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Цель программы 
Целью магистерской программы является подготовка высококвалифицированных 

специалистов-регионоведов, владеющих комплексной систематизированной информацией о 

Российской Федерации (российских регионах) и способных прогнозировать дальнейшее 

развитие страны и еѐ составных частей. Активное развитие трансграничного сотрудничества 

российских (в том числе сибирских) регионов ставит перед образовательными учреждениями 

задачу подготовки как российских, так и зарубежных специалистов, которые планируют 

работать в органах управления, бизнес-структурах, экспертно-аналитических центрах и научно-

образовательных организациях, заинтересованных в развитии взаимовыгодных связей. В связи 

с чем, в рамках программы реализуется цель привлечения в ТГУ иностранных студентов, 

стремящихся получить необходимые навыки для реализации в дальнейшем различных 

международных (с участием России, российских партнеров) проектов в социально-

экономической и культурной сферах. 

 

Концепция программы 
В основе магистерской программы лежит комплексное изучение России: как совокупности 

взаимосвязанных регионов (экономико-географических, административно-территориальных, 

культурно-национальных) на примере сибирского макрорегиона; как единого региона, 

имеющего свою историю и специфику развития; как части общемирового целого (в контексте 

мировых цивилизаций и во взаимодействии с окружающим миром). Концепция магистерской 

программы основывается на теории социальных систем. В теоретическом плане это 

предполагает рассмотрение отдельно взятой территории в контексте взаимосвязи «глобальное – 

национальное – региональное». В практическом – подготовку специалистов, обладающих 

комплексными систематизированными знаниями о Российской Федерации (российских 

регионах), еѐ месте и значении в мире. 

 

Перспективы трудоустройства, профессиональной и/или научной деятельности 
Кем может работать магистр по направлению «Регионоведение России»: Специалистом в 

сфере государственного и муниципального администрирования; Аналитиком и экспертом в 

соответствующих структурных подразделениях государственных, муниципальных и частных 

организаций; Политическим консультантом; Политическим обозревателем; Советником 

должностных лиц государственных, муниципальных и частных организаций по региональному 

развитию; Специалистом в области PR-технологий; Журналистом; Делопроизводителем; 

Преподавателем в высших и иных учебных заведениях; Научным сотрудником 

образовательных и научно-исследовательских учреждений 

Места возможного трудоустройства магистров: Профильные структурные подразделения 

административных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ и 

местного самоуправления; Аппараты законодательных и представительных органов 

государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления; 

Правоохранительные органы (управления МВД, ФСБ, ФСКН, ФСИН, ФССП и др.); Средства 

массовой информации; Экспертно-аналитические отделы и службы государственных, 

муниципальных, общественных и частных организаций; Консалтинговые агентства; Отделы 

компаний и организаций, занимающихся рекламной или PR-деятельностью; Высшие учебные 

заведения; Экспертные организации; Научно-исследовательские учреждения. 

 

Руководитель программы: Луков Евгений Викторович, к.и.н., доцент, доцент каф. 

современной отечественной истории Исторического факультета НИ ТГУ. 

 


