Дорогие абитуриенты!
Кафедра «Экономическая теория и
международные отношения» факультета
экономики и управления ПГУ приглашает
Вас получить высшее образование по
направлению 41.03.05 «Международные
отношения», профиль – Мировая политика
и международный бизнес.
Квалификация (степень) –

бакалавр

международных отношений.
Прием по результатам ЕГЭ:
История
Обществознание
Русский язык

Область профессиональной деятельности бакалавра-международника включает:
- международные отношения в области
политики, экономики, культуры, науки и
образования;
- дипломатию и внешнюю политику РФ;
- трансграничные
связи
российских
регионов;
- протокольное и экономическое сопровождение международного бизнеса.

политиком или бизнесменом
международного уровня?
Тогда тебе к нам, на
«Международные отношения»!

- Для тебя это всё ещё мечты?
- Воплоти их в реальность
ВМЕСТЕ С НАМИ!
Учебным
планом
предусмотрено
изучение двух иностранных языков на
углубленном уровне: основной – 4 года и
второй – 3,5 года.

Форма обучения: очная (4 года)
Обучение осуществляется за счет
бюджетной и договорной основе.

Умение договариваться – ведущий
навык любого успешного
бизнесмена XXI века!
По окончании обучения выдается
диплом государственного образца

Ты готов стать

Будь дипломатом в политике,
бизнесе,
семье!

Твои преимущества на рынке труда:

Современное
образование

Интересное обучение

Общение с дипломатами,
специалистами
службы
протокола
первых
лиц
страны, региона, ведущих
компаний

Отличные
карьерные
перспективы

Выпускники кафедры работают во
многих станах мира, в т. ч. Канаде,
Австралии, Китае, а также в городах РФ (в
т. ч. Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и др.)
в совместных предприятиях, валютных
отделах банков, филиалах зарубежных
компаний, в таможне и других организациях;
ведут занятия в Дипломатической академии
при Правительстве РФ (г. Москва), получают
дальнейшее образование в МГИМО, МГУ,
ведущих университетах г. Москвы и США.

Двухуровневое образование
бакалавр-магистр –
– образование XXI века –
универсальное на всем
мировом пространстве

БУДЬ В КОМАНДЕ ЛУЧШИХ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

ПРАВИЛЬНО ПОСТРОЙ СВОЮ
КАРЬЕРУ В:
- государственных ведомствах, федеральных и региональных органах государственной власти и управления;
- российских и зарубежных компаниях,
международных некоммерческих общественных организациях;
- редакциях средств массовой информации;
- учреждениях высшего образования с
международной проблематикой.

Мы ждем Вас на
кафедре «Экономическая теория и
международные отношения»
ПГУ, ул. Чкалова 68, ауд.9-314 – 322
E-mail: econm@pnzgu.ru
Тел.36-82-14
Сайт кафедры: http://dep_etme.pnzgu.ru

Направление 41.03.05
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ»
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