общественное мне-

ние. 

3 
Системные модели и технологии 
связей с общественностью в 

международных отношениях 

Стратегические внешнеполитические цели как 
вектор выбора технологических решений. Пра-

вила успешной коммуникации: от влияния к 
формированию участия. Идентификация мате-
риальных и нематериальных рисков. Техноло-

гии построения двунаправленной коммуника-
ции. Стратегические стэкхолдеры. Вертикаль-

ная и горизонтальная модель коммуникации. 
Технологии фиделизации зарубежных целевых 
аудиторий и их иерархия. Технологии актива-

ции и повышения эффективности обратной свя-
зи. Модели определения KPI проектной дея-

тельности и эффективности PR-программ. Осо-
бенности международного продвижения компа-
ний на зарубежные рынки. Правило «коммуни-

кационной цепочки» и модели «драйверной 
коммуникации». Интернет в международных 

паблик рилейшнз. Event-коммуникации как тех-
нологии международных PR. Модели использо-
вания международных мероприятий и событий 

для формирования репутации и странового 
имиджа. Сторителлинговые (нарративные) тех-

нологии в международных паблик рилейшнз. 

4 
«Геополитика» общественного 
мнения. 

Методологические особенности вопроса «гео-
политики» общественного мнения в контексте 
глобализации. Мультикультурная коммуника-

ция. Трансверсальная модель коммуникации. 
Особенности универсальных трендов в продви-

жении экономических и культурных интересов 
на зарубежных рынках 

 
Литература: 

Энциклопедия паблик рилейшнз. (научный руководитель Т.Лебедева) Изд. IEERP – 
L’Harmattan, 2009, 290 c. 

Геобрендинг: практическая коммуникация в продвижении территорий. (научный 
руководитель Т.Лебедева) Изд. IEERP – L’Harmattan, 2014, 245 с. 

Бодуан Ж.П. Управлять имиджем компании. Изд. Имидж-контакт, 2001 
Бочаров М., Чумиков А. Актуальные связи с общественностью. М., 2009  



Глинская И.Ю. Политические механизмы формирования позитивного имиджа Рос-
сии. – М., 2010  

Вуйма А.Ю. Как добиться от власти нужных решений. СПб, Питер, 2008 

Гриффит Э. Управление репутационными рисками. М., Альпина БизнесБукс, 2009 
Даулинг Г. Репутация фирмы. Создание, управление и оценка эффективности. М., 

ИНФРА-М, 2003 
Кашлев Ю, Галумов Э. Международные паблик рилейшнз. Изд. Известия. 2003 
Кривоносов А.Д, Филатова О.Г. Основы теории связей с общественностью. Учеб-

ник для вузов., 2018 
Лебедева Т. Паблик рилейшнз: системные модели, технологии. Учебное пособие. 

Рекомендовано УМО по университетскому образованию. Изд. Московского университета 
– L’ Harmattan, 2009, 221 c. 

 Лебедева Т. Паблик рилейшнз. Корпоративная и политическая режиссура. Модели, 

система ценностей, каналы СМК. М., Изд. Московского университета, 1999, 350  
Лебедева Т.Ю. Мифологизация и эстетика премиальных брендов в практике ме-

диакоммуникаций (к вопросу о значении люксовой индустрии в страновом бренде Фран-
ции) в журнале Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филоло-
гия. Журналистика, № 1, 2017 

Лебедева Т.Ю.Arts-luxury brand collaborations (ALBC) как коммуникативный кон-
структ (люксовый брендинг в страновом имидже Франции) в сборнике Российская пиаро-

логия-4: тренды и драйверы: сборник научных под ред. А.Д. Кривоносова. – СПб.: Изд-во 
СПбГЭУ, Изд-во СПбГЭУ СПб, 2017,том 4, с. 62-72  
 Дополнительная литература: 

Сальникова Л.С. Современные коммуникационные технологии в бизнесе. М., 
МГИМО, Аспект-пресс, 2016. 

