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Уважаемые коллеги Сибирского Федерального Университета! 

 

 

Мы закрываем первый семестр 2013/14 учебного года и пользуясь 

предоставленной возможностью, Коллектив РИУЦ желает поздравить Вас с 

Новым годом и Рождеством и пожелать всего самого хорошего в грядущем 

2014 году. Мы искренне верим, что этот год будет плодотворным в 

укреплении дружбы и развитии сотрудничества между нашими 

университетами. 

 

В  последние дни уходящего года мы хотим напомнить вам, что мы 

продолжаем набор студентов по двум магистерским  программам, которые 

осуществляются в тесном взаимодействии с РИУЦ, и которые были 

разработаны специально для студентов стран постсоветского пространства. 

 

IV Выпуск двуязычной магистерской программы  «МАГИСТР В 

ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИГРАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА» – 

«BILINGUAL MASTER IN INTERNATIONAL RELATIONS, LAW AND 

IMMIGRATION IN THE EU»: 

 

 Получить полную информацию о программе на испанском 

языке, а также пройти  on-line  регистрацию можно на сайте: 

http://formacion.fueca.org/detalle.php?codigo=SMU14053 

 Это уже IV выпуск престижной магистерской программы, 

появившейся в рамках совместного проекта TEMPUS между 

Университета Кадиса и Московским государственным 

лингвистическим университетом, и по которой прошли 

обучение большое количество студентов из России, 

Кыргызстана, Казахстана и Белоруссии; 

 Программа проводится на двух языках – английском и 

испанском; 

 Программа отличается умеренной ценовой политикой – 1500 

евро за весь курс обучения; 

 Для студентов, не владеющих испанским языком, 

предоставляется возможность пройти обучение по 

специальной программе «ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

http://formacion.fueca.org/detalle.php?codigo=SMU14053
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МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА», реализуемой только на 

английском языке с получением 20 кредитов по системе 

ECTS. Полная информация о программе на сайте:  

http://formacion.fueca.org/detalle.php?codigo=SEU14154 

 

 

I Выпуск двуязычной  магистерской программы  «МАГИСТР ПО 

ПРОБЛЕМАМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, ИНТЕГРАЦИИ И КОНФЛИКТОВ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» - «BILINGUAL MASTER IN 

GLOBALIZATION, INTEGRATION AND CONFLICTS IN TODAY´S 

WORLD»: 

 Эта программа представляет собой инновационную 

разработку, ориентированную на обучение студентов из 

стран постсоветского пространства; 

 Программа проводится на двух языках – английском и 

испанском; 

 Программа отличается умеренной ценовой политикой – 1500 

евро за весь курс обучения; 

 Инновационность программы также заключается в 

возможности пройти on-line  обучение 

(http://formacion.fueca.org/detalle.php?codigo=SMU14072), 

либо обучение по очной форме 

(http://formacion.fueca.org/detalle.php?codigo=SMU14115). 

 

 

Если у вас возникли какие-либо дополнительные вопросы по предложенным 

программам, вы можете обратиться к нам в РИУЦ, где обязательно мы вам 

поможем и посоветуют оптимальные способы решения возникших проблем. 

 

Огромное спасибо и с наилучшими пожеланиями, 
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