Аннотация образовательной программы
по направлению подготовки бакалавриата
41.03.05 Международные отношения
Языки обучения – русский, с преподаванием ряда дисциплин на английском языке
Описание образовательной программы
Цель - формирование компетенций специалиста в сфере международных
отношений, связанных с пониманием исторических закономерностей, анализом и
прогнозированием национально-политических процессов современности, включая
глобальные конфликты, причины их возникновения, закономерности развития и пути
преодоления.
Отличительные характеристики
Мы готовим профессионалов, способных к анализу международных политических,
экономических,
научно-технических,
военно-политических,
гуманитарных,
идеологических отношений;
умеющих применять знания для регулирования глобальных политических,
экономических, военных, экологических, культурно-идеологических и иных процессов;
готовых развивать международные связи в области культуры, науки и образования,
обеспечивать дипломатию и внешнюю политику своего государства.
Уникальность программы связана с тем, что в отличие от программ, реализуемых
другими российскими университетами и акцентирующих внимание на экономических или
историко-культурных аспектах, во главу угла ставятся политические процессы на
трансрегиональном и глобальном уровне, с опорой на исторический контекст.
Подходы к обучению
Образовательная программа основана на модульном принципе
содержательных блоков, изучаемых на протяжении четырех лет:

и

состоит

из

Блок «Коммуникативный и страноведческий» предлагает изучение двух европейских
языков (английский обязательный и один – по выбору студента), а также турецкий или
японский языки - факультативно, происходит погружение в историко-культурный
контекст международных коммуникаций, вырабатываются навыки взаимодействия с
представителями разных этносов и конфессий.
Блок «Теория и история международных отношений» включает базовые курсы по теории
и истории дипломатии, международных конфликтов, международных политических
отношений и предоставляет студентам возможность специализироваться на
интересующем их регионе – Европе, США, Азиатско-Тихоокеанском и т.д.
Блок «Современные международные отношения» призван углубить знания обучающихся,
включив их в дискуссию по таким темам, как международные экономические отношения,
внешняя политика России, Европы и США, национальные процессы на современном
этапе и международные конфликты XXI века.
Помимо лекций, семинаров, тренингов, круглых столов, практикумов,
тематических коллоквиумов, деловых игр, дебатов проводятся исследовательские и
производственные практики в профильных структурах администрации города и области,
ТПП РО, консульских отделах посольств.
Аннотации программ практик

Учебно-языковая и переводческая практика - основной целью данной практики
является формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции, которая представляет собой способность к коммуникации в устной и
письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия, а также умение применять иностранный язык для
решения профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными
партнерами.
Базы проведения практики
- кафедра английского языка гуманитарных
факультетов Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
ЮФУ, кафедра зарубежной истории и международных отношений ЮФУ, Центр ЕС на
Юго-Западе России, Языковая школа университета Лидс (Великобритания).
Производственная (Организационно-административная) практика:
Цель производственной (организационно-административной) практики
познакомить студентов с деятельностью профильных организаций, приобретения навыков
работы в профильных организациях, в команде специалистов-практиков.
Базы проведения практики – Администрация г.Ростова-на-Дону, консульства и
генеральные консульства зарубежных государств в РО, УФМС по РО, Торговопромышленная палата Ростовской области.
Научно исследовательская (преддипломная) практика:
Цель научно-исследовательская (преддипломная) практика –
закрепление и
углубление полученных в процессе обучения теоретических знаний по направлению
подготовки 41.03.05 Международные отношения, а также овладение практическими
навыками и опытом консультирования по вопросам управления организациями
различного типа.
Базы проведения практики – кафедра зарубежной истории и международных
отношений ЮФУ, Центр ЕС на Юго-Западе России.
Трудоустройство выпускников:
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает: государственные ведомства, федеральные и региональные
органы государственной власти и управления - в качестве младшего и вспомогательного
персонала международных отделов, департаментов и зарубежных представительств
(переводчики младшего звена и сопровождающие лица, эксперты, референты, в том числе
референты по сбору информации, секретари-переводчики, технические исполнители
информационных и вспомогательных подразделений);
международные организации - в качестве экспертов, референтов, вспомогательного
персонала и переводчиков младшего звена;
российские и зарубежные бизнес-структуры, некоммерческие и общественные
организации, поддерживающие международные связи или занимающиеся международной
проблематикой - в качестве младшего и вспомогательного персонала (эксперты,
референты по сбору информации, переводчики младшего звена, секретари-переводчики,
лаборанты, ассистенты координаторов, исполнительные секретари проектов);
редакции средств массовой информации – в качестве репортеров по
международной проблематике, вспомогательного персонала и переводчиков младшего
звена;
образовательные организации высшего образования с международной
проблематикой, академические и научно-исследовательские организации международного
профиля - в качестве учебно-вспомогательного персонала (эксперты, секретари,
лаборанты, переводчики младшего звена).

