
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

Руководители 

программы, 

преподаватели 

Гелла Тамара Николаевна – заведующая кафедрой всеобщей истории, 

профессор, доктор исторических наук. 

Итоговый 

документ/ 

Вид 

программы 

Диплом государственного образца о переподготовке 

Категория 

слушателей 

Данная программа наилучшим образом отвечает интересам административных 

структур, осуществляющих международный образовательный, информационный 

и культурный обмен, а также промышленных предприятий и торговых 

организаций, реализующих торгово-экономическое сотрудничество, которые 

нуждаются в специалистах нового уровня, обладающих многопрофильной 

компетенцией.  

Программа также рассчитана на студентов старших курсов факультета 

иностранных языков, сервиса и туризма, филологического факультета, 

стремящихся получить дополнительное профессиональное образование, что 

позволяет им более уверенно чувствовать себя на рынке труда.  
Требования к 

образованию 

Среднее или высшее профессиональное образование без предъявления требований 

к профессии, специальности и направлению подготовки 

Цели и задачи 

программы 

Повышение уровня профессиональной подготовки по российской и зарубежной 

истории новейшего времени. 

Формирование комплексных знаний по социально-политической ситуации 

России, стран Европы и Северной Америки в XX-XXI  вв. 

Приобретение навыков ориентации в  важнейших  социально-политических  

процессах современной России и стран Запада, международных отношениях, 

международных интеграционных процессах и религиозных конфликтах рубежа 

XX-XXI  вв. 

Совершенствование навыков научно-исследовательской работы в области 

межнациональных контактов и международных связях. 

Развитие компетентности личности,  направленное на реализацию полученных 

знаний и навыков. 

Основное 

содержание 

программы 

(часы) 

 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин: 

 Введение в регионоведение 22 

 История изучаемого региона (страны Западной Европы) 46 

 Социально-политическая система стран изучаемого региона 22 

 Международные отношения и внешняя политика изучаемого 

региона 34 

 История и теория международных отношений  32 

 Содружество независимых государств 32 

 История международных отношений и внешняя политика 

России 30 

 Культура, литература и религия  изучаемого региона 36 

 Глобалистика 30 

 Внешнеэкономические и культурные связи Орловской области 30 



 Мировая политика 34 

 Западная Европа между США и Россией 30 

 Религиозная ситуация изучаемого региона 34 

 Основы консульской службы и дипломатического этикета 22 

 Конституционное право зарубежных стран 30 

 Международные интеграционые процессы и международные 

организации 14 

 Региональные конфликты в современном мире 14 

 Региональная и национальная безопасность 16 

 Документоведение 14 

 Дипломаты и дипломатия 14 
 

Срок 

обучения 

месяцы, часы 

27 учебных недель,  536 аудиторных часов 

Режим 

занятий 

4 аудиторных часа в день,  2 дня в неделю, вечернее время, без отрыва от работы, 

учебы 

Стоимость 

обучения 

Уточняется 

Планируемая 

дата начала 

обучения 

Декабрь 2010 г. 

Контакты Факультет дополнительного образования и повышения квалификации 

Рудникова Надежда Петровна 

Тел.(4862) 777-332,     48-36-05   

e-mail: fdpo@univ-orel.ru 

г. Орел,302026 ул, Комсомольская, д.95(главный корпус ОГУ)  

 

 

 

 

 


