Магистратура по зарубежному регионоведению МГИМО (У) МИД России
в 2012 г. отпраздновала свой юбилей: уже
целое десятилетие она готовит специалистов в области регионоведения и международных отношений, которые заняли
достойное место в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического
развития, Министерства регионального
развития, Аппарате Совета Федерации,
ОАО «Рособоронэкспорт», Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», Государственной корпорации
«Ростехнологии» и других государственных структурах. Выпускники магистратуры находят свое призвание в средствах
массовой информации, таких как «РИА
Новости», «Известия», «Russia Today», а
также в частных компаниях и корпорациях «РУСАЛ», «АЛРОСА», «КПМГ»,
«Toyota», «Samsung», «Сибур Холдинг»,
«Румянцев и партнеры» и многих других. Многие из выпускников поступили
в аспирантуру и пополнили состав преподавателей МГИМО (У) МИД России
и других образовательных учреждений.
Магистратура по направлению
«Зарубежное регионоведение» продолжает многолетнюю традицию
МГИМО-Университета по подготовке
международников и обществоведов, специализирующихся на изучении Азии,
Африки, Европы, Северной и Латинской
Америки. За десять лет существования
магистратуре удалось определить свою
нишу в образовательной среде и успешно апробировать ряд ключевых курсов,
которые определяют основное содержание программы. Они включают в себя

изучение мирового комплексного регионоведения, кроссрегионального анализа,
теорий международных отношений и интеграции, методику написания магистерской диссертации, политический анализ,
изучение актуальных проблем мировой
экономики, процессов модернизации и
политической трансформации, политических систем и политических культур,
региональных направлений внешней
политики Российской Федерации, этнополитических и межконфессиональных конфликтов, проблем безопасности
в профильном регионе, этнопсихологии
и делового этикета, сравнительного анализа моделей развития различных стран
мира и другие дисциплины.
Магистратуру выгодно отличают
уникальные курсы региональной специализации, которые позволяют связать
общенаучную проблематику с процессами, происходящим в том или ином регионе и его ключевых странах. Такой подход позволяет взглянуть на уже, казалось
бы, знакомый регион под новым углом
зрения и сформировать более глубокое
понимание региональных и страновых
процессов.
Сохраняя и преумножая традиционные направления, магистратура по направлению «Зарубежное регионоведение» стремится отвечать на вызовы
времени и трансформации, происходящие в мире в XXI в. В рамках реализации
Национального проекта «Образование» в
2007–2008 гг. была разработана уникальная модульная магистерская программа.
Она сочетает углубленное обучение по
одной из трех специализаций (мировая
политика и международные отношения,
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мировая экономика, принятие политических решений и консалтинг) с практическими модулями, развивающими навыки прикладного анализа современной
ситуации в конкретной стране (регионе).
К своему десятилетию магистратура по направлению «Зарубежное регионоведение» разработала и внедрила новую переформатированную программу
«Политика и экономика регионов мира», которая представляет собой переработанную и усовершенствованную
версию традиционных для этой магистратуры курсов и большое количество
новых практических курсов, нацеленных
на формирование у магистрантов компетенций, необходимых им в будущей работе.
Стержневые курсы в этой программе («Мировое комплексное регионоведение» и «Методика кроссрегионального анализа») читаются д-ром полит. наук,
д-ром философии профессором А.Д. Воскресенским, канд. полит. наук доцентом Е.В. Колдуновой, преподавателем А.А. Киреевой. Свое окончательное
оформление получили специализации:
«Международно-политическая экспертиза и прогнозирование», нацеленная
на изучение мировой политики и международных отношений применительно
к региональному и страновому уровню
(курсы на этой специализации читают
д-р полит. наук профессор А.Д. Богатуров, д-р ист. наук профессор Д.В. Стрельцов, д-р ист. наук профессор С.И. Лунев,
д-р полит. наук профессор Т.А. Шаклеина, канд. ист. наук профессор Т.В. Юрьева, д-р полит. наук профессор Б.Ф. Мартынов, д-р полит. наук профессор
М.В. Стрежнева и др.); «Принятие политических решений и консалтинг», специализирующаяся на внутренней политике,
отношениях «центр — регионы», принятии политических решений на внутристрановом уровне и механизмах взаимодействия бизнеса и государства (д-р
полит. наук профессор И.М. Бусыгина,
канд. полит. наук доцент Е.В. Колдуно-

