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Дорогие друзья! 

Приглашаем любознательных, креативных, амбициозных бакалавров и 

специалистов на магистерскую программу «Международное 

регионоведение». Вы с удовольствием окунетесь в сферу международных 

отношений и внешней политики зарубежных стран. Узнаете исторические, 

культурные, географические особенности трех регионов мира - 

Евроатлантического, Ближнего Востока и Азии, Латинской Америки. 

Вы получите уникальную возможность освоить два иностранных языка 

и стать специалистом по региону изучаемого языка и двум другим регионам 

мира. Это закрепит Вашу комплексную и гармоничную подготовку в качестве 

дипломата, выполняющего профессиональные задачи, связанные с 

реализацией внешнеполитического курса Российской Федерации.  

Выпускники программы «Международное регионоведение» 

востребованы на дипломатической работе в МИДе РФ, в государственных 

органах власти и управления, в структурах российского и международного 

бизнеса. 

Занятия по магистерской программе предусматривают использование 

новейших систем и средств обучения. Лекции и практические занятия 

проходят в форме деловых игр, мозговых штурмов, аналитических дискуссий, 

встреч с российскими и иностранными дипломатами, известными 

специалистами-международниками. Магистранты-регионоведы активно 

участвуют в международных конференциях и публикуют свои статьи. 

Наши преподаватели обладают уникальным дипломатическим, 

научным, военным, преподавательским опытом и опытом государственной 

службы. Это специалисты, работавшие в Евроатлантическом, Азиатско-

Тихоокеанском и Латиноамериканском регионах; в таких странах, как США, 

Германия, Словакия, Китай, Вьетнам, Лаос, Турция, Бразилия и др. 



В рамках обучения по программе «Международное регионоведение» Вы 

освоите следующие учебные дисциплины: 

1. два иностранных языка (широкий выбор европейских и восточных 

языков); 

2. кроссрегиональный анализ Европы и Америки; 

3. кроссрегиональный анализ Латинской Америки; 

4. кроссрегиональный анализ Ближнего Востока и Азии; 

5. основные направления внешней политики стран Европы и Америки; 

6. процессы модернизации и трансформации в Евроатлантическом 

регионе; 

7. внешняя политика стран Ближнего Востока и Азии; 

8. политические системы и политические процессы в странах Ближнего 

Востока и Азии; 

9. политическая регионалистика Латинской Америки; 

10. двустороннее и многостороннее взаимодействие России со странами 

Латинской Америки; 

11. региональные особенности современных международных 

конфликтов; 

12. правовые системы зарубежных стран; 

13. региональные подсистемы международных отношений в 21 веке; 

14. методология научных исследований в регионоведении; 

15. комплексное регионоведение. 

Практический модуль: 

16. анализ международных ситуаций;  

17. анализ внешней политики России; 

18. интеграционные процессы в регионах мира; 

19. деятельность международных организаций в регионах мира; 

Обязательная часть: 

20. основные тенденции мирового развития; 

21. дипломатия: эволюция и современная практика; 



22. современные информационно-коммуникационные технологии и 

стратегическое управление; 

23. глобальная безопасность: новые вызовы и угрозы; 

24. внешнеполитический процесс современной России. 

Факультативы: 

1. геоэкономика; 

2. внешняя и внутренняя политика современной Турецкой Республики; 

3. геополитика Балканского субрегиона. 

Профессорско-преподавательский состав:  

 д.и.н., профессор Каширина Т.В. 

 д.и.н., профессор Воробьев С.В. 

 д.п.н., профессор Штоль В.В. 

 д.п.н., профессор Феофанов К.А. 

 д.п.н., профессор Матвеев О.В. 

 к.и.н., доцент Цветов П.Ю. 

 к.и.н., доцент Сафонов А.С. 

 к.п.н., доцент Аватков В.А. 

 к.и.н., доцент Агуреев С.А. 

 к.э.н., доцент Рыбинец А.Г. 

 к.ю.н., доцент Акчурин Т.Ф. 

 к.и.н. Суязова А.Г. 

Трудоустройство выпускников: 

Выпускники программы «Международное регионоведение» 

востребованы на дипломатической работе в МИДе РФ, в государственных 

органах власти и управления, в структурах российского и международного 

бизнеса. 

  



 


