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Аннотация
Ознакомительная практика включена в качестве обязательной в учебный план
основной образовательной программы бакалавриата по направлению «Международные
отношения» и проводится с целью формирования у студентов базовых компетенций в
области международных отношениях как сферы профессиональной деятельности.
Обучающиеся знакомятся со спецификой международных отношений как
междисциплинарной отрасли знаний, знакомятся с содержанием учебного плана,
узнают об основных образовательных ресурсах и возможностях, предоставляемых им
Университетом, об особенностях работы специалистов-международников в различных
организациях и учреждениях, а также о возможностях с точки зрения планирования
профессиональной карьеры.
Раздел 1.
Характеристика практики
1.1. Цель и задачи практики
Ознакомительная практика проводится с целью формирования у обучающихся
представления о специфике международных отношений как:
- совокупности осваиваемых умений и навыков;
- междисциплинарной отрасли знаний;
- сферы будущей профессиональной деятельности.
1.2. Вид практики
учебная
1.2.1. Тип практики
ознакомительная
1.2.2. В рамках учебной практики по программам магистратуры проводится
ознакомительное занятие в Ресурсном центре Научного парка СПбГУ
1.3. Способ проведения практики
□ Стационарная (в пределах Санкт-Петербурга)

□ Выездная (за пределами Санкт-Петербурга)

1.3.1. Дополнительные характеристики стационарной практики
в СПбГУ:
□ учебно-научное подразделение СПбГУ: Факультет международных отношений

□ административное подразделение СПбГУ
□ Научная библиотека СПбГУ им. М. Горького
□ Научный парк СПбГУ
□ Издательство СПбГУ
□ Приемная комиссия СПбГУ
□ другое: Музей истории СПбГУ, Институт
□

Конфуция в СПбГУ, Центр
изучения Германии и Европы, Российский координационный комитет
«Диалог Россия – Республика Корея»
в организации, расположенной на территории Санкт-Петербурга (в рамках
соглашения/договора, ИС Партнер): Представительство МИД в Санкт-Петербурге,
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Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ, СанктПетербургская торгово-промышленная палата, Комитет по внешним
связям Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский дом национальностей,
Администрация
Ленинградской
области,
Институт
Финляндии,
Французский институт, Польский институт, Израильский культурный
центр в Санкт-Петербурге, Российско-Армянский культурный центр
«Вернатун»,
Санкт-Петербургская
ассоциация
международного
сотрудничества
1.3.2. Дополнительные характеристики выездной практики
нет
1.4. Формы проведения практики
дискретно
1.4.1. Дополнительные характеристики формы проведения практики
□ практика проводится в условиях, когда обучающиеся не имеют возможности
посещать аудиторные занятия, т.к. находятся за пределами СПбГУ
□ практика может проводится параллельно с учебными занятиями
1.5. Требования подготовленности к прохождению практики
1. Ознакомительная практика проводится в первом семестре и взаимосвязана с
другими дисциплинами, осваиваемыми студентами в этот период, прежде всего,
«Введением в международные отношения», «Всемирным культурным
наследием», «Политологией».
2. Предполагается, что студенты обладают набором знаний в рамках программы
среднего образования в области истории, обществознания, географии,
экономики, а также владеют иностранным языком в объеме школьной
программы.
1.5.1. Особые условия допуска (указать какие, например, обязательный медицинский осмотр)
Выполнение требований особо охраняемых объектов и режимных учреждений
(например, паспортный контроль на входе).
1.5.2. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
1.6. Перечень обязательных для учета профессиональных стандартов
Перечень обобщенных трудовых функций, трудовых функций, умений, навыков,
составленный на основании мнения потенциальных работодателей, содержится в
характеристике основной образовательной программы бакалавриата.
1.7. Перечень общепрофессиональных компетенций:
1.7.2. Перечень профессиональных компетенций:
ПКА 4 – способен дать адекватную оценку нормативно-правовых документов
международных организаций в соответствии с принципами и механизмами
международного права;
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ПКА 7 - способен вести библиографическую работу с применением современных
технологий поиска, обработки и анализа информации, а также самостоятельно
каталогизировать накопленный массив информации;
1.8. Сопоставление общепрофессиональных и профессиональных компетенций с
обобщенными трудовыми функциями
Профессиональные компетенции
ПКА 4

ПКА 7

Обобщенные трудовые функции
Использование
в
экспертноаналитической
и
административноорганизационной
деятельности
понятийно-категориального
аппарата
социальных и гуманитарных наук
Использование
в
экспертноаналитической
и
административноорганизационной деятельности
оценки
влияния
основных
факторов,
определяющих
политико-правовые
и
социально-экономические
аспекты
современных международных отношений

