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ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ  

Департамент международных отношений был основан 

5 сентября 1995 года. В 2000 году Департамент 

выпустил первых специалистов в этой области.  

В 2000 году специальность «Международные 

отношения» получила аккредитацию, а в 2006 и 2018-м 

повторную аккредитацию.В 2003 году на основе 

Департамента были открыты магистерские программы, 

а в 2005-м докторантура.  

С  2005  года  подготовка  специалистов  по  

международным отношениям ведется в соответствии с 

критериями Болонского процесса. В 2016 году 

открыты курсы заочного обучения. В настоящее  

время  учебный  процесс  обеспечивают  более 30 

преподавателей, в том числе:  

♦  6 докторов хабилитат;  

♦  6 докторов наук, доцентов;  

♦  3 докторов наук;  

♦  5 лекторов;  
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ЛИЦЕНЦИАТА  

Центр Европейских Исследований  

Основная цель Центра Европейских Иссле-
дований - оказание поддержки в 
процессе исследований и обучения в 
области европеистики. В рамках работы 

Центра студенты участвуют в реализации 
различных национальных и международных 
проектов.  

Департамент Международных Отношений 

Активно участвует в реализации многих 
международных академических программ и 
проектов. В соответствии с положениями  
Стратегий ГУМ по международному сотруд-
ничеству на 2016 - 2020, Департамент участ-

вовал или участвует в следующих проектах: 

 ENACTED (ЕС);  

 FP7, Marie Curie Action  (ЕС);  

 „Soutien aux formations francophones en Relations 
Internationales” (ЕС);  

 „Peaceful Conflict Transformation from Academic 
Perspective”; 

 „Good governance as an essential tool for economic 
development”; 

 

Молдо-австрийский Центр по мирным 
инициативам, демократических 

переменам и урегулированию 
конфликтов 

 Молдо-австрийский центр акцентирует внимание 
на гражданском участии молодых людей в   деле 
консолидации демократии в Республике  Молдове. 
Центр предлагает студентам богатые  ресурсы для 
обучения в области изучения мира, урегулирования 
и управления конфликтами. Центр находится в 
тесном  сотрудничестве  с  кишиневским 
представительством Hilfswerk Austria International и 
итальянским центром Studii Difensa Civile. Центр 
входит в «Сеть исследователей и практиков проблем 
мира в Республике Молдова».  

Научно-исследовательские 
Центры и Проекты 

ГОСУД АРС ТВ ЕННЫ Й  

УНИВЕ РС ИТ Е Т МО ЛДОВ Ы  

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАУК  

Глава Департамента: 

Кристина Ежовв, 

Доктор политических 

наук, доцент. 

ТВОЯ 

КАРЬЕРА - 

В ТВОИХ 

РУКАХ! 

Специальность  

«Международные отношения»  

mailto:catedrari@yahoo.com
file:///C:/Users/User/Desktop/Admitere%20MA/www.%20http:/usm.md/frispa/V_RO/RI.htm
https://www.facebook.com/departamentrifrispa/


Языки обучения: румынский, русский, английский  

Учебная программа на первом цикле подготовки 
специалистов по международным отношениям основана 
на европейских требованиях в рамках Болонского 
процесса и состоит в изучении теоретических и 
практических аспектов международных отношений и 
дипломатии.  

Задачи учебной программы  

Комплексный характер области международных 
отношений основан на наличии курсов общей 
подготовки (углубленное изучение двух иностранных языков и 
информационных технологий), юридической подготовки 
(международное публичное право, европейское право), 
экономической подготовки (экономика, международные 
экономические отношения), в области политических наук 
(политическая теория, стасиология, история политической 
мысли) и по специальности.  

Возможности трудоустройства  Содержание учебной программы 

 

Обучение специальности «Международные отношения» 
имеет цель подготовки специалистов, обладающих 
теоретическими знаниями, навыками анализа и 
разъяснения  проблематики  международных 
отношений, теоретико-практических способностей в 
области дипломатической службы и деятельности в 
международных организациях.  

Выпускники могут работать в качестве:  
 

♦ Специалистов профильных государственных структурах;  

♦ Государственных служащих;  

♦ Сотрудников дипломатических служб;  

♦ Научных исследователей;  

♦ Аналитиков в области внешней политики и 

международных отношений;  

♦ Консультантов в международных организациях;  

♦ Консультант в международных проектах/программах; 

 

Какие курсы по специальности преподаются у нас?  
 

♦ Теория и история международных отношений  

♦ Теория и история дипломатии  

♦ Дипломатическая и консульская служба  

♦ Глобалистика и международные организации  

♦ Теория и практика международных переговоров  

♦ Геополитика и внешняя политика Республики 

Молдова  

♦ Дипломатический протокол и церемониал и т.д.  

Выпускники имеют возможности трудоустроиться в 

следующих учреждениях:  
 

 

♦ Министерство иностранных дел и европейской 

интеграции Республики Молдова  

♦ Парламент Республики Молдова  

♦ Департаменты международных отношений в 

государственных учреждениях Республики Молдова  

♦ Национальные и европейские НПО и проекты в 

качестве экспертов и консультантов.  

 

Поступление осуществляется в соответствии 

Регламентом по организации и проведению поступления 

в высшие учебные заведения Республики Молдова  

Необходимость обучения специалиста исходит из:  
 

♦ Необходимости подготовки кадров, которые 

отвечали бы запросам рынка труда в Республике 

Молдова, вызовам глобализации и процессу европейской 

интеграции;  

♦  Стремление м  овл а деть  теоретическими ,  

аналитическими и прикладными знаниями в области 

международных отношений;  

♦ Ориентированием на тенденции модернизации 

методов международной деятельности государственных 

и негосударственных учреждений;  

♦ Существенного усиления роли международного 

фактора в процессах, которые проходят на национальном, 

региональном и местном уровне.  

Студенты проходят практику в профильных 

учреждениях:  

 

♦ Министерство иностранных дел и европейской  

интеграции Республики Молдова  

♦ Парламент Республики Молдова  

♦ Бюро по реинтеграции Республики Молдова  

♦ Министерство обороны Республики Молдова  

♦ Центр информирования и документирования НАТО  

♦ Ассоциация внешней политики  

♦ Институт публичной политики  

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: ДНЕВНАЯ И ЗАОЧНАЯ  


