
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009385 от 09.08.2016 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 3207 от 24.07.2019 г.

Объявляет прием студентов на первый курс (2022/2023 уч. г.) очного (дневного) отделения: 
по направлениям БАКАЛАВРИАТА (срок обучения – 4 года)

• «Международные отношения», направление подготовки: 41.03.05, профиль «Международная 
безопасность» (30 контрактных мест)

• «Зарубежное регионоведение», направление подготовки: 41.03.01, профиль «США и Канада» (10 
бюджетных мест: 1 место - целевое; 1 место - особое право; 8 мест - общий конкурс; контрактных 
мест - 30)

Прием проводится на основе конкурса по результатам ЕГЭ по предметам:
• История России
• Иностранный язык
• Русский язык

по направлению МАГИСТРАТУРЫ (срок обучения – 2 года)
• «Зарубежное регионоведение», направление подготовки: 41.04.01, профиль «Американские 

исследования».  (3 бюджетных места: 1 место - особое право, 2 места - общий конкурс; контрактных 
мест - 10)

Прием в магистратуру проводится на основе конкурса по результатам сдачи экзамена по зарубежному 
регионоведению и итогам собеседования.

Прием документов онлайн с регистрацией на сайте priem.gaugn.ru

• бакалавриат – с 20 июня 2022 г.
• магистратура - с 01 июля 2022 г. 

Телефон для справок: 8 (499) 238-04-12; 8 (495) 915-33-82 доб. 103, 404; 8 (962) 927-32-69. 

Абитуриенты представляют в приемную комиссию документ или копию документа о среднем (полном)
образовании, копия паспорта 4 фотографии 3х4 см, для льготных категорий – документы, удостоверяющие
льготы и медицинскую справку (форма 086/у).

• Сайт ИСКРАН: www.iskran.ru 
• Сайт ГАУГН: www.gaugn.ru 

• Электронный адрес: worldpolitics@gaugn.ru

Факультет мировой политики (ФМП) ГАУГН основан в 2000 г. на базе Института США и Канады РАН (ИСКРАН) –
ведущего  Российского  и  мирового  научного  центра  в  области  американских  исследований,  канадоведения,
международных  отношений  и  международной  безопасности.  Декан  факультета  –  научный  руководитель  ИСКРАН,
академик РАН, профессор, С.М.Рогов. Факультет входит в структуру Государственного академического университета
гуманитарных  наук  (ГАУГН)  –  высшего  учебного  заведения,  созданного  благодаря  сотрудничеству  Российской
академии наук и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Президент ГАУГН - академик
РАН, профессор, Председатель Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования, А.О.Чубарьян,
ректор – к.и.н.,  доцент,  Д.В. Фомин-Нилов.  В ГАУГН действуют 10 факультетов,  каждый из которых базируется  в
профильном институте РАН. 

Учебные планы и программы обучения,  составленные в соответствии с ФГОС 3++ по направлениям бакалавриата и
магистратуры  “Зарубежное  регионоведение”  и  “Международные  отношения”,  предусматривают  изучение  общих
гуманитарных, естественнонаучных, профессиональных и специальных дисциплин, предметов по выбору студента,  а
также факультативных дисциплин. 

Специфика  ИСКРАН,  активно  участвующего  в  процессе  формирования  внешней  политики  России,  дает  студентам
факультета  уникальную  возможность  приобщиться  к  практике  экономического  и  политического  анализа  и
консультирования, ориентированных на реализацию внешнеполитических интересов России. 

Основу профессорско-преподавательского состава ФМП составляют научные сотрудники Института США и Канады
РАН. Многие из них имеют многолетний опыт научной и педагогической работы в МГИМО (У) МИД РФ, МГУ, МГЛУ,
а также ведущих университетах США и стран Западной Европы.


