
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЦДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ш су. шь 
ПРИКАЗ 

[ Об утверждении общей характеристики 
основной образовательной программы 
(per. №х 17/3029/1) 

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 26.08.2016 
№ 6579/1 «Об утверждении форм общих характеристик образовательных программ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить общую характеристику основной образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Международные 
отношения и мировая политика» по направлению подготовки 41.06.01 
«Политические науки и регионоведение» (шифр МК.3029.2017), 
регистрационный номер характеристики х17/3029/1 (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 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:b.gataeva@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 

по учебно-методической работе 

3(9- (Pff ?£)/£? № от 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования 

МК.3029.2017 

Международные отношения и мировая политика 

International Relations and World Politics 

по уровню аспирантура 

по направлению подготовки (специальности) 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 

по профилю (профилям) 

нет 

Форма(ы) обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский язык 

Срок(и) обучения (лет) 3 года 

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

Регистрационный номер стандарта: приказ от 28.11.2013 № 4376/1 (в редакции от 
02.07.2014 №3537/1-А) 



Аннотация 

В ходе обучения на образовательной программе формируются компетенции 
обучающихся по профессиональной оценке с использованием научного анализа 
особенностей взаимоотношений стран и народов в области политики, дипломатии, 
права, экономики, идеологии, культуры, военного дела, общего курса того или иного 
государства по обеспечению собственных национально-государственных интересов и 
его дипломатической составляющей; умение анализировать деятельность различных 
международных межправительственных и неправительственных организаций, 
объединений, общественно-политических движений, военных блоков и других 
неправительственных участников международных отношений в различные 
исторические периоды; навык поиска, оценки и использования в исследовательских 
целях исторических источников, архивных материалов, договоров, соглашений и иных 
дипломатических документов, прессы, мемуаров, статистических сведений, 
результатов социологических опросов, данных историографии и источниковедения 
международных отношений и внешней политики. 

Annotation 

The educational program is aimed to form the post-graduate students' capacity to implement 
professional scientific-based analysis of international relations in the fields of politics, 
diplomacy, law, economics, ideology, culture, military affairs so as the general course of 
particular states in providing their own national interests. The other core issue in the program 
is focused on analysis of the core activities by international governmental and non
governmental organization, political movements, military blocks and some other international 
actors. Moreover, the program curriculum is concentrated on providing students with some 
competences in searching, evaluating and using historical archives, international treaties, 
diplomatic documents so as media publications, memoirs, statistic data and some other 
sources indispensable for a post-graduate research in international relations. 

1. Общая информация 

Миссия образовательной программы 

Миссия образовательной программы сотоит в формировании у обучающегося 
способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе, в междисциплинарных областях; умения проектировать и осуществлять 
комплексные исследования на основе целостного системного научного мировоззрения 
с использованием знаний в области истории и философии науки; готовности 
участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач и использовать современные 
методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 
языках; навыков планирования и решения задач собственного профессионального 
роста и развития. 

Компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом 

ОКА-1 - способность применять научный подход в своей профессиональной 
деятельности 
ОКА-2 - способность работать с текстами профессиональной направленности и 
сообщать о результатах своей учебной и научной работы на английском/ином 
иностранном и русском языках 
ОКА-3 - способность исполнять обязанности исследователя, в том числе обязанности 



по проведению научных исследований, по разработке и подготовке к изданию научных 
трудов и статей, по обеспечению обучения в индивидуальном порядке и в форме 
семинаров 

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 

Программа ориентирована на подготовку специалистов в следующих 
профессиональных областях: 
- независимая экспертиза в области актуальных проблем международных отношений и 
мирового развития; 
- государственная служба, в том числе кадровая дипломатическая служба; 
международная гражданская служба; 
- взаимодействие с органами власти (GR-менеджмент); 
- политический анализ и консалтинг в сфере государственной власти и бизнеса; 
служба в органах государственной власти. 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

- Государственный сектор: федеральные и региональные органы государственной 
власти и управления, дипломатические представительства, Министерство иностранных 
дел Российской Федерации, международные межправительственные организации, 
научно-исследовательские центры, информационно-аналитические центры, 
образовательные учреждения. 
- Негосударственный сектор: неправительственные организации, транснациональные 
корпорации, консалтинговые фирмы, частные исследовательские организации, частные 
информационные агентства. 

4. Виды профессиональной деятельности выпускников 

- экспертно-аналитическая работа; 
- консультационная деятельность; 
- проектная деятельность; 
- межкультурная коммуникация и ведение переговоров; 
- общее управление и руководство; 
- научно-исследовательская деятельность; 
- преподавательская деятельность. 



5. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Общее управление и руководство: 
- организация и соблюдение требований дипломатического протокола и этикета; 
- организация конгрессно-выставочной деятельности; 
- организация международной деятельности государственных органов власти, 
коммерческих предприятий; 
Экспертно-аналитическая деятельность: 
- организация и осуществление аналитической работы в сфере международных 
многосторонних контактов в профессиональной сфере; 
- осуществление экспертной оценки в области актуальных проблем мировой политики; 
- ведение проектной деятельности в России и за рубежом. 
Консультационная деятельность: 
- подготовка материалов различных жанров для публикации в средствах массовой 
информации; 
Межкультурная коммуникаци и ведение переговоров: 
- ведение деловой документации и переписки, в том числе на английском языке; 
- организация международных переговоров, в том числе многосторонних; 
Научно-исследовательская деятельность: 
- планирование и проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере 
гуманитарных и социальных наук; 
Преподавательская деятельность: 
- организация и ведение преподавательской деятельности; 
Проектная деятельность: 
- осуществление проектной деятельности в России и за рубежом. 

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 аспирантуры СПбГУ 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. 
2. Письмо " О компетенциях выпускников аспирантуры СПбГУ приема 2017 г." 
председателю учебно-методической комиссии факультета международных отношений 
Санкт-Петербургского государственного университета Д. Н. Барышникову 
управляющего партнера ООО "Агенства стратегических коммуникаций" В. В. 
Самодурова. 



7. Особенности формирования общих и профессиональных 
компетенций 

Выпускник владеет навыками использования делового английского языка, публичной 
устной и письменной речи. 

8. Дополнительная информация об образовательной программе 
Не предусмотрено 


