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Магистерская программа Зарубежное комплексное регионоведение 

Описание образовательной 

программы 

Магистерская программа «Зарубежное комплексное регионоведение» включает две образовательные траектории – социально-

политическую и социально-экономическую регионалистику. Студенты получают возможности углубленного знакомства с 

особенностями политической, социальной и экономической жизни стран изучаемого региона, продолжения исследования региона, 

начатого на уровне бакалавриата, или обращения к новому региону и изучения нового иностранного языка «с нуля». Участие в 

сетевом университете Шанхайской организации сотрудничества предполагает возможность стажировок в зарубежных 

университетах стран ШОС, другие двусторонне договоры открывают возможности для стажировки в странах ЕС и СНГ. Как 

правило, магистерская подготовка по зарубежному регионоведению позволяет студенту получить компетенцию 

высококвалифицированного специалиста по изучаемому региону, подготовленного для самостоятельной научной, аналитической, 

исследовательской работы в учреждениях и организациях различных форм собственности, в том числе в любых организациях, 

занимающихся внешнеэкономической деятельностью (включая туристические), а также для работы в научных учреждениях и для 

педагогической работы в организациях высшей школы. 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

 
Модули 

 

 Базовая часть  

1.  Методология научной 

и педагогической 

деятельности 

Включает дисциплины «Качественные методы исследований в гуманитарных и социальных науках» и «Педагогика высшей школы», 

служит основой для последующих исследовательской и педагогической практик 

2.  История и методология 

зарубежного 

комплексного 

регионоведения 

Модуль-дисциплина, предусматривает знакомство с основными теориями современного регионоведения и основами научно-

исследовательской работы, в том числе подготовки выпускной квалификационной работы 

3.  Профессиональная 

коммуникация 

Модуль, включающий продвинутый уровень языка международного общения (английского) и язык профильного региона; возможны как 

продолжающийся язык профильного региона на продвинутом уровне, так и изучение нового языка «с нуля». 

 Вариативная часть  

4.  

Профильный регион в 

современном мире 

Модуль включает дисциплины «Этнопсихология народов профильного региона», «Процессы модернизации и трансформации в 

профильном регионе», «Межэтнические и межконфессиональные конфликты в профильном регионе», «Внешняя политика России в 

отношении профильного региона» и позволяет глубже понять современную ситуацию в изучаемом регионе и отношения стран данного 

региона с Россией. 

5.  
Региональная 

экономика 

Модуль включает дисциплины «Региональная экономика зарубежных стран», «Структура экономики стран профильного региона», 

«Актуальные социально-экономические проблемы региона специализации» и позволяет проанализировать современное экономическое 

состояние стран профильного региона, особенности их экономического развития. 

 Модули по выбору 

студента  

 ТОП 1 Социально-политическая регионалистика 

6.  Социально- Модуль-дисциплина «Политические системы и процессы стран профильного региона» позволяет студенту исследовать особенности 



политическое развитие 

профильного региона 

политического развития изучаемой страны на современном этапе. 

7.  Социально-

демографические 

процессы в 

профильном регионе 

Модуль включает дисциплины «Социальное развитие стран региона», «Мультикультурализм: теория и практика», «Международные 

миграции» и позволяет глубже познакомиться с особенностями социально-демографического развития стран региона, современными 

миграционными и социальными проблемами. 

 ТОП 2 Социально-экономическая регионалистика 

8.  
Мировая экономика 

Модуль-дисциплина «Глобализация и регионализация мирового хозяйства» подразумевает углубленное исследование современных 

мировых экономических тенденций развития. 

9.  
Внешнеэкономическая 

деятельность региона 

Модуль включает дисциплины «Маркетинг региона», «Менеджмент региона», «Организация и управление внешнеэкономической 

деятельностью» и знакомит студентов с особенностями экономического развития исследуемого региона и с практическими 

особенностями внешнеэкономической деятельности в данном регионе 

 ТОП 1, ТОП 2 Модули могут изучаться при любой образовательной траектории студента 

10.  Международное и 

региональное право 

Включает дисциплины «Международное частное право» и «Международное экономическое право», рекомендуется при обучении по 

траектории «Социально-экономическая регионалистика» 

11.  Этнолингвистические 

особенности 

профильного региона 

Включает дисциплины «Региональные языковые и речевые особенности стран профильного региона» и «Особенности делового языка 

профильного региона», рекомендуется при обучении по образовательной траектории «Социально-политическая регионалистика» при 

продвинутом уровне языка профильного региона 

12.  Майноры Внешние модули из списка УрФУ могут изучаться независимо от образовательной траектории 

 Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа  

13.  Исследовательская 

практика 

Предполагает использование навыков научно-исследовательской работы, полученных на протяжении первого года обучения в 

магистратуре, для выявления и анализа источниковых материалов для подготовки магистерской диссертации 

14.  Педагогическая 

практика Предполагает получение практического опыта ведения педагогической деятельности на уровне университета 

15.  Научно-

исследовательская 

работа в течение 

семестра 

Текущая научно-исследовательская работа, предполагающая выявление источников и литературы, их анализ и начало подготовки текста 

будущей выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

16.  Преддипломная 

практика 

Предполагает подготовку текста магистерской диссертации, ее предзащиту и подготовку работы к защите на заседании Государственной 

Аттестационной Комиссии, проходит после завершения теоретического обучения и сдачи государственных экзаменов 

17.  Государственная 

итоговая аттестация 

Включает государственные экзамены по языку профильного региона и зарубежному комплексному регионоведению, а также защиту 

магистерской диссертации. 
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