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№ 6579/1 «Об утверждении форм общих характеристик образовательных программ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить характеристику основной образовательной программы высшего 
образования магистратуры «Связи с общественностью в сфере международных 
отношений» (практико-ориентированная модель магистратуры) по направлению 
подготовки 41.04.05 «Международные отношения» (шифр ВМ.5568.2017), 
регистрационный номер характеристики х17/5568/1 (Приложение). 

2. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу b.gataeva@spbu.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по 
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Приложение к приказу проректора 

по учебно-методической работе 

от Ъ(?> Of- № 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования 

ВМ.5568.2017 

Связи с общественностью в сфере международных отношений 

Public Relations as Part of International Relations 

по уровню магистратура 

по направлению подготовки (специальности) 

41.04.05 Международные отношения 

по профилю (профилям) 

нет 

Форма(ы) обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский, английский 

Срок(и) обучения (лет) 2 года 

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

Регистрационный номер стандарта: ВМ/41.04.05-ПО/1 



Аннотация 

Обучение по профессионально-ориентированной программе «Связи с 
общественностью в сфере международных отношений» предполагает осуществление 
творческой подготовки экспертов, нацеленных на реализацию карьеры в сфере 
международных PR. Эти специалисты обладают современными знаниями 
проблематики международных отношений и связей с общественностью. Они способны 
вести профессиональную деятельность на русском и английском языках. В процессе 
обучения магистрант развивает навыки, необходимые для профессиональной 
деятельности в сфере связей с общественностью на международном уровне, в том 
числе в следующих областях: 
организация работы пресс-служб, государственных учреждений и PR-департаментов 
международных организаций, работа пресс-служб в кризисной ситуации 
(антикризисный PR); подготовка и проведение информационных мероприятий 
(организация презентаций, приемов, церемоний открытия выставок; проведение 
форумов, симпозиумов, встреч на высшем уровне, круглых столов, развлекательных 
мероприятий - фестивалей, концертов и т. д.); организация работы со СМИ различных 
типов, осуществление мероприятий для журналистов (брифингов, пресс-конференций, 
пресс-туров и т. д.), информационная поддержка соответствующих международных 
мероприятий; мониторинг российских и зарубежных СМИ; управление информацией, 
организация информационных поводов в сфере международных отношений; работа с 
информацией на основе современных технологий; работа с целевыми аудиториями и 
разными группами общественности; сегментирование информации; технологии 
создания и анализа PR-текстов в международной коммуникации в сфере 
международных отношений. Исследования в рамках данной программы нацелены на 
выявление роли и места PR-технологий в формировании имиджа современных 
государств, международных организаций и политических лидеров, а также на изучение 
деятельности политических кампаний, осуществляемой на международном уровне. 
Также объектом исследования выступает антикризисный PR, международный бренд-
консалтинг, изучаются методы и приемы организации международных мероприятий. 

Annotation 

The professional-oriented program Public Relations as Part of International Relations 
involves the realization of creative preparation of experts, which are aimed at implementing 
career in the field of International Public Relations. These experts possess modern knowledge 
of the problems of international relations and public relations. They are able to conduct 
professional activities in Russian and English languages. The program includes classroom 
training, workshops and professional practice. In the process of training the student develops 
the skills necessary for professional activity in the sphere of public relations at the 
international level, including in the following areas: organization of the work of the press 
services of government, state institutions and PR-departments of international organizations, 
the work of press services in a crisis situation (anti-crisis PR); preparation and conducting of 
informational events (presentations, receptions, the opening ceremony of the exhibition, 
expositions, forums, symposiums, meetings at the highest level, round tables); entertainment 
events (festivals, concerts, etc.); organization of work with mass media of different types, 
events for journalists (briefings, press conferences, press tours, etc.), information support of 
the relevant international events; monitoring Russian and foreign media; information 
management, newsmaking in the sphere of international relations; working with information 
on the basis of modern technologies, work with target audiences and with different 
community groups; segmentation of information; technology of creation and analysis of PR-
texts in public international communication and in the sphere of international relations. 
Research under this program are devoted to revealing the role and place of PR-technologies in 



the formation of the image of modern States, international organizations and political leaders, 
as well as in political campaigning at the international level. Object of study are the crisis PR, 
international brand consulting, methods and techniques of the organization of international 
events. 

1. Общая информация 

Миссия образовательной программы 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных осуществлять 
организационную, информационную и коммуникационную, экспертно-аналитическую, 
просветительскую, консультативную и научно-исследовательскую деятельность, 
востребованную органами государственной власти, государственными и 
коммерческими учреждениями, а также некоммерческими организациями, имеющими 
в качестве целей и задач международное сотрудничество в области окружающей среды 
и устойчивого развития. 

Компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом 

ОКМ-1 Способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень 
ОКМ-2 Готов использовать знание современных достижений науки и образования при 
решении образовательных и профессиональных задач 
ОКМ-3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 
изменению профиля своей профессиональной деятельности 
ОКМ-4 Г отов самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях 
ОКМ-5 Г отов работать с текстами профессиональной направленности на английском и 
русском языках 
ОКМ-6 способность эффективно работать в коллективе 
ОКМ-7 способность к адекватной оценке результатов своей профессиональной 
деятельности 
ОКМ-8 способность к получению новых знаний, умений и навыков, к адаптации к 
новым условиям профессиональной деятельности в соответствии с принципом 
непрерывного образования 
ОКМ-9 способность применять на практике навыки публичной речи 
ОКМ-10 способность действовать в соответствии с социально значимыми 
представлениями о культуре труда и отдыха, принципами здорового образа жизни 
ОКМ-11 способность различать творческий и репродуктивный компоненты 
информационной деятельности 
ОКМ-12 способность использовать основные философские категории и концепции в 
профессиональной деятельности 
ОКМ-13 способность применять на практике знание риторики, профессионального и 
академического этикета, способен грамотно аргументировать свою позицию 
ОКМ-14 способность самостоятельно формировать научные знания 
ОКМ-15 способность аргументировать собственную позицию 
ОКМ-16 способность выполнять распоряжения руководителя, выстраивать 
равноправные отношения с коллегами, поддерживать рабочую атмосферу 
ОКМ-17 способность использовать неадаптированные материалы на иностранных 
языках, в том числе учебные 
ОКМ-18 способность критически переосмысливать накопленный научный и 
профессиональный опыт 



ОКМ-19 способность находить и принимать решения в знакомых и незнакомых 
ситуациях 
СЖМ-20 способность ориентироваться в информационных потоках современного мира 
ОКМ-21 способность продуктивно взаимодействовать внутри коллектива 
ОКМ-22 способность самостоятельно выделить базовые составляющие поставленной 
проблемы 
ОКМ-23 способность самостоятельно планировать время, расставлять приоритеты, 
соблюдать выполнение работ в установленные сроки 
ОКМ-24 способность соблюдать конфиденциальность личной и служебной 
информации 
ОКМ-25 способность соблюдать трудовую дисциплину, условия трудового договора и 
выполнять распоряжения руководства 
ОКМ-26 способность творчески подходить к порученному заданию 
ОКМ-27 способность формировать самостоятельные и независимые суждения в 
профессиональной сфере 
ПК-1 способность участвовать в создании эффективной коммуникационной 
инфраструктуры подразделений органов власти, коммерческих предприятий и 
неправительственных организаций, осуществляющих международную деятельность 
ПК-2 способность реализовать подготовку планов PR-мероприятий, а также вести 
отчетную и иную документацию в области связей с общественностью на уровне 
органов власти, в коммерческих предприятиях и неправительственных организациях, 
осуществляющих международную деятельность 
ПК-3 способность принимать участие в организации и проведении международных 
переговоров с целью продвижения имиджа и бренда властных структур, коммерческих 
предприятий и неправительственных организаций, осуществляющих международную 
деятельность 
ПК-4 способность осуществлять управление службами по связям с общественностью 
органов власти, коммерческих предприятий и неправительственных организаций, 
осуществляющих международную деятельность 
ПК-5 способность осуществлять руководство проектированием, планированием, 
подготовкой и реализацией PR-кампаний и специальных мероприятий в сфере 
международных отношений 
ПК-6 способность формировать стратегии, определять цели и задачи PR-программы 
и кампании в сфере международных отношений, а также осуществлять контроль над 
их реализацией 
ПК-7 способность планировать и проводить кампании, а также другие мероприятия по 
совершенствованию международного имиджа государственных, правительственных и 
неправительственных организаций 
ПК-8 способность осуществлять руководство ведением официальной и деловой 
документации в области связей с общественностью (PR) 
ГТК-9 способность обеспечивать внутреннюю и внешнюю PR-коммуникацию органов 
власти, коммерческих предприятий и неправительственных организаций, 
осуществляющих международную деятельность, в том числе с государственными, 
общественными и коммерческими структурами 
ПК-10 способность осуществлять взаимодействие органов власти, коммерческих 
предприятий и неправительственных организаций, ведущих международную 
деятельность, со средствами массовой информации, в том числе зарубежными, включая 
работу в сети Интернет 
ПК-11 способность осуществления официальной и деловой переписки на 
международном уровне 
ПК-12 способность осуществлять подготовку выступлений официальных лиц на 
международных мероприятиях 



