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Типы документов об образовании,
диплом бакалавра
выдаваемых выпускникам:
Реализуется на факультете политики и международных отношений
http://siu.ranepa.ru/about/fakultety-i-tsentry/fpmo/
Выпускающая кафедра международных отношений и международного
сотрудничества http://siu.ranepa.ru/about/kafedry/mezhd-otn.php
Цель программы: развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями образовательного стандарта
РАНХиГС по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения.
В области воспитания обучающихся основными целями являются
развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального,
поликультурного и поликонфессионального состава.
В области обучения основными целями ОП являются базовая
подготовка студента в области международных отношений; приобретение им
профессиональных знаний и умений и навыков.

Область профессиональной деятельности выпускников включает:
 международные политические, экономические, научно-технические,
военно-политические, гуманитарные, идеологические отношения;
 регулирование глобальных политических, экономических, военных,
экологических, культурно-идеологических и иных процессов;
 международные связи в области культуры, науки, образования;
 дипломатию и внешнюю политику Российской Федерации;
 трансграничные связи российских регионов;
 основы анализа современных глобальных проблем и процессов;
 высшее образование в сфере международных отношений, мировой
политики и комплексного обеспечения международной безопасности.
Конкурентные преимущества программы:
Высокое
качество
профессорско-преподавательского
состава
обеспечивает высокий уровень других составляющих образовательного
процесса
учебно-методического,
научного,
информационнотехнологического и т.д. Более 90% преподавателей имеют ученую степень
кандидата или доктора наук.
Активное привлечение к учебному процессу специалистов-практиков,
сотрудников организаций, ведущих активную международную деятельность.
Опора на уникальную учебно-методическую и техническую базы
преподавания иностранных языков.
Теоретические знания закрепляются при прохождении практик, базами
которых являются органы государственной власти (Правительство
Новосибирской области и других субъектов РФ, территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти), органы местного
самоуправления (мэрия г. Новосибирска), некоммерческие организации
(Российско-Немецкий Дом, Альянс-Франсез - Новосибирск, муниципальный
культурный центр Сибирь-Хоккайдо, и др.), коммерческие бизнес-структуры
(школы иностранных языков, а также компании ООО Coca-Cola HBC Eurasia,
ОАО Банк Акцепт, и др.). Трудоустройство студентов на основе системы
взаимодействия выпускающей кафедры с предприятиями-работодателями,
которые, как правило, связаны с местом преддипломной практики.
Наличие международных соглашений по программам обмена и
устойчивых международных контактов, обеспечивающих возможность
прохождения студентами профессиональных стажировок, участие в учебных
и научных мероприятиях за рубежом.
Проблемно-тематическая ориентация на центральноазиатский регион и
страны ШОС. Деятельность Сибирского института управления в этом
направлении и контакты с аналогичными образовательными учреждениями в
Казахстане, Узбекистане, Киргизии являются пионерскими. Наличие на базе
Сибирского института управления учебно-методического центра по обмену
опытом в подготовке госслужащих для стран Центральной Азии и ШОС.

