
ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПОЛИТОЛОГИИ

2010

Учебные программы по международным отноше-
ниям во французских вузах прошли долгий путь 
становления. 

Поначалу предполагалось, что учебный курс будет 
направлен на преподавание истории войн и мир-
ных соглашений, изучение стратегий и деятель-
ности знаменитых дипломатов, что объяснялось 
увеличивающейся ролью дипломатии в решении 
мировых и локальных конфликтов мирным путём. 
В условиях современной глобализации всё боль-
шую роль играют не только транснациональные 
корпорации, но и неправительственные органи-
зации. Некоторые наблюдатели отмечают также 
особую роль Европейского Союза в формировании 
современной повестки дня и его участие в обеспе-
чении международной системы безопасности.

В настоящее время специальность «Международ-
ные отношения» имеет междисциплинарный ха-
рактер и предполагает одновременное изучение 
экономики и права, культуры и иностранных язы-
ков, истории и геополитики.

Во французских университетах специализированные программы по международному праву, по-

литологии и международным отношениям (МО) предлагаются чаще всего на уровне магистратуры.  

Для того, чтобы продолжить свое образование во французском вузе по одной из многочисленных 

магистерских программ (Masters) по вышеперечисленным специальностям, российским студентам 

необходимо пройти обучение в российском вузе в течение как минимум трёх лет в таких областях 

как право, политология, экономика, история или (редко) география. Некоторые французские вузы 

предлагают также негосударственные  дипломы (DU) по международному праву и политологии тем 

студентам, которые в дальнейшем собираются продолжить свое высшее образование во Франции.

В первую очередь, специализированное образование в сфере МО и политологии можно получить в 

высших школах – Институтах политических наук (Instituts d’Etudes Politiques или Siences Po), которые 

в большинстве своем, за исключением парижской школы Sciences Po, открыты при университетах. В 

этих интститутах иностранные студенты могут пройти классическое пятилетнее образование и полу-

чить диплом, соответствующий пяти годам обучения в университете, или могут выбрать специфи-

ческую программу обучения: Certifi cat d’etudes politiques - CEP (годичная программа) или Attestation 

d’Etudes Politiques - АЕР (программа на один семестр). При подаче документов в один из таких специ-

ализированных институтов иностранные студенты, желающие получить класическое пятилетнее об-

разование, должны предоставить диплом, эквивалентный baccalaureat francais (российскому диплому 

о среднем образовании или школьному аттестату) и пройти вступительный конкурс. Кандидаты на 

CEP/AEP принимаются на основе досье.

Институт политических наук (Sciences Po) в Париже предлагает также различные международные ба-

калаврские и магистерские программы.

Получить образование по международному праву можно также в Католических университетах. 

• Ministère des Aff aires étrangères (Министерство иностранных дел): 

   http://www.diplomatie.gouv.fr

• Institut français des relations internationales (Французский институт международных отношений): 

   http://www.ifri.org

• Centre d’études et de recherches internationales (Научный центр международных исследований):

   http://www.ceri-sciencespo.com

• Fondation pour la recherche stratégique (Фонд по стратегическим исследованиям): 

   http://www.frstrategie.org

• Institut de relations internationales et stratégiques (Институт международных стратегических 

   отношений): http://www.iris-france.org

Administration – administration publique – agro-développement – Allemagne – aménagement – Asie – 

citoyenneté – collectivité – communication – confl its –coopération – crises – défense – développement 

durable –diplomatie – droit- environnement – États-Unis – Euro-Méditerranée – Europe – évaluation 

– fi scalité – francophonie – géopolitique – gestion publique – gouvernance – habitat – intelligence – 

journalisme – justice – libertés littoral – management – marchés – Méditerranée – migration – monde 

arabe – mondialisation – montagne – négociation – nutrition – patrimoine – régulation – relations 

publiques – Russie – santé – sécurité – société – solidarité – stratégie – territoire – transition – médecine 

– urbanisme.

Структура образования

На сайте КампюсФранс вы найдете список всех специальностей, 
учебных заведений и выдаваемых ими дипломов. В он-лайн 
каталоге представлены образовательные программы по всем 

специальностям, от бакалавриата до докторантуры:
www.russie.campusfrance.org > Каталог. Программы обучения во Франции. 

Бакалавриат и магистратура: поиск по уровню и сфере обучения поможет вам найти все спе-

циальности в выбранной сфере и учебные заведения, где они представлены 

http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/

Докторантура: ежегодно обновляемый справочник специальностей докторантуры с удобной 

системой поиска http://www.campusfrance.org/ecoledoc/index.htm.
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