ПК-13 способность вести сбор информации по отдельным аспектам осуществления 
связей с общественностью органов власти, коммерческих предприятий и 
неправительственных организаций, осуществляющих международную деятельность, с 
использованием открытых источников 
ПК-14 способность создавать и редактировать информационно-аналитические PR-
тексты, связанные с международной проблематикой 
ПК-15 способность разрабатывать, готовить к выпуску, участвовать в производстве и 
распространении полиграфической PR-продукции в сфере международных связей с 
общественностью 
ПК-16 способность осуществлять медиа-рилейшнз в сфере связей с общественностью 
на международном уровне 
ПК-17 способность осуществлять организацию обратной связи с целевыми группами 
деятельности органов государственной власти, коммерческих предприятий и 
неправительственных организаций, занимающихся международной деятельностью 

Дополнительные профессиональные компетенции выпускников 

Нет 

Дополнительные профессиональные компетенции выпускников, 
сформированные в результате профильного обучения (при наличии) 

Нет 

Сведения о кадровом обеспечении реализации образовательной программы 

Квалификация научно-педагогических работников, участвующих в реализации 
образовательной программы, сопоставима с квалификацией преподавателей ведущих 
российских и зарубежных университетов. 

2. Области (сферы) профессиональной деятельности выпускников 

• Международные информационно-коммуникационные процессы в социально-
политической, экономической, культурной, образовательной и научной сферах; 
• процессы реализации PR-технологий в массовых, деловых и персональных 
коммуникациях на международном уровне; 
• процессы реализации PR-технологий в области усиления конкурентоспособности 
государственных учреждений и органов, некоммерческих и общественных 
организаций, коммерческих компаний, а также продвижения конкурентных свойств 
товаров и услуг на международном уровне; 
• процессы формирования общественного мнения на международном уровне; 
• процессы организации международной деятельности в учреждениях, отнесенных к 
области профессиональной деятельности магистра. 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

• Органы государственной власти и управления; 
• правительственные и неправительственные организации, в том числе 
международные; 
• бизнес-структуры; 
• средства массовой информации; 
• службы по связям с общественностью - PR; 
• частные лица, заинтересованные в развитии служб по связям с общественностью на 
международном уровне и нуждающиеся в знаниях и навыках, необходимых для 



реализации профессиональной деятельности в информационно-коммуникационной 
сфере международных отношений и мировой политики. 

4. Виды профессиональной деятельности выпускников 

• Административная деятельность; 
• организационно-управленческая деятельность; 
• коммуникационная деятельность; 
• информационная деятельность; 
• экспертно-аналитическая деятельность; 
• проектная деятельность; 
• просветительская деятельность; 
• консультационная деятельность. 

5. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Административная деятельность: 
• содействие развитию структурных подразделений органов власти, коммерческих 
предприятий и неправительственных организаций, осуществляющих международную 
деятельность, путем создания их эффективной коммуникационной инфраструктуры; 
• подготовка планов PR-мероприятий, ведение отчетной и иной документации в 
области связей с общественностью, осуществляемых органами власти, коммерческими 
предприятиями и неправительственными организациями, ведущих международную 
деятельность; 
• участие в проведении международных переговоров с целью продвижение имиджа и 
бренда властных структур, коммерческих предприятий и неправительственных 
организаций, осуществляющих международную деятельность. 

Организационно-управленческая деятельность: 
• управление службами по связям с общественностью органов власти, коммерческих 
предприятий и неправительственных организаций, осуществляющих международную 
деятельность; 
• руководство проектированием, планированием, подготовкой и реализацией PR-
кампаний и специальных мероприятий в сфере международных отношений; 
• формирование стратегий, определение целей и планирование осуществления PR-
программ и кампаний в сфере международных отношений, контроль над их 
реализацией; 
• планирование и проведение кампаний и других мероприятий по совершенствованию 
международного имиджа государственных, правительственных и неправительственных 
организаций; 
• организация ведения официальной и деловой документации в области связей с 
общественностью (PR), в том числе на иностранных языках. 

Коммуникационная деятельность: 
• обеспечение внутренней и внешней PR-коммуникации органов власти, коммерческих 
предприятий и неправительственных организаций, осуществляющих международную 
деятельность, в том числе с государственными службами, общественными и 
коммерческими организациями; 
• осуществление взаимодействия органов власти, коммерческих предприятий и 
неправительственных организаций, ведущих международную деятельность, со 
средствами массовой информации, в том числе зарубежными, включая работу в сети 
Интернет; 
• осуществление PR-поддержки проведения международных переговоров, в том числе 
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на иностранных языках и за рубежом; 
• подготовка официальной и деловой переписки, в том числе на иностранных языках, а 
также ее перевод; 
• подготовка выступлений официальных лиц, в том числе на иностранном языке. 

