
НАПРАВЛЕНИЕ 41.04.01 «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ»

2 года
очная форма обучения

Обучение ведется 
на русском языке
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Евроатлантическая цивилизация: 
глобальные векторы и региональные особенности

Современный Китай: политика, экономика, культура

Германия и немецкоязычные страны в современном мире

8 бюджетных мест, 
2 контрактных места  
(Современный Китай:  
политика, экономика, культура)

7 бюджетных мест, 
13 контрактных мест 
(Евроатлантическая цивилизация: глобальные 
векторы и региональные особенности/  
Германия и немецкоязычные страны  
в современном мире)

Немецкий, английский 
(Германия и немецкоязычные страны в современном мире)

Испанский, английский 
(Евроатлантическая цивилизация:  
глобальные векторы и региональные особенности)

Китайский, английский 
(Современный Китай:  политика, экономика, культура)

Вступительные 
испытания-тестирование 

Для успешной реализации внешнеполитической, внешнеэкономической  и культурной мисссии России  
в современном мире необходимы специалисты со знанием социально-экономической, политической  
и историко-культурной специфики зарубежных стран и регионов, владеющие иностранными языками.

Изучаемые языки



БОДРОВУ 
Олегу Вячеславовичу

 +7 960 057-92-99
  ovbodrov@mail.ru

ГАЛИУЛЛИНУ 
Марату Зуфаровичу

 +7 917 860-60-35
  zr.kfu@mail.ru

Остались вопросы? 
Задай их менеджерам образовательной 
программы,  кандидатам исторических наук, 
доцентам:

ЦЕНТР профориентационной работы  
и международного сотрудничества:

     +7 (843) 216-51-19, +7 (843) 292-51-86
      imo@kpfu.ru
      Askimo        

Контактная информация: В чем преимущества программы?
• Междисциплинарность. Студенты изучают курсы по истории и современному  
   состоянию региона специализации, его политике, экономике,  
   социо-культурному развитию, динамике региональных процессов  
   в современном мире, организационно-управленческой деятельности,  
   методике написания и продвижения информационных и научных материалов. 

• Изучение двух иностранных языков. Язык региона специализации изучается  
   «с нуля».

• Практическая подготовка. Студенты проходят практики в государственных  
    органах власти, крупных региональных организациях  
    (Аппарат Президента РТ, Государственный Совет РТ, Министерство   
    промышленности и торговли РТ,  Агентство инвестиционного развития РТ,  
    Торгово-промышленная палата РТ и т.д.). 

• Зарубежные стажировки. Студенты имеют возможность выезжать  
    в вузы-партнеры (Китай, Германия, Польша и т.д.).

Где я смогу работать?
• в региональных и федеральных органах власти
• в дипломатических представительствах и ведомствах
• в российских представительствах зарубежных организаций и компаний
• в зарубежных представительствах крупнейших российских компаний
• в информационно-аналитических и консультационных агентствах
• в ведущих средствах массовой информации
• в консалтинговых структурах

      +7 (937) 774-45-56
      lu_ka_s@rambler.ru      

КАРИМОВОЙ 
Луизе Каюмовне

Завкафедрой регионоведения  
и евразийских исследований:
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