Аннотация
магистерской программы «Исследования Европейского Союза»
по направлению 41.04.05 Международные отношения
Цель программы
Магистерская программа «Исследования Европейского Союза» нацелена на
подготовку
высокопрофессиональных
специалистов
по
ключевым
аспектам
функционирования Европейского Союза и внешней политике ведущих европейских стран,
которые являются приоритетом международных экономических и политических связей
Российской Федерации. В 2015 г. программа первой в ТГУ прошла международную
аккредитацию в агентстве FIBAA. Аккредитация действительна в течение 2015 – 2020 гг.
Концепция магистерской программы
Магистерская программа «Исследования Европейского Союза» предназначена для
бакалавров, ставящих своей целью комплексное изучение европейской интеграции в
рамках Европейских сообществ и Европейского Союза и подготовку к профессиональной
деятельности в данной области в качестве референта, научного сотрудника, консультанта,
эксперта в государственных органах, международных, государственных и
негосударственных организациях, а также в качестве педагога высшей школы. В задачи
магистерской программы входят освоение методологического наследия научных школ,
современных научных концепций и методик изучения международных отношений и
европейской интеграции, овладение навыками анализа и прогнозирования развития
основных аспектов европейской интеграции, способностями формулировать и решать
профессионально-ориентированные научные проблемы, связанные с взаимодействием
российских государственных органов, государственных и негосударственных организаций
с институтами и учреждениями Европейского Союза, региональными властями,
предприятиями и некоммерческими объединениями на территории стран ЕС.
К числу важных задач программы также относятся углубленное овладение двумя
европейскими языками с опорой на тематику европейской интеграции, изучение
специфики развития и позиции ведущих стран ЕС в отношении европейской интеграции.
Магистерская программа имеет междисциплинарный характер и сочетает
образовательный и научно-исследовательский компоненты.
Перспективы профессиональной деятельности и трудоустройства
Перспективы трудоустройства и профессиональной деятельности выпускников
магистерской программы оцениваются позитивно. Несмотря на активное развитие связей
регионов Сибири со странами Восточной Азии, европейское направление сохраняет
статус ключевого. За последнее время в органах государственной власти сибирских
областей, коммерческих компаниях и общественных организациях вырос запрос на
специалистов, владеющих знаниями о Европейском Союзе и странах ЕС, навыками
аналитической и менеджерской работы по европейской тематике. Также в Сибири
формируется круг организаций, предоставляющих посреднические, консалтинговые,
маркетинговые услуги в области развития связей между организациями сибирских
регионов и европейских стран, использования научных, образовательных,
технологических и иных ресурсов Европейского Союза и стран ЕС. Все это создает
благоприятные условия для будущей профессиональной деятельности выпускников
магистерской программы «Исследования Европейского Союза».
Руководитель программы – д.и.н., профессор кафедры мировой политики ТГУ
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