Сидорская И.В. Ресурсы массовой коммуникации в формировании страновых ими-
джей. Минск, Белорусский университет, 2016 

Adary, Libaert, Mas. Communicator, Dunod 7 eme Ed., 2019, 670 p. 

Adary Assael. Big ou Bug Data? Paris, Ed. Du Palio, 2017 
Akerlof G., Kranton R. Identity Economiques. How ours identities shape opurk work, 

wages, and well-being. Princeton University Presse, 2010.  
Booth К . and Smith S. (eds.). Theory of International Relations today - Oxford , 1995.  
Breakenridge D . Social Media and Public Relations. Prentice Hall, Inc.(Upper Saddle 

River, New Jersey), 2012  
Duhé S. C. . New Media and Public Relations. Peter Lang (NY), 2012 

Lebedeva T. (avec Ph.Boiry) La communication en Russie postsovietique, preface de 
Jacques Seguela. Paris, L’Harmattan, 1999, 217 P. 

Sassen. La Ville global. New York, Londres, Tokyo, 1991, trad. Fr/Descartes et Cie, 

1996 
Villes mondiales, les nouveaux lieux de pouvoir. Sciences Humaines, Les grandes 

Dossier, n/ 17, 2012 
Sailaukyzy A., Sak K., Lebedeva T. The Role of Alikhan Bukeikhan's Journalistic Activi-

ty in Publicism of Alash ( к вопросу об страновом имидже Казахстана и значении публици-

стики Алаш в формировании национальной идентичности) в журнале Global Media Jour-
nal, № 14:27б ,2016  

 
 

Дисциплина: «Россия в мировой политике». 

 
1 Внешнеполитическая 

стратегия России. 
Внешнеполитическая стратегия государства: 

взаимосвязь внутренней и внешней политики. Нацио-

нальные интересы государства. Внешнеполитические 
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интересы России: глобальные, региональные, локаль-

ные; жизненно важные, основные, периферийные. 
Механизм формирования внешнеполитической стра-
тегии России. Ресурсная база внешней политики. 

Эволюция ресурсной базы внешней политики России. 
Критерии эффективности внешней политики. Совре-

менный мировой порядок и внешняя политика России: 
этапы эволюции. Литература и источники для раскры-
тия содержания внешнеполитической стратегии Рос-

сии. Качественные параметры новой системы между-
народных отношений. Глобализация: «позитивная» и 

«негативная» повестки. Диалектика экономики и по-
литики в международном развитии. Цивилизацион-
ные параметры в мировой политике. Изменения в 

проблематике безопасности. Фактор силы в мировой 
политике. Проблема государственного суверенитета. 

2 Новый мировой порядок 

и российско-
американские отношения 

в XXI в. 

Особенности США как внешнеполитического парт-

нера России. Глобальная стратегия администрации 
Дж. Буша-мл. Место России во внешней политике 

США. Сотрудничество в борьбе против международ-
ного терроризма. Проблема стратегической стабиль-
ности в российско-американских отношениях. Реали-

зация американской стратегии «смены режимов» в 
Ираке и реакция России. Движение НАТО на восток и 
последствия для России. Проблема российской демо-

кратии в диалоге двух стран. Дискуссии о мировом по-
рядке. Война 2008 г. в Грузии. Реанимация в междуна-

родном дискурсе темы холодной войны.  

3 Европейское направле-
ние во внешнеполитиче-

ской стратегии России. 

Корректировка международной стратегии США 
администрацией Б. Обамы. Политика «перезагрузки» в 

российско-американских отношениях: расчеты сторон, 
содержание, результаты. Новое нарастание противоре-
чий в 2011–2013 гг.  

Роль и место Европы во внешней политике России. 
Завершение холодной войны и представления в Рос-

сии и в ведущих европейских государствах о характе-
ре политической динамики на континенте. 

Факторы развития Европы после ликвидации 

блокового противостояния: углубление и расширение 
интеграции на Западе континента, становление новых 

государств на постсоветском пространстве, социаль-
но-экономическая и политическая трансформация 
бывших социалистических стран, межэтнические 

конфликты на бывшей территории СССР и Югосла-
вии.  

