ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Выпускающая кафедра: кафедра мировой политики и глобализации
Руководитель магистерской программы – Узнародов Игорь Миронович,
д.и.н., профессор, заведующий кафедрой мировой политики и глобализации.
Научные интересы руководителя:
Международные отношения, современные история и политика Европы,
западноевропейская интеграция и Европейский Союз, отношения России с
Европейским Союзом, проблемы европейской безопасности, европейские
регионы, этноконфессиональные отношения на европейском континенте,
европейские политические партии и движения, евроскептицизм.
Краткая аннотация программы:
Магистерская программа «Европейский регион в системе международных
отношений» - современный образовательный продукт, представляющий
интерес для бизнеса и органов управления на региональном и государственном
уровнях, которые имеют политические и экономические отношения с другими
странами, прежде всего европейскими. Программа также представляет интерес
в плане проведения выпускниками научных исследований по европейской
тематике.
Данная программа – единственная в регионе инновационная образовательная
программа, нацеленная на подготовку универсальных специалистовмеждународников, аналитиков и стратегов компаний, международных
экономических организаций, органов государственной власти и управления
всех уровней, а также исследователей в рамках будущей подготовки научных
кадров высшей квалификации.
В рамках магистерской программы «Европейские исследования» студенты
изучают экономику и политику Европейского Союза, получают представление
об особенностях ведения бизнеса в странах-членах ЕС, а также Выпускник
магистерской программы «Европейские исследования» (направление
подготовки «Зарубежное регионоведение») приобретает навыки углубленного
анализа политических и экономических процессов на европейском континенте.
В ходе обучения также формируется способность соотносить закономерности,
факторы, тенденции развития Европейского Союза с основными этапами
эволюции глобальной системы международных отношений и её региональных
подсистем, способность моделировать региональные политические,

экономические, демографические и иные социальные процессы, строить
научные прогнозы их развития.
Программа практико-ориентированная: для преподавания отдельных курсов
привлекаются специалисты-практики, работающие в компаниях, занимающихся
внешнеэкономической деятельностью, а также в органах государственной
власти, занимающихся развитием отношений с зарубежными странами и
организациями. Выпускники программы получают диплом магистра
государственного образца.
Дисциплины специализации:



















История и методология зарубежного комплексного регионоведения
Современные проблемы глобалистики и политической регионалистики
Европейская интеграция
Европейские институты
Экономика Европейского Союза
Место Европейского Союза в геоэкономическом пространстве
Геоэкономика партнерства России и Европейского Союза
Финансовая политика Европейского Союза
Региональная политика Европейского Союза
Региональные экономические связи Европейского Союза
Энергетическая политика Европейского Союза
Европейское право
Политика России в отношении региона специализации
Проблемы безопасности и конфликты в регионе специализации
Этнокультурология
Политические системы и культуры региона специализации
Иностранный язык

Основные направления трудоустройства выпускника программы
«Европейские исследования»:
- Государственные структуры (внешние связи, международная деятельность)
- Муниципальные структуры (внешние связи, международная деятельность)
- Бизнес-структуры (внешнеэкономическая деятельность, анализ внешней
среды бизнеса)
- Высшие учебные заведения (преподавание, развитие международных связей)
- Научно-исследовательские структуры (исследование экономических,
политических и культурологических проблем европейского региона)
- Консалтинговые компании (консультирование по вопросам ведения бизнеса
со странами-членами Европейского Союза)
- Центры политического анализа (анализ политической обстановки в странахчленах Европейского Союза)

