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1.Цель образовательной программы
Формирование и развитие универсальных и специализированных компетенций,
способствующих востребованности специалиста-выпускника на рынке труда, его социальной
мобильности. Профессиональная деятельность выпускника направлена на комплексное
изучение Азиатско-тихоокеанского региона и группы стран: КНР, Республика Корея,
Япония: их населения, истории и этнографии, экономики и политики, науки и культуры,
религии, языка и литературы, традиций и ценностей.
2.Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата,
включает
предоставление
информационных,
коммуникационных,
аналитических, консультационных 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:
- профессиональный письменный перевод официальной и деловой документации;
- протокольное сопровождение официальных лиц и устного перевода выступлений по
вопросам,
касающимся
торгово-экономической
и
общественно-политической
проблематики;
- обеспечение дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными
странами и регионами, а также контактов органов государственной власти,
заинтересованных ведомств и общественных организаций на территории Российской
Федерации с представителями соответствующих стран и регионов мира
Информационно-аналитическая деятельность
Задачи:
- ведение баз данных по различным аспектам социально-политического и экономического
развития зарубежных стран и регионов;
- сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, деятелям с
использованием источников на русском и иностранном языках, а также на языке (языках)
региона специализации;
- подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных материалов,
предназначенных для продвижения интересов российских организаций за рубежом, на
русском и иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации
Редакционно-издательская деятельность
Задачи:
- подготовка дайджестов научных и информационно-аналитических изданий общественнополитической и торгово-экономической направленности на русском и иностранном
языках, а также на языке (языках) региона специализации;
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- письменный перевод общественно-политической, научно-популярной и художественной
литературы;
- первичная верстка информационных материалов на русском и иностранном языках, а
также на языке (языках) региона специализации
Культурно-просветительская деятельность
Задачи:
- первичная каталогизация архивных документов, библиотечных фондов и музейных
экспонатов, имеющих отношение к стране (региону) специализации;
- участие в подготовке и проведении выставок, презентаций, аукционов и иных
мероприятий в сфере культуры;
- подготовка информационных материалов о международных мероприятиях в сфере
культуры, проводимых в России и за рубежом, на русском и иностранном языках, а также
на языке (языках) региона специализации
Научно-исследовательская

Задачи:
- планирование, реализация и презентация результатов индивидуального научного
исследования;
- составление аннотированной научной библиографии по тематике, связанной с изучаемым
регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона
специализации;
- подготовка информационных материалов, содержащих отчет о результатах научноисследовательской деятельности.
-

-

-

4.Профессиональные дисциплины
Основы теории международных отношений
Интеграционные процессы в регионе
Культура, литература и религия региона
Внешняя политика стран региона
Региональные конфликты
Государственное право стран региона
История региона
Всемирная (синхронная) история
Политическая география стран региона
Язык региона в профессиональной сфере (китайский, японский)
Политико-правовые системы стран региона
Иностранный язык в профессиональной сфере (английский, немецкий, французский)
Социология политики
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
СО РАН (Управление внешних сношений, научные институты)
Туристическое агентство «Афина Паллада»
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-

Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение»
Новосибирское отделение Общества российско-вьетнамской дружбы
МКЦ «Сибирь - Хоккайдо»
ЗАО «ВЭД Агент»
ООО «Международная переводческая компания»
Фонд содействия политическим гражданским свободам «Гражданское согласие»
ЗАО «ДК им Чкалова»
Торговый отдел посольства Республики Корея

6.Условия реализации образовательной программы
Учебно-методическое обеспечение
Уровень обеспеченности образовательной программы бакалавриата учебнометодической документацией и информационными материалами по каждой учебной
дисциплине соответствует требованиям п. 7.3. ФГОС ВО.
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.
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
Борисов Денис Алексеевич, канд. ист. наук, доцент
Демидов Валерий Викторович, д-р ист. наук, профессор
Демидчик Аркадий Евгеньевич, д-р ист. наук, профессор
Васильева Галина Михайловна, канд. филол. наук, доцент
Иваненко Марина Анатольевна, канд. экон. наук, доцент
Черноверская Татьяна Александровна, канд. ист. наук, доцент
Сербина Анна Степановна, канд. ист. наук, доцент
Дегтярев Александр Викторович, канд. ист. наук, управляющий «ВЭД Агент»

Материально-техническое обеспечение
Материально-технические условия реализации образовательного процесса подготовки
бакалавров 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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