ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
• 8В03110 –Регионоведение
ЦЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

ОБЛАСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

подготовка доктора философии (PhD) социальных наук научнопедагогических кадров междисциплинарного направления для системы
высшего, послевузовского образования и науки, который умеет
разрабатывать регионоведческие экспертные оценки в информационноаналитических, научно-исследовательских центрах и СМИ, способного к
решению профессиональных задач.
в области аналитической и научно-исследовательской деятельности:
1. Сбор материала по регионам специализации с помощью современных
технологий;
2. Квалифицированный анализ региональных процессов;
3. Изучение научно-методической, аналитической литературы;
4. В области организационно - уnравленческой деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
(РО)

РО1 - способен демонстрировать системное понимание предметной области «Регионоведение»,
владеет новыми подходами методами цифровой регионалистики и методологией научного
исследования международных и региональных процессов используемыми в указанной предметной
области;
РО2 - способен к системному мышлению и целостному восприятию современных геополитических
процессов, анализируя специальную информацию и грамотно формулируя соответствующие
выводы и заключения, организовывать, планировать и реализовывать научно-исследовательский
процесс в области регионоведения;
РО3 – готов критически анализировать, оценивать и сравнивать различные теоретические
концепции о происходящих процессах международного сотрудничества на всех уровнях, в том
числе в Центральной Азии; факторы региональной интеграции в Центральной Азии;
РО4 - готов генерировать собственные новые научные идеи, излагать свои заключения и выводы о
демографических факторах регионального развития, о новых измерениях региональной
безопасности в Центральной Азии научному сообществу;
РО5 - готов создавать научный труд; оценивать и определять значимость того или иного продукта
для источниковедческого анализа внешнеполитических процессов в странах Центральной Азии;
определяет роли и места Центральной Азии в современной системе международных отношений;
РО6 – способен ориентироваться в мировых глобальных и региональных ( международных,
демографических,
миграционных)
процессах,
демонстрирует
понимание
механизмов
взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики;
РО7 – готов выработать экспертное мнение регионоведа по Центральной Азии, использованию на
практике методов прогнозирования и планирования регионального развития;
РО8 - владеет
информационными компетенциями способностью
обосновывать
трансформационные процессы в регионах, в том числе Центральной Азии, внешнеполитические
стратегии глобальных и региональных акторов в регионе Центральной Азии;

