ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РУДН
Магистерская программа
«European studies – Европейский регион»
по направлению
41.04.01 «Зарубежное регионоведение»

EUROPEAN STUDIES-ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН
Магистерская программа по направлению
41.04.01 «Зарубежное регионоведение»
Открой Мир в одном университете!

РУДН СЕГОДНЯ
РУДН является одним из ведущих вузов
России в области подготовки кадров
высшей квалификации и проведения
фундаментальных и прикладных
научных исследований.
РУДН имеет многопрофильную
структуру факультетов и
специальностей, характерную для
ведущих классических университетов
мира

РУДН СЕГОДНЯ
 13 учебных подразделений (факультеты, институты,
академия);
 28 000 студентов, аспирантов, ординаторов и стажеров;
 Более 90 000 выпускников работают в разных странах
мира;
 152 страны мира, студенты-представители 500
национальностей;
 1-3 диплома переводчика;
 ≈150 магистерских специализаций ;
 Приложение к диплому общеевропейского образца
Diploma Supplement;
 Академические обмены;
 ≈200 программ аспирантуры и ординатуры;
 3 000 стажеров и ординаторов;
 Право устанавливать стандарты для программ ВПО
 Право самостоятельно присуждать учёные степени;

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В
МАГИСТРАТУРУ В 2019 ГОДУ
Начало приема документов по формам обучения:

- 01 июня 2019 г. – контракт, очно-заочная и заочная;
- 20 июня 2019 г. – бюджет и контракт, очная.
Завершение приема документов по формам обучения:

- 20 июля 2019 г. – бюджет, очная;
- 28 августа 2019 г. – контракт, очная;
- 20 сентября 2019 г. – контракт, очно-заочная;
- 20 ноября 2019 г. – контракт, заочная

Цель программы «European Studies
–Европейский регион»
Подготовка магистров – специалистов высшей
квалификации со знанием двух и более иностранных
языков для дипломатической работы в различных
отечественных и зарубежных организациях, способных
осуществлять межличностное межъязыковое
посредничество, нивелировать конфликтные ситуации,
руководить людьми и процессами, креативно и
самостоятельно осуществлять такие виды деятельности как
анализ широкого спектра международных ситуаций,
представлять свою страну в различных регионах мира,
достойно нести идеалы мира, патриотизма, дружбы и
толерантности, способных к научно-исследовательской
работе.

Краткая аннотация образовательной
программы
•
•

•

•

Образование в области европейского регионоведения – одно из наиболее
престижных направлений подготовки в развитых странах мира.
Знания по истории, географии, культуре, искусству, традициям, экономике,
политике, торговле, дипломатии такого региона как Европа, несомненно,
послужат надежной базой для карьерного роста будущего выпускника.
Неотделимой составляющей учебного процесса становятся занятия по
иностранным языкам. В обязательную программу входит изучение двух языков
региона, основным из которых является английский как признанный язык
международного общения и дипломатии; второй иностранный язык – по выбору.
Образовательный процесс по направлению «Зарубежное регионоведение.
European Studies – Европейский регион» осуществляется на базе кафедры
теории и практики иностранных языков. Кафедра является выпускающей.

Иностранные языки в
образовательном процессе
Совместно с зарубежными партнерами реализует:

Университет Йорка, Великобритания


сетевая общеобразовательная программа
«Межкультурный диалог: Россия – Йорк»



сетевая общеобразовательная программа
«Межкультурный диалог: Москва – Йорк»

Университет Малаги, Испания



сетевая программа по испанскому языку «Diálogo
Intercultural Moscú – Málaga» («Межкультурный диалог
Москва – Малага

Дисциплины, преподаваемые в
магистратуре
«European Studies-Европейский регион»
Специальные дисциплины, по
которым ведется подготовка:













Иностранный язык
История и методология зарубежного и
комплексного регионоведения
Практикум политического перевода
Мировое комплексное регионоведение:
предметные поля субдисциплин
Теория МО и региональной интеграции
Финансовая и энергетическая структура
мировой экономики
Принятие внешнеполитических решений
Политическая регионалистика
Этнопсихология народов Европы
Социально-политическая мысль народов
региона специализации
Политические системы и культуры народов
Европы
Процессы модернизации и трансформации в
Европе













Проблемы безопасности и конфликты в регионе
специализации
Интеграционные процессы в регионе
специализации
Глобальная безопасность
Язык региона специализации
Актуальные социально-экономические проблемы
в Европе
Политика РФ в регионах специализации
Региональные вызовы современному
миропорядку
Политические системы и процессы стран
профильного региона
Экономический анализ моделей регионального
развития
Структура экономики стран профильного

региона
В образовательный процесс включен
полный цикл предметов, предусмотренный
образовательным стандартом.

Возможность обучения на третьем
уровне образования
Исследовательская работа готовит
студентов к возможной карьере в
науке.

