ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2 года

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ:
тест по зарубежному регионоведению

СОДЕРЖАНИЕ
Изучаемые дисциплины:
 Современные проблемы глобалистики и политической регионалистики
 Европейская интеграция
 Экономика Европейского Союза
 Европейский Союз в геоэкономическом пространстве
 Конфликты и проблемы безопасности на европейском континенте
 Региональная политика Европейского Союза
 История и методология зарубежного комплексного регионоведения
 Философские аспекты развития личности в социально-профессиональной деятельности
 Системный подход в стратегическом управлении
 Инструментальные методы и технологии управления проектами
 Бизнес ориентирование и командное взаимодействие
 Разнообразие культур и история межкультурного взаимодействия
 Коммуникативные стратегии академического и профессионального взаимодействия
 Политика России в отношении региона специализации
 Этнокультурология
 Политические системы и культуры региона специализации
 Иностранный язык
 Квантитативные методы в лингвострановедческих исследованиях
 Педагогическая психология
 Мультимедийные технологии продвижения публикаций в профессиональной деятельности
 Лингвокультурология
Дисциплины по выбору:
 Региональные экономические связи Европейского Союза / Внутриевропейские
экономические отношения
 Энергетическая политика Европейского Союза / Энергетическая
безопасность Европейского Союза
 Европейское право / Правовая система Европейского Союза
Факультативы:
 Европейская культура и идентичность
 Relations Russia-European Union (Отношения
Россия-Европейский союз)

МАГИСТРАТУРА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

ОСОБЕННОСТИ

 Программа составлена в соответствии с рекомендациями Института Европы РАН
(Москва), Института проблем глобализации (Москва).
 Имеется возможность стажировки в зарубежных и ведущих российских учебных и
научных заведениях.

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» реализует единственную на Юге России
магистерскую программу высшего образования для подготовки специалиста в области
международных отношений, экономики, политики, безопасности и культуры
европейского региона. Предлагаемые курсы основаны на новейших достижениях
мировой и отечественной европеистики, читаются известными специалистами в области
европейской экономики и политики.

Выпускник магистерской программы «Европейский регион в системе
международных отношений» (направление подготовки «Зарубежное регионоведение»)
приобретает навыки углубленного анализа политических и экономических процессов на
европейском континенте, 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.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 Государственные и муниципальные структуры в сфере внешних связей, сотрудничества
и международной деятельности.
 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 странах-членах
Европейского Союза).
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