
Образовательная программа
«Страны и регионы мира: политика, 

экономика, культура» 
Направление 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение»
бакалавриат



О программе

направлена на углубленное изучение
актуальных вопросов региональных
исследований: экономики, внутренней и
внешней политики, географии, права,
истории и культуры стран изучаемого
региона;

обязательно освоение двух или трех
иностранных языков, в том числе
английского языка и языка изучаемого
региона.



О программе

Изучаемые страны и регионы:

 Европейские страны: Италия, Испания,
Германия, Франция (изучаются языки
соответствующих стран);

Китай - изучается китайский язык,
программа реализуется совместно с
Даляньским университетом иностранных
языков (г. Далянь, провинция Ляонин,
Китайская Народная Республика);

Латинская Америка - изучается
испанский язык.



О программе

Руководитель ОП –
Нестеров Александр Геннадьевич
доктор исторических наук,
заведующий кафедрой зарубежного
регионоведения,
директор Центра изучения ЕС,
директор центра Азербайджановедения

E-mail: Alexander.Nesterov@urfu.ru

mailto:Alexander.Nesterov@urfu.ru


Модули

Обязательная часть 

Основы проектной̆ деятельности 

Информационный технологии и сервисы

Основы регионоведения

Основы экономики и права

Формируемые участниками ОО

Политическая и социально-экономическая 

география 

Теория и история международных отношений

Дипломатическая работа

Региональная экономика (по странам)

История стран(ы) региона специализации

Политика и право стран(ы) региона специализации

Традиции и культура стран(ы) региона 

специализации

Европейский Союз / Латинская Америка/

Восточная Азия в региональных интеграционных 

процессах

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



Наши преподаватели

Нуждин Олег Игоревич
к.и.н., специалист по
истории Древнего мира и
Средних веков,
международных
отношений Нового
времени

Азаров Вячеслав
Николаевич
к.и.н., специалист по
истории международным
отношениям Китая

Быкова Светлана
Ивановна
к.и.н., германист,
специалист по истории
Германии XX в.

Иванова Юлия Павловна
к.г.н., специалист по
региональной экономике,
географии зарубежных
стран



Наши преподаватели

Бызов Павел Андреевич
Преподаватель китайского языка, 

китаист

Созинова Ксения Андреевна
к.и.н., специалист в области 
европейских исследований

Бибнев Андрей Александрович
к.и.н., специалист в области 

Латинской Америки, международных 
отношений



Преподаватели-практики

Добижа Евгения Юрьевна
Заместитель советника генерального 

директора, НПО Автоматики,
ГК Роскомос

Специалист-международник
Старший преподаватель

Жериборов Денис Сергеевич
Заместитель исполнительного 

директора НКП «Экспертный клуб 
«Урал-Евразия»

Старший преподаватель

Новикова Наталья 
Александровна – кандидат 

юридических наук, юрист-практик, 
специалист по международному 

праву, доцент



После завершения обучения по 
программе выпускник: 

 владеет двумя или тремя иностранными языками, ведет на них переписку
и переговорную деятельность;

 имеет навыки анализа глобальных, международных и региональных
политических и экономических процессов;

 имеет навыки анализа политики, экономики и права стран изучаемого
региона, способен осуществлять проектную и административную
деятельность;

 имеет широкие возможности для поступления, как в профильную
магистратуру, так и в магистратуру смежных направлений.



Обучение за рубежом 

Партнеры обменных программ:

 Университет Масарика (Брно,
Чехия)

 Среднеевропейский университет
(Скалица, Словакия)

 ряд университетов Китая (в
городах Далянь, Чанчунь, Харбин,
Урумчи, Пекин)

 ряд университетов Казахстана,
Кыргызстана, Азербайджана.



Наши выпускники работают:

 в центральном аппарате и зарубежных представительствах МИД РФ;

 в Представительстве МИД РФ в Екатеринбурге;

 в Министерстве международных и внешнеэкономических связей̆
Свердловской области;

 в иностранных консульствах в Екатеринбурге в визовых центрах;

 в международных организациях (ООН, ШОС, ЮНЕСКО);

 в международных отделах организаций различных форм собственности;

 в туристическом бизнесе.



Партнеры и работодатели

Наши партнеры в России:

 МИД России
 Представительство МИД РФ в Екатеринбурге
 Министерство международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области
 УФМС по Свердловской области
 Генконсульства: Азербайджана, Кыргызстана,
Чешской Республики, Венгрии, КНР
 Почетное консульство Италии
 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

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



Поступление

Формы обучения и количество мест:
Очная форма
 Бюджет: 15
 Контрактных мест: 60
Проходной балл на бюджет (2019) - 269

Минимальные баллы ЕГЭ 2021:
 История: 35
 Русский язык: 40
 Иностранный язык: 30

Стоимость обучения за год 2020 г.
Очная форма

 От 120 до 140 баллов – 175 000 рублей
 От 140 до 259 баллов – 160 000 рублей
 Более 259 баллов – 128 000 рублей



ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ: 
контакты

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

https://vk.com/regionurfu
https://vk.com/firurgi

https://www.instagram.com/region.urfu/

Мы в социальных сетях:Официальный сайт УГИ: 
urgi.urfu.ru
Раздел для абитуриентов 
«Как поступить?»:
urgi.urfu.ru/ru/kak-postupit/

Контакты консультантов отборочной комиссии
кафедры зарубежного: 
тел.: +7 (343) 389-94-64
k.a.sozinova@urfu.ru
Alexander.Nesterov@urfu.ru

mailto:gumanitarii.priem@urfu.ru
https://vk.com/regionurfu
https://www.instagram.com/region.urfu/
mailto:k.a.sozinova@urfu.ru