Россия и НАТО. Развитие отношений в кон-
тексте формирования новой системы европейской 
безопасности после распада СССР. Движения НАТО 

на Восток: стратегические последствия для России.  
Россия и Европейский Союз. Образование ЕС. 

Становление общей внешней политики и политики 
безопасности. Соглашение о партнерстве и сотрудни-



честве между Россией и ЕС. Обмен «Стратегиями» 

взаимоотношений. Экономические связи России и 
государств ЕС: «асимметричная взаимозависимость». 
Расширение ЕС на восток и последствия для России. 

Постоветское пространство в отношениях России и 
ЕС. Проблема создания современной политико-

правовой базы отношений.  
Россия и Совет Европы. Проблема демократи-

ческих, европейских и общецивилизационных ценно-

стей в отношениях России со странами ЕС. Практика 
двойных стандартов в деятельности Совета Европы. 

Россия и Европейский суд по правам человека.  
Россия и Организация по безопасности и со-

трудничеству в Европе (ОБСЕ). Роль ОБСЕ в совре-

менной системе европейских институтов. Бюро по 
демократическим институтам и правам человека ОБ-

СЕ. Российская оценка состояния и перспектив ОБ-
СЕ. 
Особенности политики России в отношении групп 

европейских стран: Западной Европы, Восточной Ев-
ропы и Балтии. Американский фактор во внешней 

политике европейских государств.  
Место постсоветского пространства во внутренней и 
внешней политике России. 

4 Постсоветское простран-

ство во внешнеполити-
ческой стратегии России 

Этапы политики России на постсоветском про-

странстве в контексте поиска оптимального формата 
отношений с новыми независимыми государствами. 

Эволюция представлений о содержании и темпах ин-
теграции на постсоветском пространстве. Концепции 
«многоформатной» и «разноскоростной» интеграции. 

Стратегия России в интеграционных объединениях с 
ее участием. Отношения России к интеграционным 

объединениям без ее участия.  
Место двусторонних отношений с государствами 
постсоветского пространства во внешнеполитической 

стратегии России. Постсоветское пространство как 
поле геополитической конкуренции. Влияние украин-

ского кризиса 2014 г. на отношения России со стра-
нами «ближнего зарубежья». 

5 Внешнеполитическая 

стратегия России в Ази-
атско-Тихоокеанском 
регионе 

Изменение отношений СССР с государствами регио-

на на заключительном этапе «перестройки». Динами-
ка мирополитического и экономического развития 
после холодной войны и формирование современных 

представлений в России о роли Азиатско-
Тихоокеанского региона в ее внешнеполитической 

стратегии.  
Российская Федерация и Китайская Народная Рес-
публика. Значение Китая как международного парт-

нера России. Место России во внешней политике Ки-
тая. Развитие политического диалога по вопросам 

двусторонних отношений, региональных и глобаль-
ных проблем. Решение пограничных вопросов. Эко-



номические связи: структура, масштабы, динамика. 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество. 
Российско-китайское взаимодействие в обеспечении 
региональной безопасности. Национальные концеп-

ции «мягкой силы» государства и их реализация во 
внешней политике. Интенсификация российско-

китайского сотрудничества в XXI в. Россия и Япония. 
Российско-японские отношения после холодной вой-
ны: расчеты и ожидания сторон. Динамика политиче-

ских связей. Территориальный вопрос в российско-
японских отношениях. Проблема заключения мирно-

го договора. Экономическое сотрудничество России и 
Японии: сферы, масштабы; возможности и ограниче-
ния. Политика России на Корейском полуострове. Ре-

идеологизация политики России в отношении КНДР. 
«Равноудаленность» России в межкорейском диалоге. 

Нормализация отношений с Республикой Корея. Осо-
бенности Республики Корея как экономического 
партнера России. Проблема обеспечения безопасно-

сти на полуострове. Россия и многосторонние форма-
ты сотрудничества: «Азиатско-тихоокеанское эконо-

мическое сотрудничество» (АТЭС), Саммит Восточ-
ноазиатского сообщества (ВАС), «Диалог по сотруд-
ничеству в Азии» (ДСА). 

