
10 апреля 2014 года состоялось совещание Декана Факультета международных отношений СПбГУ 
профессора И.Н. Новиковой с участием заместителя декана по учебно-методической работе Д.Н. 
Барышникова с членами Студенческого совета и представителями студенческого актива ФМО. На 
совещании обсуждались вопросы организации практик и научных исследований с привлечением 
организаций, базовых для направления “Международные отношения”. 

В ходе обсуждения студентами были высказаны предложения по организации практик и стажировок в 
следующих организациях и учреждениях: 

1. Федеральные органы государственной власти: Аппарат Уполномоченного Президента РФ в 
Северо-Западном Федеральном округе, Конституционный Суд РФ, Министерство иностранных дел РФ, 
Представительство МИД РФ в Санкт-Петербурге. 

2. Региональные органы государственной власти: Правительство Санкт-Петербурга, Правительство 
Ленинградской области, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Законодательное Собрание 
Ленинградской области 

3. Консульские учреждения иностранных государств, аккредитованные в Санкт-Петербурге. 

4. Международные организации: Межпарламентская Ассамблея СНГ, Межпарламентская Ассамблея 
ЕврАзЭС, Информационное бюро Совета министров Северных стран. 

5. Зарубежные культурные институты: Немецкий культурный центр им. Гете, Французский 
институт, Институт Финляндии, Голландский институт, Датский институт культуры, Израильский 
культурный центр, Итальянский институт культуры. 

6. Торгово-промышленные палаты: ТПП Санкт-Петербурга, ТПП Ленинградской области, ТПП 
Гамбурга, Российско-британская ТПП, Представительство Американской ТПП. 

7. Предприятия и банки:  ОАО “Газпром”, ОАО “НК Роснефть”, Внешторгбанк, Сберегательный банк. 

8. Представительства федеральных СМИ и региональные СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области: ТРК “5 канал”, Телеканал “СТО”. 

9. Государственные архивы: Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, Центральный 
государственный исторический архив Санкт-Петербурга, Центральный государственный архив 
историко-политических документов Санкт-Петербурга. 

10. Библиотеки: Российская Национальная Библиотека, Библиотека Российской Академии Наук, 
Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского г. Санкт-Петербурга. 

Председатель Студсовета ФМО А.Зуевская также высказала пожелание руководству факультета чаще 
привлекать студентов к участию в выполнении научных исследований по запросам соответствующих 
организаций. И.Н. Новикова рассказала о том, в каких проектах тематического плана НИР СПбГУ, 
сторонних организаций принимают в настоящее время активное участие студенты направления 
«Международные отношения», получая при этом определенную оплату труда.  Особенно подробно 
декан остановилась на удачном опыте привлечения студентов к реализации совместного проекта 
Министерства Обороны РФ и СПбГУ. Безусловно, совместная работа преподавателей и студентов над 
выполнением НИР является одним из важных каналов привлечения студенчества к научной 
деятельности. 

В рамках встречи студент Р. Евстигнеев  выступил с инициативой создания студенческой корпорации 
СПбГУ. Инициативу студентов было решено обсудить на Ученом Совете факультета, с привлечением 
максимально всех заинтересованных сторон. 



В заключение, Декан И.Н. Новикова подчеркнула необходимость и важность активного участия 
представителей студенчества в деятельности Ученого совета,  научной и учебно-методической 
комиссий Факультета.  

 


