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Зарубежное регионоведение



Образовательная деятельность

Уже более 10 лет на

историческом факультете

осуществляется подготовка

бакалавров по направлению

Зарубежное регионоведение. Это

направление относится к сфере

международных отношений и

входит в укрупненную группу

специальностей вместе с

политологией и международными

отношениями



Образовательная деятельность

• Срок обучения на направлении составляет 4
года.

• На втором курсе студенты выбирают профиль
своего дальнейшего направления, который
определяется страной региона специализации.



Образовательная деятельность

41.03.01 Зарубежное регионоведение:

•«Европейские исследования»

Страна региона специализации: Германия,

регион Западной Европы;

Изучаемые языки: английский, немецкий,

французский

•«Азиатские исследования»

Страна региона специализации: Иран,

регион Прикаспия и части Ближнего

Востока;

Изучаемые языки: английский, персидский,

турецкий



Образовательная деятельность

• Студенты получают глубокую

языковую подготовку и могут

работать переводчиками.

• Выпускники становятся экспертами,

специалистами в области внутренней

и внешней политики, экономики,

культуры, права страны выбранной

специализации.

• Появляется возможность найти

престижную работы в различных

коммерческих и государственных

организациях, осуществляющих

международную деятельность с

указанными странами и регионами.



У Астраханской области наиболее развиты отношения с 

Ираном на Востоке и с Германией на Западе. Поэтому 

грамотные специалисты по данным странам и регионам 

востребованы на рынке труда. 



Практика

Обучаясь на направлении
Зарубежное регионоведение,
студенты имеют возможность
проходить практику в таких
структурах как Агентство
международных связей
Астраханской области, которое
входит в структуру
регионального Правительства и
астраханская Торгово-
промышленная палата. В этих
организациях они получают
практические навыки в области
дипломатической и
внешнеэкономической
деятельности.



Стажировки

Большую роль в становлении

студентов как специалистов по

выбранному профилю играют

международные стажировки. У

Астраханского государственного

университета налажены тесные

связи с университетами Ирана и

Европы. Например, студенты

имеют возможность выехать на

полугодовую языковую

стажировку в Гилянский

университет (Иран), что является

их огромным конкурентным

преимуществом.



Языковая стажировка в 

Гилянском университете



Участие студентов направления подготовки 

«Зарубежное регионоведение» в международных 

конференциях в АГУ 



Контактная информация

• ВКОНТАКТЕ - https://vk.com/id636351868

• Почта деканата ИФ - istfaculty@mail.ru

• Почта кафедры зарубежной истории и 
регионоведения - kafzir@asu.edu.ru

• Инстаграм ИФ -
https://www.instagram.com/inststoriki/
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