6 Международно-

политический кризис 
2014-2016 гг. и его влия-

ние на внешнеполитиче-
скую стратегию России 

Мировой порядок во втором десятилетии XXI века: 

нарастание нестабильности. Мировой финансовый 
кризис 2008–2009 гг. и обострение проблемы регули-

рования международной финансовой системы. 
«Группа двадцати».  
Политические перевороты в арабском мире в 2010–

2012 гг. и дестабилизация Ближнего Востока. Кризис 
в Сирии: внутренние и внешние причины. 

Движение евроатлантических структур на Во-
сток. Программа ЕС «Восточное партнерство», во-
прос о дальнейшем расширении НАТО. Системный 

кризис и государственный переворот на Украине: 
внутренние причины, роль внешнего фактора. Собы-

тия на Украине и позиция России. Вхождение Крыма в 
состав России. Изменение отношений между странами 
Запада и Россией: политические и экономические ас-

пекты. Влияние на внутреннюю ситуацию в России. 
Российско-американское взаимодействие в ходе 

борьбы против международного терроризма и сирий-
ского урегулирования. Активизация российско-
китайских связей. 

Отражение современной внешнеполитической стра-
тегии России в «Концепции национальной безопасно-

сти», подписанной Президентом В.В. Путиным 31 
декабря 2015 г. 

7. Россия и конфликты на 

Ближнем Востоке 

Позиция России в палестино–израильском конфликте. 

Мадридская мирная конференция 1991 г. Роль СССР и 
России в качестве коспонсора ближневосточного мир-



ного процесса. Выработка соглашений в Осло и Ва-

шингтоне 1993 г. и их судьба. Роль России в образова-
нии «Ближневосточного квартета» посредников. Выра-
ботка плана «Дорожная карта» 2003 г. и проблемы его 

реализации.  
Роль проблемы распространения ядерного 

оружия в появлении типологически новых конфлик-
тов. Проблемы нераспространения на Ближнем и 
Среднем Востоке. Деятельность России в ООН по 

урегулированию ситуации вокруг Ирака. Россия и 
вторая война в Персидском заливе. Военно-

политический кризис вокруг ядерной программы 
Ирана и позиция России. Роль российской диплома-
тии в выработке соглашения 2015 г.  

Последствия «арабской весны» для региональной 
безопасности. Ливийская война 2011 г. и позиция 

России. Интернационализация гражданской войны в 
Сирии. Проблема химического оружия и роль России 
в ее разрешении. Присоединение Сирии к КЗХО. Эс-

калация гражданской войны и участие Вооруженных 
Сил России в борьбе с международным терроризмом 

на территории Сирии в 2015–2016 гг. 
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Дисциплина: «Коммуникационный менеджмент». 
 

1 Коммуникационный ме-

неджмент как процесс. 

Коммуникационная стратегия и коммуникацион-
ная политика. 
Определения коммуникационной стратегии и ком-

муникационной политики. Их роль в процессе раз-
вития организации. Определение коммуникацион-

ной программы и ее составляющих. Формула 
RACE. Основные элементы коммуникационной 
программы. Коммуникационные инструменты и 

технологии. Стадии исследования и планирования. 
Классификация методов исследования. Цели и за-

дачи планирования коммуникационной програм-
мы. Стадии коммуникации и оценки. Условия 
осуществления коммуникации. Методы оценки 

эффективности коммуникационной программы. 
Виды коммуникационных программ. 

Субъектный и проектный подходы к классифика-
ции информационно-коммуникационных про-
грамм. Коммуникационный менеджмент в электо-

ральной коммуникации. Становление «маркетин-
гового авторитаризма» и переход к манипулирова-

нию. Цели избирательных кампаний: выигрыш, 
формирование репутации, спойлерство. Политиче-
ская реклама. Классификации политических ими-

джей и их применимость к России. Имиджевая ле-



генда и имиджевые стратегии. Коммуникационный 

менеджмент в государственной коммуникации. 
Диалог как основа коммуникационного менедж-
мента в государственной коммуникации. Модель 

электронного правительства. Геобрендинг. 

