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Вступительные испытания
•  История
•  Русский язык
•  по выбору поступающего: Иностранный язык
или Обществознание

Образовательная программа реализуется на факультете международных отношений, политологии и зарубежного 
регионоведения.
Актуальность и преимущества программы.
ОП ВО ориентирована на формирование комплексного знания о Северной и Южной Америке с учетом понимания
механизмов взаимовлияния регионализации и трансрегионализма, процессов, происходящих на макрорегиональ-
ном, микрорегиональном и национальном уровнях в их соотношении с мирополитическими трендами. ОП ВО 
сочетает подробное изучение истории, особенностей социально-экономического и культурного развития, полити-
ческой и правовой системы США, а также стран Латинской Америки в компаративном контексте c возможностью 
углубления латиноамериканской специализации за счет модуля по Бразилии на старших курсах. Студенты овладе-
вают навыками межкультурной коммуникации, прогнозирования и моделирования процессов, происходящих в 
Западном полушарии, а также осваивают английский язык как основной, испанский и португальский как второй 
язык по выбору.
Виды профессиональной деятельности: экспертно-аналитический; научно-исследовательский.
Ключевые дисциплины образовательной программы: «Мировое комплексное регионоведение», «Региональные
аспекты международных отношений», «Международно-политический анализ региональных и глобальных процес-
сов», «Теория и практика межкультурной коммуникации», дисциплины по истории, культуре, экономике, политиче-
ской и правовой системе, внешней политике США и стран Латинской Америки, а также их роли в современ-
ной мировой политике и международном экономическом развитии. 
Сферы профессиональной деятельности, возможные места трудоустройства:
выпускники могут продолжать заниматься научным исследованием международных отношений и мирового
комплексного регионоведения, а также реализовывать приобретенные ими навыки в государственных структурах
в сфере организационно-коммуникационной, аналитической и переводческой деятельности по обеспечению
дипломатических и культурных контактов России с США и странами испаноязычной и португалоязычной Латинской 
Америки; работать в экспертно-аналитических центрах и международных организациях различного профиля, 
реализуя проекты и программы по взаимодействию со странами Западного полушария; заниматься международ-
ной журналистикой.
Возможность продолжать обучение в магистратуре: 
«Страны и регионы мира: Латинская Америка в мировой политике и бизнесе», «Анализ и экспертное комментиро-
вание международных процессов».
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