Аннотация
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
профиль – ЕВРАЗИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Уровень подготовки: бакалавриат
Форма и продолжительность обучения: очная, 4 года
Язык преподавания: русский
Цель образовательная программы – подготовка профессионалов,
способных предоставлять информационные, коммуникационные, аналитические,
консультативные, образовательные и иные услуги организациям и частным
лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной информации о
зарубежных странах и регионах. В формировании образовательной программы
акцент сделан на формировании профессиональной культуры проектноинновационного характера, позволяющей выпускникам активно заниматься
профессиональной деятельностью, связанной с изучением прикладных проблем
развития региона и зарубежных стран, а также различных аспектов
международного сотрудничества в регионе.
Россия – единственная евразийская страна, через которую проходят
коммуникации между тремя мировыми полюсами экономического и
технологического развития в Западной Европе, Восточной Азии и Северной
Америке. Будущее России будет во многом определяться возможностью
реализации евразийского проекта, направленного на организацию и обустройство
евразийского пространства. Евразийский регион должен стать новым центром
экономического развития и растущего политического влияния. Это – один из
перспективных регионов в современном глобальном мире в плане активного
экономического и культурного взаимодействия. В связи с этим подготовка
бакалавров по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» по профилю
«Евразийские исследования» представляется актуальной государственной
задачей, стоящей перед высшей школой Российской Федерации.
Важным преимуществом программы является большой объем языковой
подготовки: в том числе – язык региона специализации (английский) – 26 зет,
второй язык региона специализации (турецкий, немецкий) – 12 зет.
На базе ОП «Зарубежное регионоведение» осуществляется подготовка кадров
для организаций оборонно-промышленного комплекса, обучения граждан РФ по
программе военной подготовке. Данная подготовка осуществляется в Военном
учебном центре при ЮФУ для прохождения военной службы по контракту на
воинских должностях, подлежащих замещению офицерами.
Бакалавры по направлению «Зарубежное регионоведение» востребованы:
 в государственных ведомствах, федеральных и региональных органах
государственной власти и управления по обеспечению дипломатических,

внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными странами и регионами в качестве младшего и вспомогательного персонала международных отделов,
департаментов и зарубежных представительств (переводчики и сопровождающие,
эксперты, референты, секретари, технических исполнителей информационных и
вспомогательных подразделений);
 в международных организациях – для осуществления военных, торговоэкономических и культурных связей с РФ в качестве экспертов, референтов,
вспомогательного персонала и переводчиков младшего звена;
 в российских и зарубежных предпринимательских структурах,
некоммерческих
и
общественных
организациях,
поддерживающих
международные связи или занимающиеся исследованием основных тенденций
развития политических систем и экономик зарубежных стран и регионов - в
качестве младшего и вспомогательного персонала (эксперты, референты по сбору
информации, переводчики младшего звена, секретари, лаборанты, ассистенты
координаторов, исполнительные секретари проектов);
 в редакциях средств массовой информации - в качестве репортеров по
освещению проблематики зарубежных стран и регионов, вспомогательного
персонала и переводчиков младшего звена;
 в учреждениях высшего образования, в академических и научноисследовательских организациях в области изучения прикладных проблем
развития зарубежных стран и регионов, включая языки, историю, политику,
экономику, демографию, религию, культуру населяющих их народов - в качестве
учебно-методического и вспомогательного персонала (эксперты, секретари,
переводчики младшего звена);
 в учреждениях культуры для осуществления культурных обменов и
гуманитарного взаимодействия, связанных с систематизацией библиотечных,
архивных фондов, организацией выставок, презентаций, аукционов и иных
мероприятий в сфере культуры в качестве референтов, экспертов,
вспомогательного персонала, переводчиков младшего звена.
Образовательная программа включает изучение следующих дисциплин:
Основы дипломатии, Геополитика и геоэкономика, Международные отношения и
внешняя политика стран евразийского региона, Региональная и национальная
безопасность, Государственное управление в странах евразийского региона,
Связи с общественностью в евразийском регионе, Сравнительное
конституционное право стран евразийского региона,
Культуры стран
евразийского региона, Экономика стран евразийского региона и т.п.
При реализации данной программы предусматривается прохождение учебной,
производственной и преддипломной практики на базе потенциальных
работодателей:
- органы государственного и муниципального управления (Представительство
МИД РФ в Ростове-на-Дону, Аппарат Полномочного Представителя Президента
РФ в ЮФО, Правительство Ростовской области, дминистрации городов и т.д.);
- общественные организации (Торгово-промышленная палата Ростовской
области, Исполком Ростовского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»);

- предприятия различных видов деятельности и форм собственности
(туристические агентства, заводы, культурно-сервисные организации: ГК «Brand
house», Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО-ЮГ),
туристические компании «Рейна-тур», «Розовый слон», «Perfekto Travel»).
Руководитель образовательной программы:
Сериков Антон Владимирович, и.о. директора ИСиР ЮФУ, кандидат
социологических наук, доцент, avserikov@sfedu.ru
Структурное подразделение ЮФУ, реализующее программу: Институт
социологии и регионоведения
Официальный сайт: http://isir.sfedu.ru/