Информационная деятельность: 
• сбор информации по отдельным аспектам осуществления связей с общественностью 
органов власти, коммерческих предприятий и неправительственных организаций, 
осуществляющих международную деятельность, с использованием открытых 
источников, в том числе на иностранных языках; 
• создание и редактирование информационно-аналитических PR-текстов; 
• разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение полиграфической 
PR-продукции в сфере связей с общественностью на международном уровне 
• осуществление медиа-рилейшнз в сфере связей с общественностью на 
международном уровне; 
• осуществление обратной связи с целевыми группами деятельности органов 
государственной власти, коммерческих предприятий и неправительственных 
организаций, занимающихся международной деятельностью. 

Экспертно-аналитическая деятельность: 
• подготовка аналитических досье по вопросам PR-деятельности отдельных 
организаций; 
• подготовка экспертных заключений в области PR для органов власти, коммерческих 
предприятий и неправительственных организаций, осуществляющих международную 
деятельность. 

Проектная деятельность: 
• осуществление проектной деятельности в области связей с общественностью, в том 
числе с учетом ее международных стандартов; 
• составление прогноза развития международного рынка и разработка мер по 
повышению конкурентной позиции фирмы, организации, товаров и услуг на основе 
проведения маркетинговых исследований; 
• составление прогноза общественного мнения и разработки мер по улучшению имиджа 
учреждений, организаций фирм, осуществляющих международную деятельность на 
основе проведения социологических исследований. 

Консультационная деятельность: 
• экспертный анализ информационных материалов по отдельным аспектам 
современных международных отношений; 
• экспертная оценка новостных и аналитических публикаций по отдельным аспектам 
современных международных отношений; 
• подготовка экспертных обзоров по отдельным аспектам современных международных 
отношений; 
• подготовка рекомендаций для органов власти, коммерческих предприятий и 
неправительственных организаций по развитию связей с общественностью в 
международной сфере. 

Просветительская деятельность: 
• организация конгрессно-выставочных мероприятий, информационных кампаний и 
иной просветительской деятельности, в том числе за рубежом и обеспечение их PR-
поддержки; 
• подготовка плана конгрессно-выставочних мероприятий, информационных кампаний 



и иной просветительской деятельности с учетом целей и задач конкретных органов 
власти, коммерческих предприятий и неправительственных организаций, 
осуществляющих международную деятельность. 
• составление прогноза развития международного рынка и разработка мер по 
повышению конкурентной позиции фирмы, организации, товаров и услуг на основе 
проведения маркетинговых исследований; 
• составление прогноза общественного мнения и разработки мер по улучшению имиджа 
учреждений, организаций фирм, осуществляющих международную деятельность на 
основе проведения социологических исследований. 

6. Профессиональные стандарты в области профессиональной 
деятельности выпускников 
Образовательная программа разработана с учётом профессиональных стандартов (при 
наличии) и (или) мнения работодателей (профессиональных сообществ) о 
соотносимости компетенций выпускников и трудовых функций в области 
профессиональной деятельности. 

Перечень (пополняемый) утверждённых профессиональных стандартов, 
соотносимых с образовательной программой: 

Нет 

Сведения о работодателях/профессиональных сообществах: 

1. Письмо "О компетенциях выпускников бакалавриата и магистратуры СПбГУ по 
направлению "Международные отношения" приема 2017г." председателю учебно-
методической комиссии факультета международных отношений Санкт-Петербургского 
государственного университета Д. Н. Барышникову заместителя директора 
Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и 
соблюдения изберательных рав граждан государств-участников МПА СНГ Д. Ю. Жука 
№ 1129/56 от 20 сентября 2016 г. 
2. Письмо "О компетенциях выпускников бакалавриата и магистратуры СПбГУ по 
направлению "Международные отношения" приема 2017 г." Декану факультета 
международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета И. 
Н. Новиковой директора СПб института истории РАН, д.и.н., проф. Н. Н. Смирнова 
№ 432/217.1-217.3 от 21 сентября 2016 г. 

7. Особенности формирования общих и профессиональных 
компетенций 
Вьшускник владеет навыками использования делового русского языка, публичной 
устной и письменной речи, понимает значение русского языка как государственного. 
Выпускник владеет английским языком на уровне, сопоставимом с В2 CKFR. 

8. Дополнительная информация об образовательной программе 

Н е предусмотрено 