Раздел 2. Организация, структура и содержание практики
2.1. Организация практики: модель с кратким описанием
Ознакомительная практика проводится в первом семестре первого года
обучения студентов бакалавриата ООП ВПО 41.03.05 «Международные отношения».
Трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц. Практика предполагает как
аудиторную, так и самостоятельную работу. Аудиторная работа включает 28 часов
консультаций и 2 часа промежуточной аттестации, самостоятельная – 28 часов в
присутствии преподавателя и 264 – с использованием методических материалов.
Промежуточная аттестация проводится в период, определенный календарным
графиком, в форме зачета.
2.2. Структура и содержание практики
В ходе прохождения практики студенты знакомятся с доступными им ресурсами
Санкт-Петербургского государственного университета, включающими ресурсные
центры, библиотеку, электронные базы научной и учебной литературы на русском и
иностранных языках, систему практик и стажировок. Студенты знакомятся с
традициями Санкт-Петербургского государственного университета, а также его
актуальными уставными документами (Устав, Правила обучения, Кодекс универсанта),
изучают учебный план ООП ВПО бакалавриат по направлению 41.03.05
«Международные отношения», осуществляют планирование своей карьеры
международника.
Для получения более полного представления о специфике профессиональной
деятельности в сфере международных отношений студенты под руководством
преподавателя (и при наличии такой возможности) посещают различные организации и
учреждения Санкт-Петербурга, вовлеченные в международное экономическое,
политическое и гуманитарное сотрудничество. По результатам знакомства со
спецификой работы той или иной организации студент обязан подготовить и сдать
преподавателю соответствующий отчет. Наличие отчетов является обязательным
условием для получения зачета. Формат отчета устанавливает преподаватель, ведущий
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практику. Запись на посещение организаций, а также сдача отчетов может быть
организована в системе Blackboard.
Примерный план проведения ознакомительной практики
1. Организационное собрание, информация о содержании занятий и требованиях к
освоению материала, информация об условиях выставления зачета, знакомство
со страницей Ознакомительной практики в системе Blackboard. Обсуждение
специфики международных отношений как сферы учебной и профессиональной
деятельности, знакомство с содержанием Учебного плана. Общая
характеристика возможностей, предоставляемых Университетом, вводная
информация по планированию карьеры международника.
2. Знакомство с традициями и актуальными правилами Санкт-Петербургского
государственного университета. Посещение Музея истории СПбГУ.
3. Посещение отраслевого отдела библиотеки и/или одного из ресурсных центров.
Общая характеристика таких понятий как «библиография», «источник»,
«литература», «электронный ресурс». Знакомство с электронными ресурсами
Научной библиотеки СПбГУ (базы EBSCO, JSTOR, Scopus, Elibrary и др.).
Обсуждение сторонних библиотечных ресурсов, доступных международникам
СПбГУ (Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина; Российская национальная
библиотека и т.п.).
4. Знакомство со спецификой работы в сфере конгрессно-выставочной
деятельности (ПМЭФ, Петербургский международный культурный форум,
Газовый форум, Петербургский международный юридический форум, Диалог
Россия-Республика Корея, Петербургский диалог и т.п.).
5. Знакомство со спецификой работы консульств, представительств городов и
регионов иностранных государств, базирующихся в Санкт-Петербурге.
6. Знакомство со спецификой работы международных межправительственных
организаций и институтов интеграционных объединений, базирующихся в
Санкт-Петербурге (МПА СНГ, ПА ОДКБ, Евразийский банк развития и др.).
7. Знакомство с работой подразделений органов государственной власти СанктПетербурга и/или Ленинградской области, занимающихся реализацией внешних
связей субъектов (подразделения администраций, ЗАКС и т.п.).
8. Знакомство с работой федеральных органов государственной власти и их
территориальных представительств (Министерство иностранных дел и т.п.).
9. Знакомство с работой неправительственных организаций, имеющих отношение
к международному гуманитарному сотрудничеству и публичной дипломатии
(петербургское отделение Российского Красного креста, Санкт-Петербургская
ассоциация международного сотрудничества, Российско-армянский культурный
центр «Вернатун»).
10. Знакомство
со
спецификой
работы
международников
в
сфере
внешнеэкономического
сотрудничества
(например,
система
Торговопромышленных палат).
11. Знакомство со спецификой работы международников в СМИ.
12. Знакомство с внешней культурной политикой зарубежных государств на
примере, организаций, базирующихся в Санкт-Петербурге (Гете-институт,
Французский институт, Институт Финляндии, Институт Конфуция и т.д.).
13. Знакомство с аналитической и экспертной работой в сфере МО и внешней
политики. Фабрики мысли и академические институты в сфере изучения МО и
внешней политики. Экспертные дискуссионные площадки (РСМД, Валдайский
клуб).
14. Обсуждение итогов ознакомительной практики.
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Раздел 3.

