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В 2003 году была открыта магистерская программа 
Международные гуманитарные связи (МГС) . 



Первоначально на магистерской 

программе обучались всего 4 студента, 

сегодня  - это уже  более 20 магистрантов 

из разных стран мира. 

 



Магистерская программа охватывает 

следующие направления 



методология исследований 
международных гуманитарных 

связей 



развитие гуманитарного прогресса и 
его влияние на процесс 

гуманизации международных 
отношений 



человеческое измерение 
международных отношений и 

межкультурных коммуникаций 



роль межцивилизационного общения в 
отношениях между народами и 

формировании современного мирового 
порядка (проблемы межэтнического и 

межконфессионального 
взаимодействия) 



Внешняя политика государств  в области 
культуры. Международные культурные связи 

как инструмент внешней политики 
государства. Особенности международного 

сотрудничества в области культуры на уровне 
субъектов Российской Федерации 



культурная интеграция в современном мире: 
взаимодействие культур народов мира, 

адаптация и интеграция мигрантов в 
современное общество, статус и деятельность 
национальных диаспор, политика Российской 

Федерации в области защиты прав 
соотечественников; 



международное гуманитарное право, 
особенности применения международного 

права в обеспечении защиты прав человека, 
интеллектуальной собственности, культурных 

ценностей, охраны памятников истории и 
культуры 



международная научная и образовательная 
деятельность, анализ содержания 

деятельности международных организаций и 
межгосударственного сотрудничества в 
области образования, науки и культуры 



общественная деятельность в современном 
международном политическом, социальном, 

культурном пространстве; основные формы и 
направления «народной дипломатии» 



международное сотрудничество в области 
физической культуры и спорта, олимпийское 

движение и международные спортивные 
организации, феномен «спортивной 

дипломатии» 



Международный информационный обмен: 
регулирование мировых информационных 
потоков, международные коммуникации в 

современной информационной среде, 
распространение информации о стране за 

рубежом и формирование международного 
имиджа. 



Студенты программы проходили практику в 
Государственной Думе и Совете Федерации РФ, 

МИД РФ, межпарламентской ассамблее 
государств-участников СНГ, в комитетах и 
комиссиях Законодательного собрания и 

администрации Санкт-Петербурга, в 
учреждениях культуры города и области, 

принимали участие в организации 
международных политических, культурных и 

спортивных мероприятий. 



Студенты кафедры проходили практику в 
Государственной Думе и Совете Федерации РФ, 

МИД РФ, межпарламентской ассамблее 
государств-участников СНГ, в комитетах и 
комиссиях Законодательного собрания и 

администрации Санкт-Петербурга, в 
учреждениях культуры города и области, 

принимали участие в организации 
международных политических, культурных и 

спортивных мероприятий. 



В магистратуре (базовые курсы) 

 
Методология исследования международной 

культурной интеграции 

Актуальные проблемы исследования 

международного культурного обмена 

Основные методологические проблемы 

исследования европейского образовательного 

пространства 

Проблемы исследования внешней культурной 

политики государств 

Политические аспекты исследования международной 

защиты прав человека 

И   6 эллективных курса 



СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ О КАФЕДРЕ и МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ МГС 

 

Ковалева Наталья Андреевна. Я являюсь с выпускницей магистерской 

программы Международные гуманитарные связи. Поступала я на данную 

программу целенаправленно, учитывая полученные знания ( на факультете 

Международных отношений; бакалавриат) и свои интересы. Стоит отметить, 

что все курсы, которые были выбраны в соответствии с профилем кафедры 

соответствовали ожиданиям, научным поискам и проводились в 

доброжелательной атмосфере, что является немаловажным фактором.  

 На мой взгляд, все курсы, включенные в программу, были очень содержательны и 

интересны. В целом же, хотелось бы отметить, что программа Международные 

гуманитарные связи является уникальной, так как этот курс на факультете 

Международных Отношений подойдет студенту, а тем более магистранту, 

который желает получить образование в прикладной гуманитарной сфере. 

 

Моя должность - специалист 1категории отдела систематизации, 

популяризации и хранения документированной информации об объектах 

культурного наследия управления экспертиз, реставрационных программ 

и систематизации информации 



Вероника Лихачева -  выпускница магистратуры  (бакалавриат- филологический 

факультет СПбГУ, Магистратура- международные гуманитарные связи 

Факультет международных отношений СПбГУ) 

Программа мне очень понравилась, была очень насыщенной в плане информации! 

Я считаю, что очень здорово, что преподаватели использовали новые 

технологии в преподнесении предмета, то есть - различные иллюстрации, 

таблицы, презентации , фильмы - это большой плюс в восприятии предметов! 

Больше всего мне понравились 2 предмета по выбору - это Социальная 

урбанистика и лекции про Санкт - Петербург ( культурные связи города, его 

история ). 



Елена Юшина. Менеджер по развитию международной ярмарки 

современного искусства Cosmoscow, Москва 

Программа «Международные гуманитарные связи» на факультете Международных 

отношений Санкт-Петербургского Государственного Университета, во-многом, 

способствовала моему профессиональному самоопределению и тому, что 

сферой своей деятельности я выбрала современное искусство и взаимосвязь 

международных художественных процессов и культурной коммуникации. Стоит 

также отметить, что именно междисциплинарный подход и возможность 

исследования всех аспектов международной гуманитарной деятельности: 

культуры, искусства, образования, туризма, спорта и т.д. позволили 

сформировать целостную картину современного мира. Большое количество 

практических занятий, мастер-классов и встреч дополняли теоретическую 

составляющую программы. 

Для меня же наиболее важным стал этап написания магистерской диссертации на 

тему «Биеннале как актуальные формы международной культурной 

коммуникации», в которой я исследовала феномен «биеннале» и крупных 

выставочных проектов в рамках мировых процессов. Работа в архивах 

европейской биеннале «Манифесты» в Амстердаме, исследование 

актуальности формата на сегодняшний день заложили основу для моей 

дальнейшей работы в области современного искусства и межкультурной 

коммуникации. 

 



Юлия Батькаева. 

Должность на настоящий момент: старший менеджер MICE (координация 

MICE проектов, организация деловых мероприятий / конференций / 

семинаров / выставок / бизнес-встреч) 

Компания: Тревел Менеджмент Консалтинг - частная компания, 

предоставляющая весь спектр бизнес-тревел услуг 

В выборе магистерской программы не сомневалась ни минуты: для дальнейшей 

работы в гуманитарной (в широком смысле этого слова) сфере - это идеальный 

вариант, поскольку предлагает всеобъемлющее и глубокое изучение самых 

разных аспектов, от искусства до спорта, от образования до туризма, от 

межгосударственных до межнациональных связей в этих областях. 

Большинство курсов на программе подразумевают значительную долю 

практических занятий, на которых мы имели возможность пообщаться с 

представителями той или иной профессии, посетить официальные 

мероприятия и выставки, поделиться с однокурсниками публикациями и 

материалами, которые могут оказаться полезными как для учебного процесса, 

так и для саморазвития. Так вышло, что лично для меня наиболее актуальной 

для нынешней работы оказалась часть курса "Международное спортивное 

движение и международный туризм". Тем не менее я уверена, что, окажись я на 

работе в другом месте, мне обязательно пригодятся знания, полученные на 

кафедре. 