ва, канд. фил. наук профессор А.А. Дегтярев, д-р ист. наук профессор С.М. Хенкин и др.) и «Экономика регионов мира»,
фокусирующаяся на региональном измерении мировой экономики, ее финансовой и энергетической инфраструктуре и сравнении моделей экономического
роста стран различных регионов мира
(д-р экон. наук доцент С.А. Афонцев,
д-р экон. наук профессор О.В. Буторина,
канд. полит. наук доцент Н.Ю. Кавешников, д-р экон. наук профессор В.А. Мельянцев).
Помимо этого, в магистратуре предложен для изучения ряд новых курсов, делающих обучение магистроврегионоведов более комплексным и
практикоориентированным. Эти курсы
предусматривают изучение экономического анализа региональной интеграции
и политических рынков, региональных
аспектов стратегий развития бизнеса,
новых вызовов и угроз в Азии, интеграционных процессов в АТР, механизмов
лоббистской деятельности в Европе,
Америке и в Азии, торговой дипломатии
и других аспектов.
Наконец, было заметно расширено
применение инновационных методик на
основе компетентностного подхода, целью которых является подготовка магистрантов к практической деятельности
и к реалиям работы в государственных и
частных структурах. Инновационные методики, такие как «кейс стади», SWOTанализ, составление интеллект-карт,
пресс-релизы, групповые экспертные
доклады и проекты, ролевые и имитационные игры, позволяют магистрантам в
ходе интерактивной работы качественно
и вдумчиво анализировать те или иные
проблемы и сформировать собственное
мнение, основанное на прочитанных материалах. По словам доцента Е.В. Колдуновой, «благодаря данному подходу
достигаются такие образовательные результаты, как свободное владение теоретическим инструментарием и умение
применить его на практике, способность
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работать в команде и организовывать
групповой научно-исследовательский
проект (в виртуальной образовательной
среде и в ходе практических занятий), навыки чтения и анализа профессиональной литературы» на русском и английском языках.
Например, метод «кейс стади» используется в курсе «Политические системы и политические процессы стран Азии
и Африки», где восточный «кейс» разбирается на основе политических теорий,
разработанных на Западе, и делаются выводы о степени их применимости для азиатских и африканских стран и об отличии
реальности Азии и Африки от теоретических моделей. Метод SWOT-анализа и
групповая экспертная работа применяются в ходе курса «Процессы модернизации
и трансформации в Азии и Африке», когда магистранты анализируют и сравнивают сильные и слабые стороны, угрозы и
возможности моделей модернизации восточных стран, а также делают выводы о
перспективах их развития.
Имитационные игры — это неотъемлемая часть курса «Этнопсихология и деловой этикет народов Азии и Африки»,
т.к. они позволяют магистрантам после
предварительного изучения общих особенностей и моделей поведения в восточных социумах использовать и продемонстрировать свои знания на практике под

критическим взором модератора и своих
коллег-специалистов по региону, которые помогают исправить ошибки общения и ведения переговоров с представителями различных регионов и стран.
Все эти примеры, а также многие
не отмеченные здесь показывают, почему магистратуре по направлению «Зарубежное регионоведение» удалось создать
интересную и конкурентоспособную
программу, выпустившую свыше 200 магистров. За время существования магистратуры несколько десятков магистрантов побывали на стажировках в странах
специализации, тем самым выведя свою
языковую подготовку на новый уровень,
а также в Национальном университете
Сингапура (Сингапур) и Абериствитском
университете (Великобритания), с которыми у магистратуры существуют соглашения об академическом обмене.
Уже не первый раз присутствующий
на защитах магистерских диссертаций по
направлению «Зарубежное регионоведение», заместитель министра иностранных
дел А.В. Грушко в 2011 г. высоко оценил
подготовку магистрантов-регионоведов
и отметил высокую потребность МИД в
выпускниках магистратуры.
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