 Научно-исследовательская
деятельность ведется в рамках
научных студенческих объединений –
НСО. Для студентов направления
«Зарубежное регионоведение»
существуют научные
профессионально ориентированные
кружки.

 Магистерские диссертации
регионоведов отличаются высоким
научным уровнем и свидетельствуют
о свободном владении ими знаниями
и умениями для проведения
теоретических и научно-практических
исследований на иностранных языках
в рамках международных отношений.
Далее возможно обучение в
аспирантуре гуманитарной
направленности.

Магистратура «European Studies –
Европейский регион»
СРОК ОБУЧЕНИЯ
 2 года
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
 Очная форма
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ПРОГРАММУ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ
 диплом государственного образца о высшем образовании с
соответствующим приложением к нему, подтверждающий квалификацию:
бакалавра, специалиста или магистра.

Преддипломная практика
Программой предусмотрена научно-исследовательская практика
 Практика является преддипломной и предполагает сбор, анализ и описание практического
материала по теме магистерской диссертации.
 Во время практики студент должен применить навыки дипломатического общения и
практического взаимодействия по одной или нескольким отраслям знаний. К ним могут
относиться: влияние исторического развития на современное состояние одной из стран
региона; географическое положение, энергетические ресурсы и полезные ископаемые какойлибо европейской страны и их взаимосвязь с ее экономикой; торгово-промышленный комплекс
страны региона; культурные особенности страны; национальные особенности и традиции,
искусство и язык – послы мира (на примере одной из стран) и пр.
 Основными базами практики являются офисы зарубежных компаний стран региона,
расположенные в основном в Москве, посольства, дипломатические миссии и культурные
центры стран Европы в РФ, МИД, Россотрудничество, УПДК, международные фонды и
организации, библиотеки.

Преимущества обучения в Институте
иностранных языков РУДН
 РУДН – элитный вуз. Здесь готовят специалистов высшей квалификации на
уровне мировых стандартов. Именно поэтому в нашем Университете учатся
студенты из более чем 150 стран.
 За свою более чем полувековую историю РУДН завоевал заслуженный
авторитет как классический международный университет. Качество
образования, полученного в РУДН, подтверждается успехами более 90
тысяч выпускников, которые работают в более чем 170 странах мира. Среди
них - и выпускники ИИЯ РУДН, которые вносят свой вклад во все сферы
мультикультурного сообщества.

 Институт иностранных языков РУДН является одной из первых
инновационных структур Университета и головным подразделением
лингвистической направленности.
 За вклад в отечественную многонациональную культуру и укрепление
российской государственности Институт иностранных языков награжден
медалью М.Ю. Лермонтова.
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Преимущества обучения в Институте
иностранных языков РУДН
Современный кампус


Кампус РУДН – лауреат
премии «Самая
благоустроенная территория
вуза». Он включает в себя 13
общежитий, университетский
спортивный комплекс,
единственный в России
интернациональный
культурный центр
«Интерклуб», национальные
кафе на любой вкус,
современную службу быта.
Учебные и жилые корпуса
находятся в шаговой
доступности друг от друга.

Воспитательноэстетическая программа
«ВУЗ – семья»
 Институт иностранных
языков широко известен в
РУДН своей воспитательноэстетической программой
«ВУЗ – семья». Успех при
обучении в ИИЯ
достигается за счет
индивидуального
психолого-методического
подхода к каждой группе и к
каждому отдельному
студенту.

Высокотехнологичное
инновационное обучение


Основная масса аудиторий подразделяется
на лекционные (залы), семинарские,
лингвистические, оборудованные по
принципу round table discussion – «беседа
за круглым столом», компьютерные классы.
Все аудитории оборудованы современной
техникой и специальной мебелью.
Аудитории-трансформеры дают
возможность полифункционального их
использования. В ИИЯ функционирует
лаборатория информационных технологий
лингвистического обучения; создан кабинет
дипломного проектирования, где студентам
предоставлены прекрасные условия для
работы над ВКР, благодаря чему процесс
освоения учебного материала возрастает
более чем на 30% относительно
общепринятой нормы.
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Преимущества обучения в Институте
иностранных языков РУДН
Фундаментальная академическая подготовка в области зарубежного регионоведения
Два иностранных языка
Подготовка к сертификационным экзаменам (LCCI International Qualifications , IELTS, DELF/DALF, DELE, CILS, TestDaF и др.)

