
Специальность 1 - 23 01 01  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Специализации: 

1 - 23 01 01 01 Внешняя политика и дипломатия; 

1 - 23 01 01 02 Международные организации; 

1 - 23 01 01 03 Организация международных связей. 

Международные отношения сегодня – это не только сфера деятельности 

профессиональных дипломатов, но и возможность налаживать и развивать пло-

дотворное сотрудничество с зарубежными партнерами в области экономики, 

права, обороны, безопасности, науки, образования и культуры.  

Подготовка по этой специальности подразумевает изучение современной 

мировой политики и экономики, базовых принципов и приоритетных направле-

ний внешней политики Республики Беларусь, особенностей политического раз-

вития и внешнеполитического курса других стран. Наши студенты изучают дея-

тельность международных организаций, историю, теорию и актуальные про-

блемы международных отношений, конфликтологию и теорию ведения перего-

воров, международную и региональную безопасность, основы международного 

права и международных экономических отношений, организацию дипломатиче-

ской и консульской службы, дипломатический и деловой этикет.  

На специальности углубленно преподаются два иностранных языка. Среди 

них не только европейские, но также китайский, арабский, турецкий. Есть воз-

можность факультативного изучения корейского и других восточных языков. 

Выпускникам присваивается квалификация «Специалист по международ-

ным отношениям. Переводчик-референт (с указанием двух иностранных язы-

ков)». В настоящее время многие из них работают в Министерстве иностранных 

дел Республики Беларусь, других министерствах и ведомствах, представитель-

ствах международных организаций и иностранных компаний, средствах массо-

вой информации, а также во внешнеторговых подразделениях организаций раз-

личной формы собственности, включая их зарубежные представительства.  

Найти высокооплачиваемую, престижную и интересную работу нашим вы-

пускникам помогают профессиональное владение иностранными языками, ини-

циативность, эрудиция  и широкий кругозор. 

Обучение на специальности «международные отношения» это: 

 изучение двух иностранных языков, начиная с первого семестра первого 

курса, в максимальном объеме и на высоком профессиональном уровне; 

 обзорные и специальные курсы о различных странах и регионах мира, 

мировой политике, экономике, праве; 

 возможность прохождения учебной стажировки в университетах стран 

Европы, Азии, Латинской Америки. 

 

Сайт факультета международных отношений БГУ: http://www.fir.bsu.by 

 

Выпускающая кафедра международных отношений ФМО БГУ: 

220030, г. Минск, ул. Ленинградская, д. 20, ком. 511 

тел.: +375 17 209 57 37, e-mail: kir@bsu.by 

Сайт: http://www.fir.bsu.by/index.php/departments/ir-in-menu.html 
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