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Конкурентные преимущества:
• Программа ориентирована на подготовку экспертов в области международных
отношений, дипломатии и внешней политики важнейших партнеров
Российской Федерации на международной арене.
• Обучение по программе обеспечивает получение фундаментальных знаний по
дипломатии, необходимых для начала карьеры в области международных
отношений. Основную часть занятий проводят профессора и доценты СанктПетербургского государственного университета. Часть лекционных курсов
читается иностранными учеными, пользующимися мировой известностью, а
также российскими и зарубежными дипломатами. Руководитель программы –
С.Л. Ткаченко В 2013 г. Ассоциация международных исследований избрала
Станислава
Леонидовича
Ткаченко
Президентом
отделения
«Посткоммунистические государства в международных отношениях».
Программа имеет междисциплинарный характер, что отражено в содержании
учебного плана и при выборе дисциплин специализации.

• В качестве приглашенных профессоров программы регулярно выступают
ведущие российские специалисты в области изучения внешней политики,
дипломатии на национальном, региональном и глобальном уровнях,
публичной дипломатии, дипломатии общественного здоровья и экономической
дипломатии.
• Практика: обучение предполагает прохождение практики на базе
Межпарламентской Ассамблеи МПА СНГ, Университета Турку, ЕвроАтлантической ассоциации Финляндии, Centrum Balticum (Турку).
Магистранты выезжают на ознакомительную экскурсию в Финляндию с
посещением Посольства РФ и Генерального консульства в Турку, а также
Министерства иностранных дел Финляндии.
• Студенты программы имеют возможность получить диплом магистерской
программы MIREES (Master of Interdisciplinary Research in Eastern European
Studies), реализуемой Санкт-Петербургским государственным университетом
совместно с Университетом Болоньи.

Организации-партнёры
• Ведущие школы дипломатии Италии: университеты Болоньи (школа
политической науки Роберто Руффили), Рима и Бари; США (Университет
Южной Калифорнии и Бэбсон-колледж); Финляндии (Университет Турку);
университеты Загреба (Хорватия), Любляны (Словения) и Каунаса (Литва).
• Посольство РФ и Генеральное консульство в Турку; Министерство
иностранных дел Финляндии
• Евро-Атлантическая ассоциация Финляндии; Centrum Balticum (Турку)

1.3.Места трудоустройства выпускников
• Работа в дипломатических учреждениях, а также в международных
организациях, экспертная работа в органах государственной власти и бизнеса,
ведение научных исследований
• Выпускники могут продолжать обучение в аспирантуре по специальности
«Политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития», а также по другим направлениям
• Министерство иностранных дел РФ
• МИД Королевства Таиланд
• Генеральное Консульство Республики Армения в Санкт-Петербурге
• Комитет по внешним связям Администрации Санкт-Петербурга
• Отделы международного сотрудничества российских и зарубежных компаний
в Санкт-Петербурге и Москве
• СПбГУ, МГИМО-У

1.4. Достижения ученых, участвующих в
реализации образовательной программы
•

•

•

•
•

Руководитель программы профессор С.Л. Ткаченко-один из ведущих российских
специалистов в области изучения дипломатической теории и практики. С 2013 г.
Является членом Правления Ассоциации международных исследований является
Президентом отделения «Посткоммунистические государства в международных
отношениях». Станислав Ткаченко - первый российский ученый, избранный на
руководящий пост в Ассоциации международных исследований
профессор Н.А. Васильева– ведущий российский исследователь проблем
универсальных международных организаций, руководитель Кабинета-депозитария
материалов ООН.
профессор А.И. Кубышкин– видный специалист в области внешней политики и
публичной дипломатии стран Западного полушария, участник престижной программы
Фулбрайта, почетный доктор Мэнсфилдского университета.
профессор И.В. Зеленева – крупный специалист по истории и актуальным проблемам
внешней политики Российской Федерации.
доцент Н.В. Еремина – известный специалист в области дипломатии регионов и роли
внешней политики в решении проблем регионального развития и разрешения
конфликтов.

1.6. Описание приобретаемых в ходе освоения
образовательной программы компетенций

•Умение систематизировать информацию с помощью методов, принятых в социальных
науках, применять их на практике с использованием современных технологий;
•Применение на практике базовых принципов организации международных переговоров, в
том числе многосторонних;
• Разработка стратегии связей организации – участницы международных отношений с
международной общественностью;
•работа с текстами профессиональной направленности на английском и русском языках;
•библиографическая работа с применением современных технологий поиска;
•обработка и анализ информации, а также ее самостоятельное каталогизирование;
• подготовка материалов для публикации в СМИ;
• Применение научных подходов, концепций и методов для самостоятельного анализа
теоретических и эмпирических проблем.