2 Коммуникационный ме-
неджмент в культуре и 

спорте. 

Коммуникационный менеджмент в культуре и 
спорте. 

Методы продвижения культурных проектов. Роль 
международных спортивных мероприятий в про-

цессе формирования имиджа государства. Комму-
никационный менеджмент на международной 
арене. Медиа-манипулирование как стержень совре-

менной политики и управления обществом. Форми-
рование повестки дня. Манипулятивные технологии. 

Сети и социальные медиа. Информационные войны.  

 
Литература: 

1. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. Теория и практика: 

учебник для вузов М., 2014. - 557 с., ил. - (Классический университетский учебник). - 
ISBN 978-5-7749-0569. 

2. Минаева Л.В. Внутрикорпоративные связи с общественностью. Теория и 
практика. - М., Аспект-Пресс, 2010. 

3. Пашенцев Е.Н. (ред.) Коммуникационный менеджмент и стратегическая 

коммуникация. - М.: Международный центр социально-политических исследований и 
консалтинга, 2012. 

 

Дополнительная литература: 
1. Катлип М. Скотт, Сентер Х. Аллен, Брум М. Глен. Паблик рилейшенз. Тео-

рия и практика.  
2. Чумиков А.Н. Бочаров М.П. Государственный PR. Связи с общественностью 

для государственных организаций и проектов. - М.: Аспект-Пресс, 2017.  

 
Дисциплина: «Коммуникационные пространства во внешнеполитиче-

ской деятельности государств и мировой политике»  
№ 

п/п 
Темы Содержание 

1. 
Категория «простран-
ства» в международных 

отношениях 

Определение термина «пространства» и его специфика в 
международных отношениях. Время и пространство и в ми-
ровой политике. Хронополитика и геополитика. Проблема 

естественных границ в теории и практике международных 
отношений. 

2. 
Понятие пространства в 
геополитике  

Понятие пространства в классической геополитике. Суве-

ренные пространства и глобальные пространства как сферы 
перераспределения силового потенциала государства. Тел-
лурократия и талассократия как первые формы борьбы за 

глобальные коммуникационные пространства.  

3. 
Понятие пространства в 

геоэкономике 

Трансформация категории пространства в геоэкономике. 
Глобальные пространства как сферы коммуникации и ис-

точник ресурсов. Инфраструктура и глобальные инфра-
структурные проекты. Теория коммуникационных про-



странств. 

4. 
Этапы освоения инфор-

мационного пространства 

Эволюция технологий и этапы освоения информационного 
пространства. Инфосфера, глобализация и государственный 

суверенитет. 

5. 
Информационное проти-
воборство  

Развитие взглядов на средства информационного противо-
борства. Сотрудничество в сфере международной информа-

ционной безопасности. 

6. 
Особенности киберпро-
странства как сферы про-

тивоборства 

Киберугрозы и кибербезопасность. Международное сотруд-
ничество в сфере политико-правового регулирования дея-

тельности в киберпространстве. 

 
Литература: 

1. Системная история международных отношений: в 2 томах том 2: события 1945—2003 

годов. Второе издание - М.: Издательство «Культурная революция», 2007. 
2. Современные проблемы мировой политики: Безопасность, конфликты и их анализ: 

[Сб.науч.ст.]. / Ин-т "Открытое о-во"; Под ред. М.М. Лебедевой. - М.: Аспект Пресс, 2002.  
 
Дополнительная литература:  

1. Международные отношения России в "новых политических пространствах". Космос. 
Приполярные зоны. Воздушные и морские пространства. Глобальная информационная 

сфера / под ред А.Д. Богатурова.- М.: Ленанд, 2011. 
2. Технологический прогресс и современные международные отношения: учеб. для сту-
дентов… / под общ. ред. А. В. Крутских; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (МГИМО 

- Ун-т) МИД России. – М.: Просвещение, 2004. 
3. Кабакович Г.А., Фильков С.М. Проблемы национальной безопасности и контроль над 

вооружениями: учебно-методический комплекс для студентов… / Московский гос. ин-т 
международных отношений (Ун-т) МИД России. – М.: МГИМО - Ун-т, 2007. 
4. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: Учеб. для юрид. фак. и вузов / 

Институт государства и права. Академический правовой университет РАН. - 2-е изд., пе-
рераб. и доп. – М.: БЕК, 2001.  

5. Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В. Мировой океан: международно-правовой 
режим: основные проблемы. – М.: Статут, 2007 
6. Бордунов В.Д. Международное воздушное право: [учебное пособие] / Российский ун-т 

дружбы народов. – М.: Авиабизнес, 2007. 
7. Космос: оружие, дипломатия, безопасность / под общ. ред. А.Г.Арбатова, В.З.Дворкина 

- М.: РОССПЭН, 2009. 
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Магистерская программа 

«Медиакоммуникации в международных отношениях»  

1. Особенности внешнеполитической коммуникации на современном этапе (внешнеполи-
тическая деятельность государства в международных процессах). 

2. Информационное обеспечение внешнеполитической деятельности в современных усло-
виях (на примере 2–3 стран). 

3. Внешнеполитическая деятельность Российской Федерации в условиях трансформации 
системы международных отношений. 
4. Формы и методы внешнеполитической пропаганды европейских государств и США в 

истории XX в. Краткие характеристики.  
5. Формы и методы внешнеполитической пропаганды стран Азии в довоенный, военный и 

послевоенный период (Вторая мировая война). Краткие характеристики. 
6. Современные факторы силы в мировой политике: роль медийного фактора. 
7. Геополитический потенциал государства. Роль и место СМИ в решении геополитиче-

ских задач. 
8. Регионализм и региональные лидеры. Медиасистема традиционных «центров силы». 

9. Регионализм и региональные лидеры. Медиасистема новых региональных лидеров. 
10. ТНК (транснациональные корпорации) как новый субъект геополитики. Медийные 
ТНК в современном мире. 

11. Зарубежные модели измерения ответственности масс-медиа. 
12. Становление и этапы развития международного сотрудничества журналистов по во-

просам профессиональной ответственности. 
13. Формирование и развитие регулирующих профессиональных организаций в области 
ответственности масс-медиа. 

14. Актуальные проблемы ответственности масс-медиа в условиях информационных ком-
муникаций. 

15. Национальные, региональные и международные системы обеспечения ответственно-
сти масс-медиа. 
16. Связи с общественностью как стратегический ресурс международных отношений. 

17. Модели и технологии международных связей с общественностью. 
18. Событийные коммуникации в международных связях с общественностью. 

19. Управление проблемными зонами в системе международных связей с общественно-
стью. 
20. Территориальный брендинг в системе международных связей с общественностью. 

21. Соединенные Штаты Америки во внешнеполитической стратегии России. 
22. Европейское направление во внешнеполитической стратегии России.  

23. Постсоветское направление во внешнеполитической стратегии России.  
24. Дальневосточное направление во внешнеполитической стратегии России.  
25. Стратегия России по урегулированию международных кризисов (на примере Сирии и 

Украины). 
26. Принципы и последовательность реализации коммуникационной программы. 



27. Коммуникационный менеджмент в государственном управлении как основа легитим-
ности власти. 
28. Корпоративная коммуникация в цифровую эпоху. 

29. Коммуникационный менеджмент в контексте межкультурной коммуникации. 
30. Стратегия и тактика электоральной коммуникации. 

31. Внешнеполитическая стратегия России на постсоветском пространстве: этапы станов-
ления. 
32. Понятие глобализации и ее роль в современных международных отношениях. 

33. Институциональный контекст миротворчества: сферы компетенции международных 
организаций, основные международные соглашения в области поддержания и развития 

мирного контекста. 
34. Концепции современного мирового порядка: однополярный, многополярный, беспо-
лярный мир, «новая биполярность». 

35. Угрозы безопасности в киберпространстве.  

 


