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ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет» 

Факультет международных отношений 
Кафедра регионоведения и экономики 

зарубежных стран 
 



Место проведения :  Воронежский государственный университет 
Факультет международных отношений 
Кафедра регионоведения и экономики зарубежных   
стран  
г. Воронеж, ул. Пушкинская 16,  
учебный корпус № 4, 2 этаж, ауд. 221 

 
Даты проведения : 29 октября – 01 ноября  2018 г.  
 

 
 
 

29 октября, понедельник (ауд. 221) 

«Знакомство с кафедрой» 

10.00 – 10.30 : Приветствие заведующего кафедрой регионоведения и 

экономики зарубежных стран (РВиЭЗС), доктора экономических наук, 

профессора Удовиченко Александра Ивановича. Презентация кафедры. 

10.30 – 11.00 : Возможности международного образования для студентов 

кафедры РВиЭЗС - доцент кафедры РВиЭЗС, кандидат исторических наук 

Форет Ирина Валерьевна. 

11.00 – 11.10 – перерыв 

11.10 – 12.10 : «Профессиональный портрет регионоведа» - дискуссия 

12.10 – 12.15 : перерыв 

12.15 – 13.15 : Викторина «Государства мира» - занятие доцента кафедры 

РВиЭЗС, кандидата географических наук Комова Игоря Владимировича 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



30 октября, вторник (ауд. 221)  

«Экономический и правовой аспекты зарубежного регионоведения» 

10.00 - 11.00 : «Европейское право как наднациональная правовая 

система» - лекция доцента кафедры РВиЭЗС, кандидат исторических наук 

 Форет Ирины Валерьевны. 

11.00 - 11.10 : перерыв 

11.10 - 13.10 : «Мировой экономический кризис:  путь от глобализации к 

регионализации мировой экономики» - лекция доцента кафедры РВиЭЗС, 

кандидата экономических наук Ломсадзе Дмитрия Георгиевича.  

13.10 – 13.20 : перерыв 

13.20 – 14.20 : «Теневая экономика: проблемы Европы и России» - лекция с 

использованием метода решения кейсов доцента кафедры РВиЭЗС, 

кандидата экономических наук Ломсадзе Дмитрия Георгиевича 

 

31 октября, среда (ауд.  221) 

«Проблемы миграции в Европейском союзе» 

10.00 – 10.15 : презентация образовательного модуля «Миграция в ЕС: 

проблемы и перспективы» программы Эразмус + акции «Жана Монне» - 

доцент кафедры РВиЭЗС, кандидат исторических наук Наталья Евгеньевна 

Журбина 

10.15 – 11.00 : «Миграционная ситуация в ЕС: » - лекция доцента кафедры 

РВиЭЗС, кандидата исторических наук Натальи Евгеньевны Журбиной 

11.00 – 11.05 : перерыв 

11.05 – 12.00 : «Африка: социально-экономические и политические 

процессы и их последствия для ЕС» - презентация магистрантки 1 курса 

кафедры РВиЭЗС Сафьи Ахмат Ибрахим 

12.00 –12.10 : перерыв 



12.10 – 13.10 : «Колумбия в международных миграционных потоках в 

Европу» - презентация магистранта 1 курса кафедры РВиЭЗС Хуана Фелипе 

Флорес Агирре. 

13.10 – 13.25 : перерыв 

13.25 – 15.30 : Ролевая игра «Саммит ЕС по вопросам миграции» под 

руководством доцента кафедры РВиЭЗС, кандидата исторических наук 

Натальи Евгеньевны Журбиной 

 

01 ноября, четверг (ауд. 221)  

«Особенности межкультурной коммуникации в зарубежном 

регионоведении» 

10.00 – 11.20 : «Иностранные языки: погружение в мелодичный 

французский и строгий немецкий» - мастер-класс магистранта 1 курса 

кафедры РВиЭЗС Артема Куцова 

11.20 – 11.30 : перерыв 

11.30 – 12.30 : «Национальный менталитет. Стереотипы и реальность» - 

игра-дискуссия под руководством магистранта 1 курса кафедры РВиЭЗС 

Артема Куцова 

12.30 – 13.00 : подведение итогов работы «Школы юного регионоведа», 

вручение сертификатов участников.  

 


