
41.00.00 Политические науки и регионоведение
направления подготовки бакалавров

•История международных отношений и
внешней политики РФ
•Теория международных отношений
•Теория и история дипломатии
•Мировая политика
•Иностранный язык (английский)
•Второй иностранный язык (немецкий,
французский, испанский)
•Основы международной безопасности
•Международные конфликты в XXI веке
•Россия в глобальной политике
•Современные международные отношения
1 991 -201 0
•Современные международные
экономические отношения
•Политический анализ и прогнозирование
•Процесс формирования внешней политики

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Кафедра международных
отношений и зарубежного

регионоведения

Выпускающая кафедра

ВВееддуущщииее ууччеенныыее ии ппррееппооддааввааттееллии

Нелин Тимур Владимирович - кандидат

исторических наук, и.о. заведующего

кафедрой;

Станков Николай Николаевич – доктор

исторических наук, доцент кафедры

международных отношений и зарубежного

регионоведения;

Редькина Ольга Юрьевна – доктор

исторических наук, профессор кафедры

международных отношений и зарубежного

регионоведения;

Парубочая Елена Федоровна – кандидат

исторических наук, доцент кафедры

международных отношений и зарубежного

регионоведения.

Профессиональные дисциплины

Студенты направления «Международные отношения» получают возможность заниматься

углубленным изучением проблем мировой политики. В современном глобализирующемся

мире международные отношения перестали быть исключительно межгосударственным

взаимодействием; в них теперь принимают участие региональные и муниципальные власти

разных стран, некоммерческие организации, средний и крупный бизнес. В отличие от

регионоведов, международники больше исследуют формы и структуры мировой политики (и

меньше – внутриполитические и культурные особенности конкретных стран), в отличие от

студентов, изучающих мировую экономику, - больше внимания уделяют политическим

процессам, историческим условиям и предпосылкам современной ситуации, исследуют

проблемные и конфликтные зоны международного взаимодействия, проблемы безопасности

на различных уровнях мировой политики и трансграничных контактов.

Область профессиональной деятельности бакалавров включает международные

политические, экономические, научно-технические, военно-политические, гуманитарные

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;

дипломатию, международные отношения и внешнюю политику РФ; трансграничные связи

российских регионов; основы анализа современных глобальных проблем; комплексное

обеспечение международной безопасности.

Мировые политические
процессы

Профиль
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Международные отношения

РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

История

Русский язык
Иностранный язык

•Администрация Волгоградской
области
•Вузы Волгоградской области
•Переводческая практика на базе
предприятий

ИНФРАСТРУКТУРА

Перечень вступительных испытаний

Администрация
Волгоградской области

ГДЕ РАБОТАЮТВЫПУСКНИКИ

Посольства
Транснациональные

корпорации

Министерство иностранных
дел

Высшие учебные заведения
России

БАЗЫПРАКТИК

•овладение всеобъемлющими знаниями в
области международных отношений
•формирование навыков
профессионального анализа
международных процессов
•свободное владение двумя и более
языками
•навыки научно-исследовательской работы

Направления научных исследований кафедры
группируются в рамках центра американских
исследований «Американа» и центра
региональных и трансграничных исследований,
объединенных в Научно-образовательный
Центр истории международных отношений и
внешней политики России.

Ведущие федеральные
компании «ГАЗПРОМ» и

«ЛУКОЙЛ»

Международные
организации

Туристические компании
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