


Зарубежное регионоведение

Профили:

Страны Азиатско-

Тихоокеанского региона

Страны зарубежной 
Европы с 

траекториями:

Страны Латинской 

Америки 

 Страны Северной 

Европы

 Страны Западной 

Европы



 Заместитель Председателя Совета Старейшин Русского 

географического общества,

Почетный член географического общества Франции

Лауреат золотой медали им. П.П. Семенова-Тян-Шанского 

за выдающиеся научные труды в области географических 

наук

 Заслуженный географ России 

Заведующий кафедрой 

доктор географических наук, профессор 

Владимир Михайлович Разумовский



Профессиональный цикл:

 Региональная политика

 Транспортно-логистические системы 

стран изучаемого региона

 Современные проблемы 

регионоведения 

 Информационное обеспечение 

международной деятельности 

организации

 Рекреационное хозяйство 

изучаемого региона

 Территориальное планирование и 
проектирование

 Демография

 Политическая география 

зарубежных стран

 Постиндустриальное 

природопользование и управление 

экологической обстановкой

 Экономика стран изучаемого 

региона

 Основы дипломатии

 Региональная экономика

 Методы регионоведческих

исследований

 Проектный менеджмент



Иностранные языки:

Зарубежная Европа

Страны Северной Европы:

английский + шведский

Страны Западной Европы:

английский + французский/немецкий

Азиатско-Тихоокеанский регион:

английский + китайский/японский

Латиноамериканский регион:

английский + испанский



Стартовыми позициями 

в профессиональной карьере регионоведа 

являются должности: 

 референта, 

 референта-переводчика, 

 научного сотрудника исследовательских организаций, 

 консультанта в области экономических, культурных и 

научных связей с зарубежными странами,

 куратора международных проектов



Практику студентам направления 

«Зарубежное регионоведение» предоставляют:

Структуры 

Законодательного 

собрания и 

Администрации Санкт-

Петербурга, 

Ленинградской области 

и других субъектов 

СЗФО;

Торгово-

промышленная 

палата Санкт-

Петербурга

Производственные и 

туристические 

фирмы; 

Группа компаний 

«Транспортная 

интеграция»

Центр изучения 

Китая и стран АТР

Научно-

образовательный 

центр эколого-

экономических 

исследований 

Арктики 

и др. научно-

исследовательские 

и проектные 

институты



«На протяжении всех лет обучения на кафедре была очень теплая и 
дружественная атмосфера. Преподаватели кафедры знают всех 
своих студентов и всегда готовы помочь. После окончания 
университета все мои одногруппники смогли без проблем устроиться 
на работу, а значит направление «Зарубежное регионоведение» 
действительно ценится на рынке труда. В моем же случае, я смогла 
не только найти работу, но и продолжить изучение Западной Европы. 
Сейчас я работаю в Международном информационно-аналитическом 
центре ГЭУ, и полученные во время учебы знания действительно 
помогают в работе», -

Петренко Дарья, выпуск 2017 г. направление «Зарубежное 
регионоведение», профиль «Западная Европа»



«Большое внимание уделялось предметам, связанным с географией 
региона, это и «Физическая география», «Экономическая география», 
«Политическая география». В школе я не предавала большого значения 
«Географии», как предмету, однако в университете эти дисциплины 
преподавались интересно. В целом я могу отметить, что все 
преподаватели нашей кафедры были заинтересованы в своей работе и 
действительно хотели донести материал до студентов. На мой 
взгляд, это одно из главных качеств для преподавателя – иметь личный 
научный интерес к преподаваемой дисциплине. Как направление 
«Зарубежное регионоведение» дает обзор различных дисциплин и 
готовит довольно универсальных специалистов. Получив базовые 
знания в разных сферах, в дальнейшем выпускник может выбрать для 
себя более узкую специализацию для развития», -

Мингалеева Евгения,  выпуск 2018 г. направление «Зарубежное 
регионоведение», профиль «Северная Европа»



Я искренне хочу поблагодарить кафедру РЭиП за все чудесные 4 года 
обучения! Сомневаюсь, что еще какое-то направление может дать 
студенту столько знаний о мире. В процессе обучения регионоведению 
мир становится очень маленьким, и находить причинно-следственные 
связи между самыми разными процессами, происходящими в мире, не 
вызывает труда. И совершенно неважно, про какой процесс идет речь -
экономический, политический, религиозный, экологический, культурный. 
Студенты учатся очень широко смотреть на мир, и я считаю, что нет 
навыка более полезного в наше время, как с точки зрения развития 
человека, так и с точки зрения развития специалиста в своем деле. 
Регионоведение дает огромную базу, после которой студент может 
выбирать в каком направлении хочет двигаться дальше. Я считаю, что 
часть, того, что мы изучаем на данном направлении, должно 
преподаваться и на других специальностях (возможно, в виде 
дополнительной дисциплины) по причине быстрого развития нашего 
мира в рамках глобализации. Желаю всем будущим студентам получить 
такое же удовольствие от учебы на данном направлении, какое 
получила я!
Бегракян Анжелика,  выпуск 2019 г. направление «Зарубежное 
регионоведение»,  профиль «Западная Европа»



Хочется искренне поблагодарить кафедру региональной экономики и 
природопользования СПБГЭУ за 4 года бакалавриата, которые навсегда 
останутся у меня в памяти. Они прошли как одно мгновение благодаря 
замечательному преподавательскому составу, который на протяжении 
всего обучения поддерживал и вдохновлял на новые свершения. На 
направлении Зарубежное регионоведение большое количество 
интересных и разнообразных дисциплин. Благодаря им, на мой взгляд, 
каждый может найти интересующего его тему исследования. 
Преподаватели активно вовлекают студентов в различные дискуссии, 
проекты, поддерживают участие в конференциях и посещение выставок 
и форумов. Кроме того, университет предоставил мне возможность 
провести замечательные полгода на стажировке во Франции в Лионе в 
университете Клод Бернар Лион. 

Нехай Екатерина,
выпуск 2019 г. направление «Зарубежное регионоведение»,
профиль «Западная Европа»



Приём 2023

Иностранный язык – 30 баллов либо

Обществознание – 45 баллов

Русский язык – 40 баллов

История – 35 баллов

Аттестат с отличием / медаль + 10 баллов

Спортивные достижения + 2 балла

Количество мест:

контракт – 152 места



Мы в Вконтакте: 

https://vk.com/region_spbgeu

Сайт: 

https://unecon.ru/fakultety/gum

anitarnyj-fakultet/kafedra-

regionalnoj-ekonomiki-i-

prirodopolzovaniya/

E-mail:

dept.krep@unecon.ru

https://vk.com/region_spbgeu
https://unecon.ru/fakultety/gumanitarnyj-fakultet/kafedra-regionalnoj-ekonomiki-i-prirodopolzovaniya/
mailto:dept.krep@unecon.ru


Контакты:

Гуманитарный факультет

г. Санкт-Петербург, Москательный переулок, д. 4 

тел. (812)458-97-44

e-mail: gf@unecon.ru

https://vk.com/decanat_gf

Приемная комиссия 

г. Санкт-Петербург, Садовая улица, дом 21. Вход в университет с 

набережной канала Грибоедова, д. 30/32, кабинет 1039 

тел.: (812) 458-97-58 

e-mail: abitura@unecon.ru

https://vk.com/priem_spbgeu/

mailto:dept.orso@unecon.ru
mailto:dept.orso@unecon.ru
https://vk.com/decanat_gf
mailto:abitura@unecon.ru
https://vk.com/priem_spbgeu/


Спасибо за внимание!