Обеспечение практики

3.1. Методическое обеспечение
3.1.1. Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Текущий контроль успеваемости
виды: выполнение практических заданий; решение кейса; участие в коллективном
обсуждении;
формы: устно-письменная.
Промежуточная аттестация
□ зачет □ экзамен
3.1.2. Методические материалы для обучающихся
3.1.2.1. Методические указания по прохождению практики
При подготовке к текущему контролю необходимо учитывать, что он осуществляется
на основании учета посещаемости мероприятий, предусмотренных планом практики,
выполнения заданий преподавателя, участия в онлайн-обсуждениях в системе
Blackboard и/или в аудиторных обсуждениях. Запись на посещение организаций и
мероприятий проводится в ходе аудиторных занятий, либо в Blackboard.
3.1.2.2. Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация (зачет) осуществляется по результатам обсуждения итогов
практики и содержания подготовленного каждым студентом отчета/серии отчетов.
Отчет/отчеты сдаются в распечатанном виде (или, если оговорено, в электронном
формате) в сроки, установленные преподавателем. Нарушение сроков сдачи
отчета/отчетов, а также регулярное отсутствие студента на занятиях Ознакомительной
практики, предусмотренных планом практики, является основанием для пересдачи.
Пересдача проводится в письменной и устной форме по вопросам по
образовательным ресурсам Университета, по организациям, включенным в план
посещений в рамках ознакомительной практики (см. пункт 2.2), по рекомендованной в
Рабочей программе литературе и электронным ресурсам.
1.
1.
2.

3.
4.
5.
3.
6.
7.
8.
4.

Примеры вопросов:
Что
представляют
собой
международные
отношения
как
сфера
профессиональной
деятельности? Кто такой международник?
Какие модули Учебного плана подготовки бакалавра по направлению
Международные отношения» Вы бы выбрали, планируя карьеру в сфере
дипломатии, в СМИ, в бизнесе?
В чем заключаются особенности работы международника в сфере конгрессновыставочной деятельности? Какие международные форумы проводятся в СанктПетербурге? Какие форумы проводятся при активном участии СанктПетербургского университета?
В чем заключается специфика работы иностранных консульств на территории
Санкт-Петербурга? Перечислите не менее 15 стран, имеющих консульские
учреждения в Санкт-Петербурге; не менее 3 стран, интересы которых
представляют Почетные консулы.
В чем заключается специфика работы международника в органах
государственной
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9. власти? Приведите примеры соответствующих органов государственной власти
Санкт-Петербурга, Российской Федерации.
5. Журналист-международник – что это за профессия? Приведите примеры
российских СМИ и отдельных журналистов, регулярно освещающих
международные процессы и события.
6. В чем заключается специфика работы международника в различных НПО?
Приведите примеры.
7. Какие библиотеки, располагающие ресурсами, полезными для студентамеждународника, Вы знаете? Приведите два-три примера библиотек и
охарактеризуйте их фонды.
8. Подписки на какие электронные базы научной и учебной литературы
предоставляет Научная библиотека СПбГУ. Какие из них содержат подборки
российских или зарубежных периодических СМИ?
9. С какими академическими периодическими изданиями в сфере изучения
10. международных процессов и мировой политики Вы знакомы? Приведите по
десять
11. примеров российских и зарубежных изданий. В каких базах Вы стали бы искать
полнотекстовые версии соответствующих изданий?
12. В чем заключается исследовательская деятельность в области международных
отношений? Какие исследования проводят и какие учебные работы
подготавливают студенты факультета международных отношений? Что такое
библиография исследования? В чем заключается разница между источниками и
литературой? Что такое научная монография?
13. Что такое плагиат, и каков подход Университета к плагиату в работах
обучающихся?
14. Что представляет собой такая сфера деятельности как экспертиза в области
15. международных отношений и внешней политики? Приведите примеры «фабрик
мысли», российских или зарубежных, специализирующихся на изучении МО.
Какие профессиональные ассоциации исследователей МО Вам известны? Что
такое Совет по внешней и оборонной политике, Валдайский клуб, РСМД?
15. Что Вы знаете об истории Санкт-Петербургского Университета? Когда и кем он
был основан? Приведите примеры выдающихся выпускников Университета.
Есть ли у Университета собственный музей?
3.1.2.3. Материалы для оценки обучающимися содержания и качества практики
Анкеты, опросные листы
3.1.3. Методические материалы для руководителей практики от СПбГУ и от
профильных организаций
3.1.3.1. Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
 данные по учету посещаемости;
 статистика посещения разделов по Ознакомительной практике на платформе
Blackboard;
 выполнение сроков сдачи отчета/отчетов;
 выполнение заданий и участие в обсуждениях;
 сдача отчета/отчетов.
Промежуточная аттестация проводится созданной в установленном порядке комиссией
в составе не менее 3-х членов.
3.1.3.2. Методика и критерии оценивания
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Своевременность сдачи отчета/отчетов, их полнота и качество.
Полнота и качество ответов на вопросы по тематике ознакомительной практики (см.
раздел 3.1.2.2.)
3.1.3.3. Оценочные средства: контрольно-измерительные материалы и фонды
оценочных средств
ФОС:
1. Рабочие конспекты ответов студентов в ходе обсуждения течения и итогов
практики.
2. Отчеты по практике.
3. Листы письменных ответов (при персдаче)
3.1.3.4. Рекомендуемая форма отчета о практике
1. Титульный лист.
2. Оглавление отчета.
3. Введение.
4. Основные результаты практики.
5. Заключение (основные выводы и предложения).
6. Список использованных источников и литературы.
7. Приложения (таблицы, рисунки, графики и т.п.).
3.2. Кадровое обеспечение
3.2.1. Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц,
допущенных к проведению практик
Лица, допущенные к проведению
практики
Работники СПбГУ:
• Центр социологических и интернетисследований

