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ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
Факультет международных отношений и зарубежного
регионоведения
Историко-архивный институт
На данном направлении осуществляется уникальная комплексная подготовка,
сочетающая подробное изучение как отдельной страны региона, так и региона в
целом.
Все профили подготовки осуществляются при поддержке соответствующих зарубежных посольств. Лучшим студентам предоставляется возможность обуче-ния
в стране изучаемого региона на срок от полугода до года.
Европейские исследования - Германия, Австрия, Франция, Италия, Нидерланды,
Швейцария: история, политика, экономика, право, традиции, культура, обычаи,
средства массовой информации.
Евразийские исследования - Россия и страны СНГ. Студенты изучают английский и
китайский языки, а также один из языков постсоветского про-странства.
Азиатско-тихоокеанские исследования - Китай, Индия, Южная и Северная Кореи:
история, экономика, политика, право, традиции, культура, обычаи, средства
массовой информации.
Американские исследования - США, Канада, Латинская Америка: история,
экономика, политика, право, традиции, культура, обычаи, средства массовой
информации.

разовател ная про рамма “ манитарная миссия оссии на ли нем остоке”
Программа реализуется совместно с некоммерческой организацией “Русская
гуманитарная миссия”. В основе программы - знание мировой политики, основ
международного права, включая международное гуманитарное права,
политических систем и культуры лижнего востока, междисциплинарный подход
к ближневосточной проблематике, свободное владение арабским и английским
языками, а также профессиональные компетенции в области информационнокуммуникативных технологий и инструментов “
”.

Наши выпускники:
• получают комплексные знания об изучаемом регионе - истории, культуре, экономике,
его качественных структурных параметрах, социальных процессах, политической и
правовой системах
• владеют информацией об отношениях России с изучаемыми странами и регионами
и возможностях их углубления и улучшения
• свободно владеют минимум двумя иностранными языками, имеют возможность
дополнительно изучать третий язык
• получают знания в области мировой политики, истории международных
отношений, внешней политики России, мировой экономики, политологии,
международного права
• принимают участие в обменных программах с университетами и научными центрами
Германии, Австрии, Нидерландов, Великобритании, Италии, Франции, США, Китая и
Южной Кореи
• имеют возможность продолжить обучение за рубежом
• принимают участие в ежегодной всероссийской исторической игре «Модель ООН»,
которая помогает разобраться в хитросплетениях острейших меж д ународных
вопросов. Она проводится на базе нашего факультета.
Вы будете уметь:
• работать с организациями и частными лицами, нуждающимся в подробных
сведениях о зарубежных странах и регионах
• вести переговоры, владеть навыками общения с иностранными партнерами
• давать экспертные оценки, анализировать и проводить исследования ресурсов и
потенциальных возможностей данного региона, его социально-политических,
экономических, военных и научно-культурных связей с Россией
Практика: МИД России, Комитет по международным делам Государственной Думы,
Федеральная налоговая служба, Общественная палата, «Газпром», центры при
посольствах зарубежных государств в России, Представительство Верховного
Комиссариата ООН по делам беженцев, Международный Красный Крест, “Русская
гуманитарная миссия, волонтерский корпус мира, гуманитарные организации.
Вы сможете работать: в МИД РФ, органах государственной власти, в международных
отделах государственных и негосударственных организаций, коммерческих компаниях,
а также в международных структурах различного профиля.

mo-iai.rggu.ru

ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

