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Концепция программы
Активное развитие международного и трансграничного сотрудничества российских (в
том числе сибирских) регионов ставит перед образовательными учреждениями задачу
подготовки зарубежных специалистов, которые планируют работать в органах управления,
бизнес-структурах, экспертно-аналитических центрах и культурных организациях,
заинтересованных в развитии взаимовыгодных связей. Таким образом, программа «Сибирь:
современное развитие, культура, история (Russian Studies: Siberia)» направлена на привлечение
в ТГУ иностранных граждан, стремящихся получить необходимые знания и навыки для
реализации международных (с участием России, российских партнеров) проектов в политикоправовой, экономической, социально-культурной и иных сферах.
Одно из ключевых назначений программы – продвижение Сибири как привлекательного
региона для научной, образовательной, культурной и бизнес-деятельности, а также
позиционирование ТГУ как ведущего центра исследований Сибири. Реализация данной
программы будет способствовать интернационализации университетской среды.
В основе магистерской программы лежит комплексное изучение России: как
совокупности взаимосвязанных регионов (экономико-географических, административнотерриториальных, культурно-национальных) на примере сибирского макрорегиона; как единого
региона, имеющего свою историю и специфику развития; как части общемирового целого (в
контексте мировых цивилизаций и во взаимодействии с окружающим миром). Концепция
магистерской программы основывается на теории социальных систем. В теоретическом плане
это предполагает рассмотрение отдельно взятой территории в контексте взаимосвязи
«глобальное – национальное – региональное». В практическом – подготовку специалистов,
обладающих комплексными систематизированными знаниями о Российской Федерации
(российских регионах), её месте и значении в мире.
Программа магистерской подготовки «Сибирь: современное развитие, культура, история
(Russian Studies: Siberia)» базируется на научно-исследовательских разработках исторического,
филологического, экономического, философского, географического факультетов ТГУ. Важность
подготовки по указанной программе подтверждается активной работой в этом направлении
ведущих вузов страны, в том числе – МГУ, РАНХИГС, Европейский университет (СПб) и др. В
то же время, Томский государственный университет – это единственный вуз, который
осуществляет подготовку по направлению «Регионоведение России» за Уралом. Таким образом,
специалисты указанного направления подготовки будут востребованы на рынке труда в России
за рубежом.
Целевой группой программы являются выпускники программ «Russian Studies» ведущих
иностранных зарубежных ВУЗов, а также иностранные граждане государств, с которыми
наиболее активно развиваются культурные и деловые связи Сибири (Китай, Монголия,
Бразилия, азиатские страны СНГ, в т.ч. участники ЕвразЭС). Основным условием поступления
на программу является знание русского языка на уровне A2/B2.
Область профессионального применения выпускников программы – консалтинг и
экспертно-аналитическое сопровождение деятельности компаний и организаций, область
интересов которых связана с Россией и регионом Сибири (социальная и бизнес сфера)
В основе формирования образовательных результатов (компетенций) программы
заложен матричный подход. Заходя на программу, магистрант определяется с областью

экспертного знания. В программу заложены семь модулей (тематических блоков) для
углубленного изучения:
– Деятельность в экономико-правовой сфере.
– Историко-культурное развитие Сибири.
– Социально-политическое пространство Сибири.
– Сибирская филология (лингвистика и литературоведение).
– Этнография и антропология сибирского региона.
– Внешние и межрегиональные связи регионов Сибири.
– География и ресурсный потенциал Сибири.
Параллельно с выбором области экспертного знания, магистрант должен
определиться со сферой практического применения этого знания. В программу заложены
два вида деятельности:
Социальное проектирование (подготовка консультантов и экспертов в области
организации и ведения просветительских, благотворительных, культурных проектов на
территории Сибири).
Бизнес проектирование (подготовка консультантов и экспертов в области
организации и ведения проектов различных экономических отраслях на территории Сибири).
Ресурсы программы
Профессиональные и научно-образовательные связи с организациями-партнерами:
Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации «Сибирское соглашение» (г. Новосибирск); Департамент международных и
региональных связей Администрации Томской области (г. Томск); Комитет по работе с
некоммерческими организациями Администрации Томской области (г. Томск).
Условия приема
Зачисление абитуриентов в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по
результатам вступительных испытаний. К вступительным испытаниям для поступления в
магистратуру ТГУ по направлению 41.04.02 «Регионоведение России» допускаются
иностранные граждане – имеющие диплом о высшем образовании, признаваемый в Российской
Федерации, согласно правилам нострификации документов иностранных государств о высшем
и послевузовском профессиональном образовании. Для поступления в магистратуру
необходимо пройти следующие вступительные испытания: Экзамен по русскому языку и
собеседование по профилю магистерской программы. Вступительные испытания сдаются как в
очной форме, с присутствием абитуриента на экзамене и собеседовании, так и с использованием
дистанционных технологий (Scype-сессия).
Контакты:
Руководитель программы: Луков Евгений Викторович, к.и.н., доцент, доцент каф.
современной отечественной истории Исторического факультета НИ ТГУ.
Тел. раб: (3822) 53-43-54,
е-mail: lev74@mail2000.ru
Менеджер программы: Хаминов Дмитрий Викторович, к.и.н., доцент каф. современной
отечественной истории Исторического факультета НИ ТГУ.
Тел. раб: (3822) 53-43-54,
е-mail: khaminov@mail.ru
Адрес местонахождения структурного подразделения, реализующего программу: Россия,
634029, Томская обл., г. Томск, пр-т Ленина, 34, офис 38.

