МАТРИЦА ЦЕЛЕЙ ОП 6D020200-Международные отношения
Цель

Ключевые результаты обучения

Обучение
научнопедагогических кадров
с
фундаментальной
методологической
и
исследовательской
подготовкой
и
способных проводить
самостоятельные
исследования в области
межгосударственных
отношений,
международной
безопасности и проблем
внешней
политики
государства
для
определения
приоритетов внешней
политики Республики
Казахстан.

Демонстрировать знание о способах коммуникации и
согласовании точек зрения, оформлении и презентации
аналитической документации, будет способен использовать
современные программные продукты в различных областях
профессиональной деятельности, научной и практической
работе; выступать на профессиональные темы на казахском,
русском и иностранном языках.

Дальнейшее совершенствование владения количественными
и качественными методами исследования в той мере, которая
позволит внести вклад в развитие науки о международных
отношениях оригинальным исследованием, с применением.
Выработка высокого уровня педагогической культуры,
навыков организации педагогического процесса в высшей
школе и инновационной деятельности в сфере образования.
Формирование у докторантов целостного представления о
планировании, организации и проведении научного
исследования;
научных
методах,
используемых
современными исследователями международных отношений;
По завершению обучения докторанты должны уметь
самостоятельно организовывать и проводить поиск, сбор и
обработку
исследовательского
материала
по
теме
исследования.

Модули или дисциплины, при изучении
которых формируются компетенции
Обязательные модули:
международных отношений
Актуальные проблемы международных
отношений
Элективные модули:
Современные геополитические реалии и вопросы
безопасности
Дискуссионные аспекты современной
архитектуры международных отношений
Трансформация современной системы
международных отношений
Процесс институционализации в МО
Обязательные модули:
Педагогическая практика
Элективные модули:
Количественные методы исследования
международных отношений
Кейс-стади как метод исследования
международных отношений
Обязательные модули:
Наукометрия
НИРД
Выполнение докторской диссертации
Исследовательская практика
Элективные модули:
нет

Сферой профессиональной деятельности выпускника являются: дипломатия и внешняя политика, международные отношения, научноисследовательская сфера.
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: Выпускники специальности 6D020200 - Международные
отношения могут осуществлять деятельность в вузах, научно-исследовательских учреждениях, аналитических центрах, государственных и
негосударственных организациях, занимающихся вопросами международных отношений, внешней политики, межгосударственных связей,
международных организациях, институтах, фондах.
Выпускники специальности 6D020200 - Международные отношения могут занимать следующие должности: аналитики, специалисты
по международным вопросам, руководители разного уровня, научные сотрудники, обозреватели, преподаватели дисциплин международного
профиля и иностранных языков на всех уровнях обучения, профессиональные менеджеры общего профиля по всем аспектам управленческой
деятельности, топ-менеджеры для различных сфер деятельности и т.д.