Участие в программах «Обучение в течение всей жизни» (Lifelong Learning)
Домашняя, дружественная атмосфера

Успешная научно-исследовательская и дипломатическая карьера
Надежная база для карьерного роста в сфере региональной политики, экономики, науки и культуры
Надежная база для карьерного роста в сфере маркетинга, менеджмента и рекламы
Основа для работы для работы в области международных отношений и торгово-экономического сотрудничества, современных
двусторонних и многосторонних межкультурных связей
Высокооплачиваемая работа и быстрый карьерный рост выпускникам гарантированы
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Преимущества обучения
в Институте иностранных РУДН
Библиотека ИИЯ РУДН

РУДН – не только учеба

Возможности
трудоустройства

В
Институте
иностранных
языков
есть
собственная
библиотека, где представлен
широкий
ассортимент
психолого-педагогической
и
социально-педагогической
научной и учебной литературы,
а также большой ассортимент
учебной
и
методической
литературы по иностранным
языкам, изданной, например, в
Оксфорде и Кембридже.

Студенты ИИЯ РУДН могут проявлять
себя не только в образовательном
процессе, науке и менеджменте, но и в
различных видах искусств – вокале,
хореографии, театре. Они являются
лауреатами творческих конкурсов, в том
числе всероссийских и международных.
Институт является участником
университетской программы «РУДН за
здоровый образ жизни». Институт
гордится спортивными достижениями
своих студентов – победителей
университетских спартакиад, крупных
международных спортивных
соревнований в России и за рубежом.

Обучение в ИИЯ РУДН является не только
удачным стартом для карьеры в деловой
жизни. Оно открывает безграничные
возможности для выпускников Института в
сфере
межкультурного
общения,
обеспечивая комфортное и беспрерывное
пребывание
в
иноязычных
странах,
свободный диалог и взаимодействие с
деловыми партнерами по всему миру, но
становится и первым шагом в большую
науку.
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Области профессиональной
деятельности выпускников
Организационно-коммуникационная, информационно-аналитическая,
редакционно-издательская, культурно-просветительская деятельность по
обеспечению дипломатических, внешнеэкономических, социальнополитических, торгово-экономических и культурных связей со странами региона
в интересах органов государственной власти, ведомств и общественных
организаций РФ; научно-исследовательская и преподавательская деятельность в
области зарубежного регионоведения (Европейский регион).
Органы государственного и муниципального управления; престижные международные (в том
числе и общественные) организации; зарубежные и консульские представительства России;
посольства иностранных государств, культурные центры, международные архивы;
международные издательства; СМИ, включая телевидение; банковские структуры, ведущие
международную деятельность; престижные отечественные компании, продвигающиеся в
Европу; крупные инофирмы; индустрия туризма и гостеприимства; гостиничный и шоу бизнес;
собственный бизнес международной направленности – таков далеко не полный перечень
сфер человеческой деятельности, где успешно работают регионоведы ИИЯ.

Профессиональная деятельность
выпускников
Выпускник подготовлен к решению
следующих профессиональных задач
 Осуществление устного и письменного перевода,
сопровождающего дипломатическую деятельность;
осуществление функций помощника руководителя
органов Госуправления внешнеполитических
ведомств; сбор, анализ, систематизация информации
по различным отраслям дипломатической
деятельности; краткое изложение материалов
научных и информационно-аналитических изданий
общественно-политической и торгово-экономической
направленности; участие в подготовке и проведении
выставок, презентаций, аукционов и иных
мероприятий в сфере культуры; планирование,
осуществление и презентация результатов
собственного научного исследования.

Выпускник может занимать следующие
должности
 Референт; переводчик; референт-переводчик;
помощник руководителя; руководитель; аналитик;
организатор международных мероприятий
политической, экономической, социальной, культурнопросветительской направленности; дипломат; научный
сотрудник; журналист; архивист; спичрайтер и др.

Что будет указано в документе об
образовании
Выпускники Института иностранных языков РУДН получают не только диплом магистра
государственного образца о высшем образовании по направлению 41.04.01 «Зарубежное
регионоведение», но и Diploma Supplement – международный документ о высшем
образовании, что открывает новые горизонты для карьерного роста.
Диплом выпускника ИИЯ РУДН - это, прежде всего, высокий уровень образования,
прекрасное трудоустройство, возможность сделать успешную научную карьеру, реализовать
себя практически во всех сферах жизни.
Выпускник Института иностранных языков РУДН – человек, легко адаптирующийся к любым
условиям жизни и деятельности любого рода, с задатками профессионального лидера.

Контакты
Руководитель программы
Соколова Наталия Леонидовна, академик МАНПО, профессор
Директор ИИЯ РУДН, заведующая кафедрой теории и практики
иностранных языков ИИЯ РУДН
Офис: ул. Миклухо-Маклая, дом 7, кабинет 560
Телефон: +7 (495) 787-38-03, вн.1040,
e-mail: sokolova-nl@rudn.ru
Куратор программы
Блинова Светлана Александровна

Руководитель отделения «Зарубежное регионоведение» ИИЯ
РУДН, старший преподаватель кафедры теории и практики
иностранных языков ИИЯ РУДН
Телефон: +7 (495) 787-38-03 e-mail: blinova-sa@rudn.ru
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