НАПРАВЛЕНИЕ
41.03.02 « РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ »
ПРОФИЛЬ
Россия и ее регионы в сфере
международных отношений

(с углубленным изучением иностранных языков)

4 года
очная форма обучения

Обучение ведется
на русском языке

4 бюджетных места,
21 контрактное место

Государственная
аккредитация
История, русский язык, иностранный язык/обществознание

Изучаемые языки
Английский,
китайский (второй)

Хочешь получить от учебы максимум? Забрать лучшее
от сразу нескольких направлений подготовки? Выучить
два иностранных языка? Иметь возможность учиться
и работать в России и за рубежом?
Тогда обрати внимание на направление Регионоведение
России (профиль: Россия и ее регионы в сфере
международных отношений (с углубленным изучением
иностранных языков).

Кого мы готовим?

В чем преимущества программы?

Где я смогу работать?

Экспертов-аналитиков, обладающих широким спектром знаний в
области истории и современного
состояния России, ее регионов
и их внешних связей, способных принимать обоснованные и
эффективные
управленческие
решения на региональном, федеральном и международном уровнях, владеющих двумя самыми
распространенными языками в
мире – английским и китайским.
Именно такие специалисты на
сегодняшний день наиболее
востребованы, прежде всего, в
государственных и бизнес структурах.

Междисциплинарность. Студенты изучают
дисциплины исторического, экономического,
юридического, политологического, информационно-аналитического циклов и т.д.
Фундаментальная языковая подготовка.
Опытные преподаватели, носители языка, лингафонные кабинеты – все это позволяет сделать образовательный процесс более эффективным и личностно-ориентированным.
Взаимосвязь
теоретической
подготовки
и практической, аналитической деятельности. В процессе обучения студенты проходят
практики в государственных учреждениях
и организациях, участвуют в проектной деятельности, начиная со 2-го курса, получают
возможность выезжать в вузы-партнеры (Китай, Корея, Тайвань, Германия, Польша и т.д.).

• в государственных структурах
• в ведущих отечественных компаниях,
имеющих связи с зарубежными партнерами
• в российских представительствах крупных
зарубежных корпораций
• информацонно-аналитических агентствах,
СМИ и т.д.
Наши выпускники востребованы у работодателей, заинтересованных в сотрудниках, владеющих комплексными знаниями в области
развития регионов России, ее международных
отношений, способных донести нужную информацию до иностранных партнеров. В свою очередь и иностранные компании заинтересованы
в специалистах, способных помочь им в выстраивании грамотной стратегии продвижения
на российском рынке.

КОНТАКТЫ:
Остались вопросы?
Задай их руководителю программы,
завкафедрой регионоведения
и евразийских исследований:
К А Р И М О В О Й Луизе Каюмовне
+7 (937) 774-45-56
lu_ka_s@rambler.ru
region_imo

ЦЕНТР профориентационной
работы и международного
сотрудничества:
+7 (843) 216-51-19,
+7 (843) 292-51-86
imo@kpfu.ru
Askimo

Узнай больше !

