ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
41.04.01 ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
Нормативный cрок освоения ООП –2 года.
Трудоемкость (в зачетных единицах) –120.
Область профессиональной деятельности выпускников. Область профессиональной деятельности магистров
по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение включает предоставление информационных,
коммуникационных, аналитических, экспертных, консультационных, образовательных и иных услуг организациям и
частным лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной информации о зарубежных странах и регионах.
Виды профессиональной деятельности:
 организационно-коммуникационная;
 информационно-аналитическая;
 редакционно-издательская;
 культурно-просветительская;
 научно-исследовательская
 педагогическая.
Зачисление в магистратуру НИУ «БелГУ» осуществляется по результатам конкурса согласно Правилам приема в
магистратуру в 2017 г. на направление подготовки.
Распределение студентов для обучения по реализуемым программам подготовки магистратуры
осуществляется с 01.09.2017 г. по письменному заявлению студента. Обучение по программе подготовки
магистратуры осуществляется при формировании группы из не менее 10 студентов.
Возможные реализуемые магистерские программы по направлению 41.04.01 Зарубежное регионоведение:
1. Регионы Евразии в контексте мировой политики
2. Центральная и Восточная Европа в контексте мировой политики

Магистерская программа
Информация о программе

Материально-техническая
база
Условия поступления
Учебные дисциплины

Регионы Евразии в контексте мировой политики
Данная магистерская программа рассчитана на широкий круг лиц, имеющих диплом о высшем
образовании по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение», «Международные отношения»,
«Зарубежная филология», а также переводческих специальностей.
Зарубежное регионоведение - относительно новая специальность в системе российского высшего
образования, появление которой – требование времени. Оно связано с необходимостью комплексного
изучения конкретного региона, отдельной страны или группы стран. Регионоведение специальность крайне нужная и востребованная на рынке труда.
Цель данной магистерской программы:
1.
Формирование широкого кругозора со знанием массы нюансов, характерных для стран региона
специализации, будь то вопросы политики, экономики, взаимоотношения представителей различных
групп населения и различных конфессий и др.
2. Развитие и совершенствование у обучающихся навыков анализа и прогнозирования развития
событий с учетом экономического, политического, культурного, религиозного, социологического,
демографического и др. аспектов изучаемого региона.
3. Подготовка специалистов, способных к аналитической деятельности, консультационной и
исследовательской работе.
4. Подготовка к участию в международных проектах, самостоятельным научным исследованиям, к
командной работе над проблемами международного и регионоведческого характера.
5. Увеличение у выпускников шансов на рынке труда за счет изучения широкого спектра предметов
теоретического и прикладного характера и двух иностранных языков.
6. Уровень магистратуры позволяет заниматься преподавательской деятельностью.
7. Предоставление возможности поступления в аспирантуру.
- мультимедийные классы со специальным программным обеспечением для подготовки переводчиков;
- учебная и справочная литература;
- наличие мультимедийных средств (компьютер, проектор, выход в Интернет и т.д.) для проведения
занятий в интерактивной форме, для проведения презентаций.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Дисциплины базовой и вариативной части (обязательные):
 История и методология зарубежного комплексного регионоведения
 Иностранный язык
 Теория научного познания и практика работы с научным текстом
 Информационно-аналитическая деятельность и информационная безопасность
 Этнопсихология народов региона специализации
 Процессы модернизации и трансформации в регионе специализации
 Политика России в отношении региона специализации

Дисциплины по выбору:
 Академическая письменная речь на иностранном языке
 Теория перевода с иностранного языка
 Теория и практика межкультурной коммуникации
 Язык государств-членов ШОС (русский)
 Средняя Азия в системе международных отношений
 Региональные особенности ведения переговоров и протокол
Руководитель магистерской Малай Вера Владимировна, д.и.н., проф., доц., почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации
программы
Олейник Н.Н., д.и.н., проф.
Ведущие преподаватели
Бондаренко Е.В., д.ф.н, доц.
Крупская С.Ю., к.и.н., ст. преп.
Орехова М.С., к.и.н., ст. преп.
Студенты кафедры международных отношений имеют возможность проходить стажировку в
Партнеры
зарубежных университетах:
по программе
 Бременский университет (Германия)
академической мобильности
 Ошский государственный университет, Киргизия
КГУ им. И. Арабаева (Киргизия)
По программе двойных
дипломов
Специалисты по зарубежному регионоведению востребованы в таких сферах, как государственное и
Трудоустройство
муниципальное управление, международные организации, посольства и консульства, средства массовой
выпускников
информации, международные и отечественные компании, туристический и отельный бизнес, высшие и
средние учебные заведения и т.д.
У выпускников есть прекрасные шансы на то, чтобы сделать успешную карьеру в качестве экспертааналитика в региональном или отраслевом институте, консультанта, референта-переводчика в
международной организации или постоянном представительстве за рубежом.

