ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
Области профессиональной деятельности бакалавра включают: административноуправленческую и офисную деятельность (в сферах: администрирования
дипломатических, экономических и иных связей органов государственной власти,
организаций сферы бизнеса и общественных организаций РФ с представителями
соответствующих стран и регионов мира; протокольной деятельности; организации
проектов и программ международного профиля).
Виды деятельности - экспертно-аналитический, научно-исследовательский,
консультационный – связаны с освещением и изучением проблем развития
зарубежных стран и регионов, включая экономику, политику, историю,
демографию, религии населяющих их народов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Основную часть образовательной программы составляют следующие дисциплины:
региональная экономика, демография, международная статистика, международное
право, основы дипломатии, а также экономика, этнология и религии, культура,
история стран изучаемого региона.
Наряду с дисциплинами профессионального цикла основная образовательная
программа
включает
изучение
дисциплин
гуманитарного,
социального,
экономического и естественнонаучного циклов. Имеется возможность выбора в
рамках программы индивидуальной траектории, предусматривающей углубленное
изучение отдельных стран в пределах выбранного профиля обучения. Языковая
подготовка предусматривает изучение двух языков - английского и языка страны
региона по выбору струдента.
По актуальным конкретным проблемам изучаемых регионов создаются
факультативные курсы.
Студенты-регионоведы традиционно активно участвуют во всероссийских и
международных конкурсах, олимпиадах, научных конференциях, научноисследовательской
работе, в деятельности Санкт-Петербургского отделения
Русского географического общества.
Учебный процесс оснащен современными специализированными технологиями
и методами обучения с широким использованием компьютерной техники,
пакетов прикладных программ, презентаций, деловых игр, регулярно проводятся
тематические экскурсии и ознакомительные зарубежные поездки. Значительная
часть занятий проводится в специализированной аудитории.
Имеются возможности прохождения зарубежных стажировок, образовательных
курсов по отдельным дисциплинам в зарубежных вузах - партнерах.
В профессорско-преподавательском составе известные специалисты в областях
региональной экономики, экономической и социальной географии, этнографии,
политологии, истории. Около 90% преподавателей обладают учеными степенями и
званиями.

ПРАКТИКА И ТРУДОУСТРОЙСТВО
Университет обеспечивает всех студентов местами прохождения учебных и
производственных практик.
Ряд
учреждений
и
предприятий
Санкт-Петербурга,
ведущих
активную
внешнеэкономическую деятельность (структуры Законодательного собрания
и Администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Торговопромышленной палаты Санкт-Петербурга, отечественные и зарубежные крупные
компании, туристические фирмы, Русское географическое общество, научноисследовательские институты, в частности Леонтьевский центр, Институт проблем
региональной экономики Российской АН, НИИПГрадостроительства, и др.)
предоставляют места для прохождения производственной практики студентов и их
дальнейшего трудоустройства.
Университет регулярно проводит ярмарки вакансий, биржи труда и др. мероприятия.
Ключевыми партнерами по профилю направления подготовки являются Русское
географическое общество, Институт наук о Земле СПбГУ, Географический факультет
МГУ, Леонтьевский центр, Институт проблем региональной экономики Российской
АН, НИИПГрадостроительства.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАПРАВЛЕНИЯ
Обучение по направлению «Зарубежное регионоведение» осуществляется с
углубленной экономической и языковой подготовкой, существенно усиливающей
стартовые позиции выпускников.
Стартовыми позициями в профессиональной карьере выпускника - регионоведа
являются должности эксперта, референта, консультанта, переводчика-референта,
менеджера внешнеэкономической деятельности, специалиста по экономическим
и культурным связям с зарубежными странами, координатора международных
программ и проектов.
Университет располагает магистратурой и аспирантурой по регионоведческим и
близким к ним направлениям.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМУ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
очная – 4 года
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ЕГЭ) И МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ:
иностранный язык – 45 баллов
русский язык – 45 баллов
история – 40 баллов
Гуманитарный факультет:
Санкт-Петербург, Москательный переулок, д. 4, ауд. 336
Тел.: (812) 458-97-44 E-mail: gf@unecon.ru
Приемная комиссия:
Россия, 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21
Вход в университет с набережной канала Грибоедова, д. 30/32
Ближайшие станции метро:
«Невский проспект», «Гостиный двор», «Сенная», «Садовая», «Спасская».
Тел.: (812) 458-97-58 E -mail: abitura@unecon.ru
Сайт университета: www.unecon.ru
Страница по приему ВКонтакте: vk.com/priem_spbgeu

