
СПбГУ

ПРОТОКОЛ
совещания, проводимого деканом Факультета международных отношений СПбГУ с

активом студенческого совета в дистанционном формате.

30.04.2021 № 44/13-02-11

Председательствующий – И.Н. Новикова, декан Факультета международных 
отношений
Секретарь – Н.Л. Иванова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 
руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 
СПбГУ

Присутствовали: 6 человек

Повестка дня:
1. О проведении государственных экзаменов в рамках государственной итоговой 

аттестации в 2021 году.
2. О переносе занятий в связи с майскими праздниками.

___________________________________________________________________________

1. О проведении государственных экзаменов в рамках государственной итоговой 
аттестации в 2021 году

И.Н. Новикова
Декан факультета международных отношений И.Н. Новикова проинформировала 
участников совещания об итогах встречи с бакалаврами-выпускниками 26 апреля, в 
которой приняли участие 147 студентов. Она также дала ответы на содержащиеся в 
обращении председателя студсовета ФМО СПбГУ А. Даровской в Министерство 
образования и науки РФ положения об  отмене государственных экзаменов по 
направлению «международные отношения». И.Н. Новикова еще раз акцентировала 
внимание на то, что в что ситуация 2021 г. кардинально отличается от 2020 г., когда 
весной был объявлен  локдаун. Сегодня нет никаких оснований для отмены 
госэкзаменов. Во время ГИА 2020 года действовали более жесткие ограничения, 
которые не позволили провести экзамен. В настоящее время подобные причины 
отсутствуют, имеются все возможности для проведения ГИА, в т.ч. с применением 
информационно-коммуникационных технологий. Отмена государственных экзаменов в 
текущем учебном году будет являться нарушением требований Образовательного 
стандарта СПбГУ и образовательной программы и может привести к невозможности 
выдать диплом СПбГУ.

