
Международные учебно-научные центры РГГУ

объявляют набор на магистерскую программу «Россия, 

Запад и Восток: межцивилизационные взаимодействия 

и региональное своеобразие». Договор о международном 

статусе программы с перспективой выдачи двойных 

дипломов находится в стадии подписания.  

Краеугольным камнем   программы является 

междисциплинарность, поскольку она будет 

реализовываться одновременно по трем направлениям 

подготовки – история, филология, культурология. Для 

студентов всех направлений предусмотрены курсы: кросс-

культурная география, межкультурные коммуникации, 

академическое письмо (читается на английском языке).

Страноведческая компонента будет 

реализовываться международными учебно-научными 

центрами РГГУ: Российско-германским УНЦ, Российско-

американским УНЦ, Российско-шведским УНЦ, Российско-

турецким УНЦ, Иберийским УНЦ, Центром исследований, 

образования и культуры «Москва-Квебек», УНЦ 

иранистики, Российско-французским центром 

исторической антропологии им. Марка Блока,  соблюдая 

баланс междисциплинарности.

По всем  направлениям подготовки 

предусматривается углубленное изучение языка избранной 

страны / региона, среди преподавателей – носители языка.

Для студентов  по направлению подготовки  история

предусмотрены  все необходимые курсы согласно ФГОС, а 

также углубленное изучение истории и языка избранной 

страны / региона.

По направлению подготовки  филология 

предусмотрены  все необходимые курсы согласно ФГОС, а 

также  углубленное изучение литературы и языка избранной 

страны / региона. 

Для студентов  по направлению подготовки  

культурология предусмотрены  все необходимые курсы 

согласно ФГОС, углубленное изучение культуры и языка 

избранной страны / региона. 

Магистерская диссертация готовится по направлению 

подготовки. 

Во время обучения в магистратуре предусмотрены 

зарубежные стажировки.

Среди преподавателей программы:

Чл.-кор. РАН, д.ф.н., проф. А.Л.Топорков, вице-президент 

общества востоковедов РАН, почетный доктор ряда турецких 

университетов Д.Д. Васильев,  д.и.н., проф. Г.И. Зверева, проф. 

М.Р. Кауль, д.и.н, проф. И.В. Курукин, д.и.н., проф. Н.В. 

Ростиславлева,      почетный доктор Упсальского университета 

Т.А. Салычева,     д. геогр.н., проф. В.Н Стрелецкий,  д.и.н., 

проф. В.А.  Чудинов, а также зарубежные профессора из 

университетов-партнеров.

Экзамены: 

1. Иностранный язык (для всех)

По направлению «История»:
2. Всеобщая история Нового и новейшего времени

По направлению «Культурология»:

2. Теория и история культуры

По направлению «Филология»:

2. Зарубежная литература

Преимущества магистерской программы 

«Россия, Запад и Восток: межцивилизационные 

взаимодействия и региональное своеобразие»:

1. Стажировки в университете-партнере

2. Маленькие учебные группы

3. Способность к аналитическому мышлению

4. Компаративные навыки

5. Коммуникативные навыки: открытость для 

понимания другой культуры и чужой позиции

6. Высокий уровень общегуманитарной 

подготовки

7. Вследствие активного междисциплинарного 

тренинга высокая конкурентноспособность 

выпускников на рынке труда

Более подробную информацию читайте на 
нашем сайте РГГУ, на страничках в соц.сетях; по 
всем вопросам обращайтесь
по почте: rgz_rggu@mail.ru , rgz@rggu.ru

или по телефону: 
8(495) 250-61-64
8(495) 250-65-99

www.facebook.com/pages/РГУНЦ-

РГГУ/729431207102172

http://vk.com/drz.rsuh

mailto:rgz_rggu@mail.ru
mailto:rgz@rggu.ru
http://www.facebook.com/pages/?????-????/729431207102172
http://vk.com/drz.rsuh
www.facebook.com/pages/?????
http://vk.com/drz.rsuh


Условия обучения, условия приема

Условия приема Наличие диплома бакалавра или 
специалиста о высшем 
профессиональном образовании

Форма обучения Очная бюджетная, договорная, 
очно-заочная договорная

Срок обучения 2 года
Стоимость 
обучения на 
договорной 
основе

Очная – около 75 000 руб./сем.
Очно-заочная - около 65 000 
руб./сем. (данные на 2014 г.)

Аудиторная 
нагрузка

В среднем до 16 часов в неделю

Отсрочка от службы в армии, студенческие 
льготы на проезд в общественном транспорте. 
Магистранты пользуются приоритетом при 
выделении мест в общежитии.

Прием документов производится
- с 22 июня по 20 июля 2015 г. на места, 

финансируемые из средств федерального бюджета, и 
на места на договорной основе

- с 22 июня по 12 августа 2015 г.  на места на 
договорной основе.

.

Подробнее об экзаменах:

По направлению «История»:

http://magistratura.rggu.ru/section.html?id=10800

По направлению «Культурология»:

http://magistratura.rggu.ru/section.html?id=10798

По направлению «Филология»:

http://magistratura.rggu.ru/section.html?id=10799

Контакты:

Российский государственный гуманитарный 
университет расположен по адресу:
Москва, м. Новослободская / Менделеевская, 
Миусская пл., д. 6.

Тел.: 8(495) 250-61-64
8(495) 250-65-99

e-mail: rgz_rggu@mail.ru
rgz@rggu.ru

Сайт: http://www.rsuh.ru/
http://drz.rsuh.ru/

www.facebook.com/pages/РГУНЦ-

РГГУ/729431207102172

http://vk.com/drz.rsuh

Приемная комиссия РГГУ 
(начнет работать  22.06.2015)
Тел.: 8 (499) 973-40-16, 973-40-17

По вопросам платных образовательных услуг
Тел.: 8 (495) 250 -67-68

Для иностранных граждан:
Управление международных связей, 
Отдел международного сотрудничества,
Тел.: 8 (495) 250-65-31

Отдел магистерских программ:
Тел.: 8 (495) 250-62-98
Сайт: magistratura.rggu.ru
e-mail: otdelmagprog@rggu.ru

Международные учебно-
научные центры РГГУ

Магистерская программа:
Россия, Запад и Восток: 

межцивилизационные 
взаимодействия и региональное 

своеобразие
(РГГУ)

Направления подготовки:
История

Филология
Культурология
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http://magistratura.rggu.ru/section.html?id=10800
http://magistratura.rggu.ru/section.html?id=10798
http://magistratura.rggu.ru/section.html?id=10799
mailto:%20rgz_rggu@mail.ru
mailto:rgz@rggu.ru
http://www.rsuh.ru/
http://drz.rsuh.ru/
http://www.facebook.com/pages/?????-????/729431207102172
http://vk.com/drz.rsuh
http://magistratura.rggu.ru/section.html?id=10800
http://magistratura.rggu.ru/section.html?id=10798
http://magistratura.rggu.ru/section.html?id=10799
http://www.rsuh.ru/
http://drz.rsuh.ru/
www.facebook.com/pages/?????
http://vk.com/drz.rsuh