Образование/квалификация

3.2.2. Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом (раздел
обязательный для заполнения при проведении практики в Научном парке СПбГУ (уточняется в
профильном управлении)

□ да

□ нет

(указать, какой персонал, если ответ «да»)

Учебно-вспомогательный и (или) иной
персонал
• Специалист Центра социологических
и интернет-исследований

Образование/квалификация

3.3. Материально-техническое обеспечение
3.3.1. Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения практики
- не менее 25 посадочных мест (на одну группу);
- техническая возможность использования мультимедийного оборудования и доступ в
Интернет.
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3.3.2.
Характеристики
аудиторного
оборудования,
в
том
числе
неспециализированного
компьютерного
оборудования
и
программного
обеспечения общего пользования
- персональный компьютер с установленным пакетом программ Microsoft Office (Power
Point, Excel, Word), а также с программным обеспечением для просмотра видеороликов
в Интернет;
- подключение к Интернет;
- мультимедийный проектор и экран (либо телевизор, подключенный к ПК);
- доска (меловая либо маркерная), соответствующие пишущие принадлежности.
3.3.3. Характеристики специализированного оборудования
В соответствии с требованиями Центра социологических и интернет-исследований
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения
В соответствии с требованиями Центра социологических и интернет-исследований
3.3.5