Член студсовета М. Габриэлян

Член студсовета Н.Гильманов

Председатель студсовета А. Даровская

Член студсовета И.  Желнин

Член студсовета Д. Миргородский

Член студсовета А. Сироткина



Опасения о технических сбоях, как показал опыт проведения ГИА в 2020 г. и 
экзаменационной сессии 2021 г., являются преувеличенными. В ходе проведения ГИА 
в 2020 г. у международников из более чем 430 выпускников, подтвержденные 
технические сбои имели место у 2-х студентов, которые были оперативно решены, и 
студенты успешно защитили ВКР. По факту обращения студентки А. Даровской в 
Минобрнауки РФ об отмене госэкзаменов были озвучены следующие моменты:
1) В настоящее время собственный образовательный стандарт СПбГУ по направлению 
подготовки 41.03.05 Международные отношения основан на федеральном 
государственном образовательном стандарте (ФГОС) поколения 3++, утвержденном 
приказом Министерства образования и науки РФ от 15.06.2017 № 555. В соответствии с 
п. 2.7 Приложения к данному приказу, в блок «Государственная итоговая аттестация» в 
обязательном порядке входят подготовка к сдаче и сдача государственных экзаменов 
по иностранному языку и направлению подготовки. С содержанием ФГОС 3++ по 
направлению «международные отношения» можно ознакомиться в интернет. Если 
студенты настаивают на отмене госэкзаменов, то они могут бороться за отмену ФГОС 
3++, что является неконструктивной позицией. Разработкой ФГОС по направлению 
«международные отношения» занимались в течение нескольких лет лучшие эксперты-
международники. Координировало работу ФУМО по направлению «политические 
науки и регионоведение», где базовым институтом является МГИМО (У). К работе 
были привлечены потенциальные работодатели, в тои числе из МИД РФ, хорошо 
представляющие какими компетенциями должен обладать выпускник-международник. 
Студенты, в данной связи, ставят под сомнение компетентность всего российского 
профессионального сообщества международников.  
2) Программа государственной итоговой аттестации 2021 года по образовательной 
программе СВ.5034.2017 «Международные отношения», включая требования к 
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных 
квалификационных работ, была утверждена приказом от 29.10.2021 №9771/1 и тогда же 
опубликована посредством размещения в разделе «Образование» официального сайта 
СПбГУ.  
3) Государственная итоговая аттестации по направлению Международные отношения 
будет проводиться в дистанционном формате, в частности для проведения 
междисциплинарного государственного экзамена будет использоваться ИС BlackBoard, 
что позволяет обеспечить равные условия, в т.ч. с учетом значительного количества 
обучающихся из числа иногородних и иностранных граждан.
4) В рамках подготовки к государственному экзамену организуются консультации, как 
это и предусмотрено Правилами обучения в СПбГУ (п. 9.2.13 Правил). Проведение 
специальных курсов для подготовки к государственному экзамену не предусмотрено ни 
локальными нормативными актами, ни учебным планом образовательной программы.  
Первая консультация прошла 26 апреля. Дополнительные консультации пройдут с 11 
по 15 мая по спискам тех вопросов, которые вызывают у студентов затруднение. Кроме 
того, студенты должны посещать преддипломный семинар, как основную форму 
подготовки к ГИА. 
5) В обращении студентки А. Даровской содержалось предложение отменить 
госэкзамены на основании того, что по мнению, студентов, программа госэкзамена 
составлена некорректно. Однако программу готовили преподаватели базовых курсов. 
Она прошла экспертизу УМК и была утверждена. Приводимые в письме вопросы 
программы (внешняя политика государства, дипломатия и ее виды, региональные 
аспекты международных отношений, международные организации и др.) якобы не 
изучавшиеся всеми студентами, на самом деле включены в программу из базовых 
дисциплин («Введение в международные отношения», «Мировая политика», 
«Практикум международника» и др.). Некоторые базовые дисциплины могли быть не 
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изучены студентами, принимавшими участие в программах включенного обучения. 
Однако ,обучаясь в других вузах, студенты также формировали общие компетенции 
международника. 
6) В случае если студент испытывает сложности, связанные с состоянием здоровья или 
иными объективными причинами, он может подать заявление о предоставлении 
академического отпуска или индивидуального графика.
7) В рамках подготовки к ГИА 2021 года Санкт-Петербургским университетом 
предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы обучающиеся, не 
располагающие необходимым оборудованием, могли прийти для сдачи экзамена в 
оснащенные компьютерами аудитории СПбГУ. Студентам, испытывающим 
технические трудности, следует заранее поставить в известность учебный отдел, 
написать заявление с просьбой предоставить возможность сдать экзамены в 
компьютерных классах СПбГУ. 
8) Содержание программы государственного экзамена прошло экспертизу учебно-
методической комиссии по УГСН 41.00.00 «Политические науки и регионоведение», 
ориентировано на проверку сформированности компетенций, предусмотренных общей 
характеристикой и учебным планом образовательной программы бакалавриата, а не 
исключительно знаний по отдельным дисциплинам. Компетенции, которые 
проверяются в рамках заявленных в программе государственного экзамена 
тематических блоков, являются фундаментальными и обязательными для 
квалифицированного специалиста-международника, они комплексно формировались у 
обучающихся в рамках всего процесса обучения на программе бакалавриата 
инвариативно от специализации по отдельным модулям/элективам и участия в 
программах включенного обучения. Именно проверка сформированности этих 
компетенций и осуществляется в рамках государственной итоговой аттестации.
9) по приводимому в обращении вопросу о том, что студенты не получили билетов и 
вопросов к экзамену, было отмечено, что перечень примерных вопросов, выносимых на 
государственный экзамен, оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 
представлены в разделе 2 программы государственного экзамена (Приложение 1, 
Приложение 2 к приказу от 29.10.2021 №9771/1). Форма программы государственного 
экзамена, утвержденная приказом от 03.07.2018 № 6616/1 предусматривает только 
перечень примерных вопросов-тем и примеры контрольных заданий, но не сами 
формулировки заданий. Согласно Положению о фондах оценочных средств 
образовательных программ СПбГУ, утвержденному приказом от 19.07.2018 №7216/1, 
формирование банка контрольно-измерительных материалов осуществляется с учетом 
того, что содержащаяся в нем информация является конфиденциальной и не подлежит 
разглашению (п. 5.2. Приложения к указанному приказу), типовые контрольные 
задания формулируются в качестве образцов, могут быть представлены в одном 
варианте, а конкретные контрольные задания формируются в необходимом количестве 
для конкретного аттестационного испытания (п. 5.4 Приложения).
Декан отметила, что одним из главных мотивов требования студентов об отмене 
госэкзаменов являются опасения того, что в их результате студенты, претендующие на 
диплом с отличием, могут потерять эту возможность. Однако все зависит от них, от 
качества подготовки в течение 4-х лет обучения. В оставшееся время необходимо 
приложить все усилия для того, чтобы подготовиться к госэкзаменам. А преподаватели 
всегда готовы им помочь, проконсультировать по сложным вопросам программы 
госэкзаменов. Кроме того, будут проведены пробные госэкзамены на всех уровнях 
подготовки. 

1.1 Принять информацию к сведению.

2. О переносе занятий в связи с майскими праздниками.
___________________________________________________________________________
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И.Н. Новикова отметила, что согласно Указу Президента РФ период с 1 по 10 мая 
объявлен нерабочими днями. Занятий в это время проводиться не будет. Все занятия 
будут компенсированы и перенесены на более поздние сроки, но без изменения сроков 
ГИА. Необходимо внимательно следить за электронным расписанием. Декан пожелала 
всем студентам активного отдыха, а выпускникам – активной подготовки к экзаменам и 
ГИА. 

В заключение встречи:
 студентка А.Даровская вновь задала вопрос о  вакцинации иностранных 

обучающихся. Члены студсовета неоднократно поднимали данный вопрос. 
И. Н. Новикова отметила, что руководство СПбГУ данную проблему хорошо 
знает и делает все возможное для ее разрешения.

 Студент И. Желнин отметил, что на факультете проводится много 
интересных мероприятий, но студенты узнают о них постфактум. Например, 
студенты не знали о проведении 22 апреля международного круглого стола 
«Центральная Азия в контексте урегулирования афганского конфликта»,  в 
котором хотели бы принять участие. И.Н. Новикова отметила, что данное 
мероприятие проводилось в основном в очном режиме, участниками были 
более 30 экспертов. Сохраняющиеся ограничения на численность участников 
очных мероприятий не позволили пригласить всех студентов, а только тех, 
кто непосредственно занимается данной тематикой и преимущественно 
студентов магистратуры и аспирантуры. 

2.1 Принять информацию к сведению

Председательствующий                                                                                    И.Н. Новикова

Секретарь                                                                                                             Н.Л. Иванова

декан факультета 
международных отношений

Новикова Ирина Николаевна
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