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1.Цель образовательной программы
Общими целями ОПОП являются формирование и развитие универсальных и
специализированных компетенций, способствующих востребованности специалиставыпускника на рынке труда, его социальной мобильности. Профессиональная деятельность
магистра зарубежного регионоведения направлена на изучение политических, социальных,
экономических, демографических, лингвистических, культурных, религиозных и иных
явлений и процессов, происходящих на регионально-страновом и межрегиональном уровнях.
2.Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает предоставление
информационных, коммуникационных, аналитических, консультационных, образовательных
и иных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной
систематизированной информации о зарубежных странах и регионах.
3.Виды и задачи профессиональной деятельности
Организационно-коммуникационная деятельность

Задачи:
- ведение официальной и деловой переписки, подготовка проектов международных
документов (договоров, меморандумов) на русском и иностранном языке, включая
язык(и) региона специализации;
- подготовка публичных выступлений официальных лиц по вопросам, касающимся
общественно-политической и торгово-экономической проблематики;
- осуществление функций пресс-секретаря, помощника руководителей региональных и
федеральных органов государственного управления, ответственных за проведение
внешней политики в отношении отдельных зарубежных стран и регионов.
Информационно-аналитическая деятельность

Задачи:
- экспертная оценка данных по различным аспектам социально-политического и
экономического развития зарубежных стран и регионов;
- подготовка аналитических досье по отдельным странам, организациям, деятелям с
использованием источников на русском и иностранном языке, включая язык(и) региона
специализации;
- подготовка рекомендаций для государственных, общественных, коммерческих и иных
организаций, касающихся продвижения их интересов в зарубежных странах и регионах.
Редакционно-издательская деятельность
Задачи:
- подготовка аналитических рефератов и рецензий на отечественную и зарубежную
научную литературу, посвященную региональной проблематике;
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- осуществление литературной и научной редакции информационно-аналитических
материалов, посвященных региональной проблематике.
Культурно-просветительская деятельность

Задачи:
- работа с архивными, библиотечными и музейными фондами, имеющими отношение
региону специализации;
- организация международных выставок, презентаций, аукционов, иных мероприятий
сфере культуры;
- поддержание культурных и профессиональных контактов с посольствами
консульствами, иностранных государств в России, а также с посольствами
консульствами России за рубежом.
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Научно-исследовательская и преподавательская деятельность
Задачи:
- планирование, осуществление и презентация результатов индивидуального научного
исследования;
- преподавание предметов, находящихся в проблемном поле региона специализации, в
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования;
- подготовка
библиографических
обзоров,
аннотаций,
рефератов,
проведение
библиометрических исследований по проблемам, связанным с регионом специализации.
4.Профессиональные дисциплины
- Сравнительные модели политического развития
- Международные организации в регионе специализации.
- Миграционная политика России и стран региона специализации.
- Этноконфесиональные конфликты стран региона
- Интеграционные процессы в регионе
- Иностранный язык
- Политические системы и культуры региона
- Региональные вызовы современному миропорядку
- Политика России в регионе специализации
- Актуальные социально-экономические проблемы региона специализации
- Этнопсихология народов региона
- Внешнеполитические концепции стран региона
- Процессы модернизации и трансформации в регионе
- Этнический фактор в мировой политике.
- История и методология комплексного регионоведения
- Прав человека в регионе специализации и гуманитарное сотрудничество
- Социально-политическая мысль народов региона
- Проблемы безопасности и конфликты в регионе
- Энергетический фактор в мировой политике.
Преподавание дисциплин осуществляется с применением инновационных технологий
обучения: интерактивные лекции, групповые дискуссии и метод проектов, анализ деловых
ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение деловых, ролевых
игр, тренингов.
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5.Возможные места практик
Правительство Новосибирской области:
Отдел международного сотрудничества
Департамент общественно-политических связей администрации губернатора НСО и
Правительства НСО по делам молодежи НСО
Министерство культуры НСО
Мэрия г. Новосибирска (Комитет по международному сотрудничеству)
Законодательное собрание Новосибирской области
Администрация г. Бердска
Технопарк новосибирского Академгородка
Туристическое агентство «Афина Паллада»
Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение»
Новосибирское отделение Общества российско-вьетнамской дружбы
МКЦ «Сибирь - Хоккайдо»
Туристическое агентство «Восток-Запад»
ООО «Международная переводческая компания»
Фонд содействия политическим гражданским свободам «Гражданское согласие
ГАУ НСО «Новосибирский областной Российско-немецкий до
Отделение Посольства Республики Беларусь в РФ в г. Новосибирске
ЗАО «ДК им Чкалова

6.Условия реализации образовательной программы
Учебно-методическое обеспечение
Уровень обеспеченности образовательной программы магистратуры учебнометодической документацией и информационными материалами по каждой учебной
дисциплине соответствует требованиям п. 7.18 ФГОС ВПО.
Учебно-методические материалы по всем дисциплинам образовательной программы
представлены на информационном ресурсе сайта НГУЭУ (http://nsuem.ru).
Библиотечный фонд НГУЭУ укомплектован актуальными печатными и/или
электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам
общенаучного и профессионального циклов, изданным за последние пять лет.
Электронно-библиотечная система
«znanium.com» обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.
Кадровое обеспечение
Реализация данной образовательной программы обеспечена научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, и/или ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
-

Ведущие преподаватели
Донских Олег Альбертович, д-р фолос. наук, профессор
Быстренко Валентина Ивановна, д-р истор. наук, профессор
Ярославцев Виктор Георгиевич, канд. истор. наук, доцент
Тепляков Алексей Георгиевич, канд. истор. наук, доцент
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Материально-техническое обеспечение
Материально-технические условия реализации образовательного процесса подготовки
магистров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и
обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом.
Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического
обеспечения включает в себя специально оборудованные кабинеты и аудитории:
- компьютерные классы;
- лингафонные кабинеты;
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
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