
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• 6В03106 –Регионоведение

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка регионоведов междисциплинарного направления, которые
умеют разрабатывать экспертные оценки в информационно-аналитических
центрах, общественных и политических организациях, СМИ с учетом знания
основных проблем прошлого и настоящего азиатского региона.

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предоставление информационных, коммуникационных, аналитических,

консультационных, образовательных и иных услуг организациям и частным

лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной информации о

зарубежных странах и регионах в области аналитической и научно-

исследовательской, организационно - уnравленческой, консультационной

деятельности.



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО1- владеет способами презентовать материалы СМИ и других источников информации на
изучаемом иностранном/восточном языке; реферировать и аннотировать на иностранном
языке оригинальные печатные и звучащие тексты в рамках профессиональной сферы общения;
аргументированно высказывать свою точку зрения в сфере профессионального общения

РО2 – анализирует основы философии, социально-политических (социология, политология,
культурология, психология), экономики и бизнеса, антикоррупционной культуры и права,
безопасности жизнедеятельности человека, экологии и устойчивого развития; эффективного
лидерства, географии всемирного наследия, артобразования.

РО3- Обладает навыками сравнительного анализа истории (древней, средневековой, новой,
новейшей) стран региона специализации, современных проблем регионов ЦА, АТР, Ближнего
Востока, тюрского мира в системной истории МО, использовать полученные знания в
туристической, дипломатической, международно-политической, академической и научно-
исследовательской деятельности

РО4 - способен анализировать тексты по специальности, аргументированно участвовать в
дискуссиях по международным и региональным проблемам, используя знание иностранных
языков, демонстрировать навыки письменного аргументированного изложения собственной
точки зрения

РО5- способен анализировать закономерности и тенденции исторического развития регионов
Юго-Восточной Азии, АТР и в том числе Китая, России, арабского мира, Центральной Азии,
факторы геополитического, этнодемографического, политического, конфессионального
развития стран региона специализации в рамках общемировых региональных интеграционных
процессов и будет способен использовать их в деятельности государственного управления,
бизнес-структур, некоммерческих и общественных организаций



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО6 -владеет способами демонстрировать знания, умения и навыки применения
цифровых и информационно-коммуникативных технологий, основ дипломатической
службы, государственного протокола, теории введения переговоров и применить на
практике владение навыками искусства переговорного процесса для осуществления
профессиональной деятельности в МИД РК, в международных и общественных
организациях

РО7- владеет способами осуществлять сбор и интерпретацию регионоведческой
информации с помощью цифровых технологии и ИКТ для формирования суждений с
учетом предметных компетенций в области в разных периодах истории стран региона
специализаций, введении в регионоведении, в теории международных отношений,
системной истории международных отношений.

РО8- способен раскрыть особенности социально-экономического, политического,
культурного, геополитического, этнодемографического развития регионов Востока для
использования в информационно-экспертной деятельности и использовать основные
методы исследования для комплексного регионального анализа;

РО9-способен анализировать взаимосвязь внутренних и внешних факторов МО, причин
и последствий событий и интеграционных явлений на международной арене, влияющих
на формирование внешней политики государств, проводить дискуссий по
регионоведческим вопросам для научно-исследовательских институтов и центров
страны.


