Образовательная программа
Зарубежное регионоведение
Направление 41.03.01
«Зарубежное регионоведение»
бакалавриат

О программе
Ø направлена на углубленное изучение актуальных вопросов региональных
исследований: экономики, внутренней и внешней политики, географии, права,
истории и культуры стран изучаемого региона;
Ø обязательно освоение двух или трех иностранных
английского языка и языка изучаемого региона.
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Изучаемые страны и регионы:
Ø Европейские страны: Италия, Испания, Германия, Франция (изучаются языки
соответствующих стран);
Ø Китай - изучается китайский язык, программа реализуется совместно с
Даляньским университетом иностранных языков (г. Далянь, провинция Ляонин,
Китайская Народная Республика);
Ø Латинская Америка - изучается испанский язык.

О программе

Ø Иностранный язык международного общения (английский язык)
Ø Иностранный язык региона специализации (базовый уровень)
Ø Иностранный
уровень)
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Ø Язык региона (третий) – факультатив
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исторических
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заведующий
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регионоведения, директор Центра изучения ЕС,
директор центра Азербайджановедения
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Модули
Обязательная часть
Основы проектной̆ деятельности
Информационный технологии и сервисы
Основы регионоведения
Основы экономики и права
По выбору студента
Политическая и экономическая география
Теория и история международных отношений
Дипломатическая работа
Региональная экономика (по странам)
История стран профильного региона (по странам)
Политика и право стран профильного региона
Внешняя политика стран профильного региона

Европейская / Восточно-Азиатская/Латиноамериканская
цивилизация и культура
Европейский Союз /
Китай в международных отношениях
Процессы интеграции и дезинтеграции в
глобализированном мире
Международный туризм и экскурсоведение
Факультативы
Безопасность работы за рубежом
Международные кризисы и конфликты
Международная логистика
Учебная и производственная практики

После завершения обучения по
программе выпускник:
Ø владеет двумя или тремя иностранными языками, ведет на них переписку
и переговорную деятельность;
Ø имеет навыки анализа глобальных, международных и региональных
политических и экономических процессов;
Ø имеет навыки анализа политики, экономики и права стран изучаемого
региона, способен осуществлять проектную и административную
деятельность;
Ø имеет широкие возможности для
поступления, как в профильную
магистратуру, так и в магистратуру смежных направлений.

Обучение за рубежом

В ходе обучения студенты могут быть направлены на стажировки как в рамках
университетских обменных программ, так и по соглашениям об обмене
студентами со странами ШОС и СНГ.
Партнерами программы выступают:
Ø Университет Масарика (Брно, Чехия)
Ø Среднеевропейский университет (Скалица, Словакия)
Ø ряд университетов Китая (в городах Далянь, Чанчунь, Харбин, Урумчи,
Пекин)
Ø Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана.

Наши выпускники работают:
Ø в центральном аппарате и зарубежных представительствах МИД РФ;
Ø в Представительстве МИД РФ в Екатеринбурге;
Ø в Министерстве международных
Свердловской области;

и
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Ø в иностранных консульствах в Екатеринбурге в визовых центрах;
Ø в международных организациях (ООН, ШОС, ЮНЕСКО);
Ø в международных отделах организаций различных форм собственности;
Ø в туристическом бизнесе.

Партнеры и работодатели
Наши партнеры в России:
МИД России
Представительство МИД РФ в Екатеринбурге
Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
Управление федеральной миграционной службы по Свердловской области
Генеральные консульства: Азербайджана, Кыргызстана, Чешской Республики,
Венгрии, КНР
Ø Почетное консульство Италии
Ø Аналитические центры: Российский совет по международным делам, ПИР-Центр,
Институт Европы РАН, Институт Латинской Америки РАН, Институт всеобщей истории
РАН, Институт истории и археологии Уральского отделения РАН
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Международные организации:
Европейский Союз, Шанхайская организация Сотрудничества, БРИКС, ООН, ЮНЕСКО,
ВТО.

Наши мероприятия
Цикл онлайн-встреч в рамках «Дня международника»:
16.05.2020 11:00 Платформа Zoom
Онлайн-встреча «Сколько стран ты знаешь - столько раз ты человек!»
А. П. Чехов
В программе:
Ø Интерактив «А где чьё?»
Ø Тест «Какой регион про тебя?»
Ø Видео-презентация «Коротко о регионоведах»
Ø Мастер-класс «Идем на Восток!»
Ø Вопрос-ответ
Для участия требуется регистрация

Поступление
Формы обучения и количество мест:
Очная форма
Ø Бюджет: 9
Ø Из них особая квота - 1
Ø Контрактных мест: 85
Проходной балл на бюджет (2019) - 269

Стоимость обучения за год
Очная форма
Ø
Ø
Ø

От 120 до 130 баллов – 185 000 рублей
От 130 до 259 баллов – 170 000 рублей
Более 259 баллов – 136 000 рублей

Минимальные баллы ЕГЭ 2020:
Ø История: 40
Ø Русский язык: 40
Ø Иностранный язык: 40

ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ:
контакты
Официальный сайт УГИ:
urgi.urfu.ru
Раздел для абитуриентов
«Как поступить?»:
urgi.urfu.ru/ru/kak-postupit/
Отборочная комиссия УГИ:
+7-912-605-78-52
+7-965-500-45-05
+7(343)389-97-30
+7-905-800-35-95 (горячая
линия УГИ)
gumanitarii.priem@urfu.ru

Мы в социальных сетях:
https://vk.com/regionurfu
hfps://www.instagram.com/region.urfu/
hfps://programs.edu.urfu.ru/ru/9867/
Наши контакты:
Тургенева, 4, ауд. 390
тел.: +7 (343) 389-94-64
Alexander.Nesterov@urfu.ru

