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1.Цель образовательной программы
Общими целями ОПОП являются формирование и развитие социально-личностных
качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
гражданственности, толерантности.

-

2.Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
международные
политические,
экономические,
научно-технические,
военнополитические, гуманитарные, идеологические отношения, мировую политику;
регулирование глобальных политических, экономических, военных, экологических,
культурно-идеологических и иных процессов;
международные связи в области культуры, науки, образования;
иные сферы освоения общемирового пространства;
дипломатия, международные отношения и внешнюю политику РФ;
трансграничные связи российских регионов;
основы анализа современных глобальных проблем;
высшее образование в сфере международных отношений и комплексного обеспечения
международной безопасности.
3.Виды и задачи профессиональной деятельности
Организационно-административная деятельность

Задачи:
- выполнение обязанностей младшего и среднего звена исполнителей с использованием
иностранных языков в учреждениях системы МИДРоссии, ведение исполнительской,
организационной и административной работы в иных государственных учреждениях,
федеральных и региональных органах государственной власти и управления;
- ведение деловой переписки по вопросам организации международных мероприятий,
проведение предварительных обсуждений и участие в рабочих переговорах на
иностранных языках в рамках своей компетенции;
- выполнение устной и письменной переводческой работы в рамках своей компетенции;
- участие в работе по организации международных переговоров, встреч, конференций,
семинаров;
- региональная организация и планирование своей деятельности в соответствии с
требованиями работодателя и умение грамотно применять полученные знания;
- взаимодействие и конструктивное сотрудничество с другими участниками
профессионального коллектива по месту работы
Проектная деятельность

Задачи:
- участие в работе групповых проектов международного профиля в качестве исполнителя;
- оказание профессионального содействия в установлении международных контактов,
налаживании и развитии международных связей;
- ведение работы персонала, сопровождающего делегации;

1

- выполнение обязанностей референта и переводчика материалов с иностранного языка на
русский и с русского на иностранный язык;
- нахождение необходимой профессионально ориентированной информации при помощи
электронных средств
Исследовательско-аналитическая деятельность
Задачи:
- ведение референтской, вспомогательной научной, научно-организационной работы в
исследовательских и аналитических учреждениях и организациях с использованием
материалов на иностранных языках;
- ведение первичной аналитической работы под руководством опытного специалиста с
использованием материалов на иностранных языках;
- применение полученных навыков владения основами международно-политического
анализа;
- поддержание профессиональных контактов на иностранных языках
Учебно-организационная деятельность
Задачи:
- ведение учебно-вспомогательной работы в высших учебных заведениях международного
профиля;
- выполнение функций исполнителя со знанием иностранного языка в профессиональной
работе отделов, секторов и групп развития международных образовательных связей в
государственных учреждениях, корпорациях и неправительственных организациях
4.Профессиональные дисциплины
-

Безопасность жизнедеятельности
Иностранный язык (II)
История международных отношений 1900-1991
Современные международные отношения 1991-2010
Мировая политика
Теория международных отношений
Теория и история дипломатии
Основы международной безопасности
Экономические и политические процессы в СНГ
Международные конфликты в XXI веке
Россия в глобальной политике
История европейской ментальности
Иностранный язык (I)
Правовое регулирование международных отношений
Введение в специальность
Основы межкультурной коммуникации
Международное гуманитарное сотрудничество
Восток в мировой политике
Современные международные организации
Интеграционные процессы в современном мире

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; Управление
общественных связей);
Законодательное собрание Новосибирской области;
Администрация г. Бердска;
Технопарк новосибирского Академгородка;
СО РАН (Отдел внешних сношений, научные институты);
Туристическое агентство «Афина Паллада»;
Греческая национально-культурная автономия;
Латиноамериканский культурный центр;
Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение»;
Новосибирское отделение Общества российско-вьетнамской дружбы;
МКЦ «Сибирь - Хоккайдо»;
Туристическое агентство «Восток-Запад»;
ЗАО «ВЭД Агент»;
ООО «Международная переводческая компания»;
Фонд содействия политическим гражданским свободам «Гражданское согласие»;
ООО «Терра Инкогнита»;
ООО «Брэнд Мэйкер.ру»;
ГАУ НСО «Новосибирский областной Российско-немецкий дом»;
НГМОО «Локальный комитет Международной ассоциации Айсек НГТУ»;
ООО «Виза-Спорт»;
ООО «СтарТравел»;
Отделение Посольства Республики Беларусь в РФ в г. Новосибирске;
ЗАО «ДК им Чкалова»;
Торговый отдел посольства Республики Корея;
Альянс Франсэз;
Институт им. Гёте;
УФМС;
Визовые центры.

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. 7.17 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 литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла – за последние 5 лет).
Электронно-библиотечная система «znanium.com» обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.
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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
Демидчик Аркадий Евгеньевич, д-р ист. наук, профессор
Демидов Валерий Викторович, 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

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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