Магистерская программа
Информация о программе

Материально-техническая
база
Условия поступления
Учебные дисциплины

Центральная и Восточная Европа в контексте мировой политики
Данная магистерская программа рассчитана на широкий круг лиц, имеющих диплом о высшем
образовании по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение», «Международные отношения»,
«Зарубежная филология», а также переводческих специальностей.
Зарубежное регионоведение - относительно новая специальность в системе российского высшего
образования, появление которой – требование времени. Оно связано с необходимостью комплексного
изучения конкретного региона, отдельной страны или группы стран. Регионоведение
специальность крайне нужная и востребованная на рынке труда.
Цель данной магистерской программы:
 Формирование широкого кругозора со знанием массы нюансов, характерных для стран Центральной
и Восточной Европы, будь то вопросы политики, экономики, взаимоотношения представителей
различных групп населения и различных конфессий и др.
 Формирование навыков оценки ресурсов определенных регионов Центральной и Восточной Европы,
обучение прогнозам их возможные связей с Россией (военные, экономические, научно-культурные,
политические, социальные).
 Развитие и совершенствование у обучающихся навыков анализа и прогнозирования развития событий
с учетом экономического, политического, культурного, религиозного, социологического,
демографического и др. аспектов изучаемого региона.
 Обучение подготовке информации, как на русском, так и на иностранном языках, освещению проблем
разных стран и регионов, составлению протоколов выступлений официальных субъектов.
 Подготовка специалистов, способных к аналитической деятельности, консультационной и
исследовательской работе.
 Подготовка к участию в международных проектах, самостоятельным научным исследованиям, к
командной работе над проблемами международного и регионоведческого характера.
 Увеличение у выпускников шансов на рынке труда за счет изучения широкого спектра предметов
теоретического и прикладного характера и двух иностранных языков.
 Уровень магистратуры позволяет заниматься преподавательской деятельностью.
 Предоставление возможности поступления в аспирантуру.
- мультимедийные классы со специальным программным обеспечением для подготовки переводчиков;
- учебная и справочная литература;
- наличие мультимедийных средств (компьютер, проектор, выход в Интернет и т.д.) для проведения
занятий в интерактивной форме, для проведения презентаций.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Дисциплины базовой и вариативной части (обязательные):

Руководитель магистерской
программы
Ведущие преподаватели

 История и методология зарубежного комплексного регионоведения
 Язык региона специализации
 Теория научного познания и практика работы с научным текстом
 Принятие внешнеполитических решений и дипломатия
 Этнопсихология народов региона специализации
 Процессы модернизации и трансформации в регионе специализации
 Центральная и Восточная Европа в системе международных отношений
Дисциплины по выбору
 Практический курс 1-го иностранного языка
 Практический курс 2-го иностранного языка
 Теория перевода с иностранного языка
 Теория и практика межкультурной коммуникации
 Региональные особенности ведения переговоров и протокол
 Анализ международных ситуаций
 Составление и рецензирование научных текстов
Малай Вера Владимировна, д.и.н., проф,. доц., почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации
Олейник Н.Н., д.и.н., проф.
Бондаренко Е.В., д.ф.н, доц.
Крупская С.Ю., к.и.н., ст. преп.
Орехова М.С., к.и.н., ст. преп.
Бременский университет (Германия)

Партнеры по программе
академической мобильности
КГУ им. И. Арабаева (Киргизия)
По программе двойных
дипломов
Специалисты по зарубежному регионоведению востребованы в таких сферах как государственное и
Трудоустройство
муниципальное управление, международные организации, посольства и консульства, средства массовой
выпускников
информации, международные и отечественные компании, туристический и отельный бизнес, высшие и
средние учебные заведения и т.д.
У выпускников есть прекрасные шансы на то, чтобы сделать успешную карьеру в качестве экспертааналитика в региональном или отраслевом институте, консультанта, референта-переводчика в
международной организации или постоянном представительстве за рубежом.

