
 

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 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 

 

* * * 

 

Хотите стать специалистом по европейскому 

региону? 

 

Получить востребованную специальность и  

качественное образование? 

 

Сделайте первый шаг – станьте 

студентом кафедры «Мировая политика и 

глобализация»! 

 
 
 
 

 
 
 

В ЗАЯВЛЕНИИ ПРИ ПРИЕМЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ       

МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ 

«ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН В СИСТЕМЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

КОНТАКТЫ 

ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ «МИРОВАЯ 

ПОЛИТИКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ» 

344002 г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

ул. Б.Садовая 69, Учётно-экономический факультет, 

Кафедра «Мировая политика и глобализация» к.  418, 

8 (863) 261-38-41 (внутр. 8-41) 

E-Mail: kafedrampig18@bk.ru 

Страница кафедры на сайте РГЭУ (РИНХ): 

https://rsue.ru/fakultety/UEF/kaf-MEIMB/ 
 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

344002 г. Ростов-на-Дону,  

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»; ул. Б.Садовая 69 

к. 101, 108, 109, 110; Тел. 8 (863) 237-02-60,  

E-Mail:  Pk@rsue.ru 

 

ДИРЕКЦИЯ ИНСТИТУТА МАГИСТРАТУРЫ 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая 69, к. 413                       

Тел.: 8 (863) 240-13-04 (внутр. 5-71) 

http://magistratura.rsue.ru/; 

E-Mail: magistratura.rsue@gmail.com 

 

  
 

ФГБОУ ВО «РОСТОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 

 

ПРИГЛАШАЕТ В МАГИСТРАТУРУ  

Направление  

 «ЗАРУБЕЖНОЕ 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

Магистерская программа  

«ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН В 

СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ» 

 

 

 

 

 

Выпускающая кафедра –  

кафедра мировой политики и глобализации  
 

mailto:Pk@rsue.ru
http://magistratura.rsue.ru/


 

Уважаемый абитуриент! 

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. 

Обучающийся на магистерской программе 

получает возможность услышать лекции известных 

учёных из Института Европы РАН участвовать в 

Еврошколах, проводимых Представительством ЕС в 

России, в мероприятиях Ассоциации европейских 

исследований. 

Таким образом у абитуриента есть уникальная 

возможность получить востребованную 

специальность и качественное образование.  

 

ПРИЧИНЫ СТАТЬ ВЫПУСКНИКОМ ПО 
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ 

 «ЕВРОПЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 
1. ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 органы государственной власти и 

муниципального управления, занимающиеся 

международной деятельностью и развитием внешних 

связей 

 коммерческие организации, занимающиеся 

внешнеэкономической деятельностью  

 консалтинговые компании, оказывающие помощь 

в ведении бизнеса со странами Евросоюза 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ 
 законодательство, определяющее отношения 

России и Европейского Союза в различных сферах; 

 политические, экономические, культурные 

особенности европейского региона; 

 особенности взаимодействия со странами-

членами Европейского Союза; 

 современные методы анализа политической и 

экономической ситуации на пространстве 

Европейского Союза; 

 прогнозирование развития политических, 

экономических, социальных процессов в 

европейском регионе 

 

3. ОПЫТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
с многолетним стажем работы в РГЭУ (РИНХ) и 

других вузах, практические работники сферы 

международных отношений и внешнеэкономической 

деятельности, специалисты-аналитики в области 

внешней политики России и взаимодействия со 

странами-членами Европейского Союза 

 

4. ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ  
и возможность стажировки в зарубежных и ведущих 

российских учебных и научных заведениях 

 

5. СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
учебные аудитории, оснащенные современным 

мультимедийным оборудованием, инновационные 

технологии обучения 

 

ФОРМЫ И СРОКИ ПОДГОТОВКИ 

Очная форма обучения – 2 года  

Основные направления трудоустройства 

выпускника программы: 
- 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 странах-членах 

Европейского Союза) 

Образовательная программа составлена 

в соответствии с рекомендациями 

следующих работодателей: 
Института Европы РАН (Москва) 

Института проблем глобализации (Москва) 

Представительства МИД РФ в Ростове-на-Дону 

Ростовской торгово-промышленной палаты 

Таганрогской межрайонной торгово-

промышленной палаты 

Института междисциплинарных исследований 

глобальных процессов и глокализации 

 

 
 

Образовательная программа составлена в 

соответствии с требованиями действующих 

образовательного и профессионального 

стандартов Российской Федерации в сфере 

зарубежного регионоведения 

Руководитель 
магистерской 
программы 
«Оценка и 
управление 
активами и 
бизнесом» 
к.э.н., профессор 
кафедры   
«Финансовый 
мониторинг и 
финансовые рынки» 