Перечень, объемы и характеристики требуемых расходных материалов

3.4.
Информационное обеспечение
3.4.1 Список обязательной литературы
1) Боголюбова Н. М., Николаева Ю.В. Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть
1. М.: Издательство Юрайт, 2017. 253 с.
2) Боголюбова Н. М., Николаева Ю.В. Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть
2. М.: Издательство Юрайт, 2017. 263 с.
3) Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика: Введение в
специальность. М.: Аспект Пресс, 2014. 156 с.
4) Современные международные отношения: учебник и практикум для
академического бакалавриата. Ред. А. И. Поздняков, В. К. Белозеров, М. М.
Васильева. М.: Юрайт, 2015. 339 с.
3.4.2 Список дополнительной литературы
1) Handbook of International Relations. Ed. W. Carlsnaes, T. Risse, B. A. Simmons.
London: Sage Publications, 2002. 571 p.
2) Katsy D. Teaching IR in Russia: Telling truth to the youth? // A report to a section of
experts on active learning in international affairs. 48th annual convention of
International Studies Association, Chicago, Illinois, USA. March 2, 2007.
3) Nicholson M. What's the use of International Relations? // Review of International
Studies. Volume 26. Issue 2. April 2000. P.183-198.
4) Penguin Dictionary of International Relations. Penguin Books, 1998. 623 p.
5) The Oxford handbook of international relations. Ed. by C. Reus-Smit, D. Snidal.
Oxford et al.: Oxford university press, 2010. 772 p.
6) Боголюбова Н.М. Становление и эволюция внешней культурной политики
России. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2013. 208 с.
7) Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В. Зарубежные культурные центры как
самостоятельный актор внешней культурной политики // Вестник СанктПетербургского университета. Серия 6. 2008. Вып. 2. С. 87-93.
8) Болгова И.В., Худайкулова А.В. Методология научного дискурса по
международным отношениям и мировой политике. Учебное пособие. М.:
Проспект, 2010. 120 с.
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9) Борунков А. Ф. Дипломатический протокол в России. М.: Международные
отношения, 2015.
10) Воевода Е.В. Подготовка специалистов-международников к межкультурной
коммуникации
в
профессиональном
дискурсе
//
Современная
коммуникативистика. Том № 1 (1). 2012. С.26-31.
11) Конституция Российской Федерации. 12 декабря 1993 г.
12) Культура речи и деловое общение: учебник и практикум для академического
бакалавриата. Отв. ред. В. В. Химик, Л. Б. Волкова. М.: Издательство Юрайт,
2017. 308 с.
13) Ланко Д. Практика принятия внешнеполитических решений. СПб, 2010. 192 с.
14) Международный культурный обмен в документах и материалах. Хрестоматия.
Сост. Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева. СПб., 2005.
15) Международные отношения и мировая политика: учебник для бакалавриата и
магистратуры. Под ред. П. А. Цыганкова. М.: Издательство Юрайт, 2017. 290 с.
16) Николаева Ю.В. Актуальные проблемы внешней культурной политики Франции
в начале XXI века СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета,
2013. 200 с.
17) Об ирландских монахах, или роль независимых экспертных центров и СМИ в
российской внешнеполитической дискуссии // Индекс безопасности. № 1 (112).
Том 21. С.87-94.
18) Право международных организаций. Региональные, межрегиональные,
субрегиональные
межправительственные
организации:
учебник
для
бакалавриата и магистратуры. Под ред. А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцева. М.:
Издательство Юрайт, 2017. 331 с.
19) Рассвет над Петербургом. Санкт-Петербург в мировом сообществе. Отв. ред. В.
С. Ягья. СПб.: Европейский дом, 2005. 272 с.
20) Рязанцева Н.Б. Культурные связи Санкт-Петербурга со странами Балтии,
история и современность. СПб., 2003.
21) Сакун О. Дипломатическое ремесло. М.: Международные отношения, 2016. 440
с.
22) Самойленко В. В. Дипломатическая служба: учебное пособие. М.: НОРМА; М.:
ИНФРА-М, 2015, 2017. 336 с.
23) Самойленко В. В. Профессиональные секреты дипломата: учебное пособие. М.:
Аспект Пресс, 2017. 272 с.
24) Торкунов А.В. Педагогика и подготовка специалистов-международников //
Вестник МГИМО. 2013. №1.С.7-8.
25) Указ Президента РФ от 8 ноября 2011 г. N 1478 «О координирующей роли
Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой
внешнеполитической линии Российской Федерации».
26) Фельтхэм Р.Д. Настольная книга дипломата. Минск: Новое знание, 2000. 304 с.
27) Федеральный закон от 4 января 1999 г. N 4-ФЗ «О координации международных
и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации».
28) Ширин С.С. Социально-гуманитарные аспекты современных информационных
систем в работе аналитика-международника. СПб, 2009.
29) Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. М.: Книжный
дом «Университет», 2002. 240 с.
3.4.3 Перечень иных информационных источников
Научный парк СПбГУ http://researchpark.spbu.ru/
Электронные ресурсы Научной библиотеки СПбГУ http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/
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Электронные базы академической периодики
Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru
EBSCO - http://search.ebscohost.com/
JSTOR - http://www.jstor.org/
SCOPUS - http://www.scopus.com/
Directory of Open Access Journals - http://www.doaj.org/
Библиотеки и их электронные каталоги
Российская национальная библиотека – http://www.nlr.ru/
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина – http://www.prlib.ru/
Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru/
Библиотека академии наук - http://www.rasl.ru/
Library of Congress - http://www.loc.gov/
Сайты аналитических центров и международных организаций
Сайт Евразийской экономической комиссии - http://www.tsouz.ru/Pages/Default.aspx
Интернет-портал СНГ - http://www.e-cis.info/
Сайт
Межпарламентской
ассамблеи
государств-участников
СНГ
http://www.iacis.ru/html/
ООН – http://un.org
Совет Европы – http://coe.int
Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО - http://government.ru/department/155/
Страница
Межгосударственного
статистического
комитета
СНГ
http://www.cisstat.com/
The European Council on Foreign Relations - http://www.ecfr.eu/
US Congressional Research Service - https://opencrs.com/
Евразийский банк развития - www.eabr.org/
Московский центр Карнеги - http://www.carnegie.ru/
Сайты органов государственной власти
Правительство России - http://government.ru/
Президент России - http://www.kremlin.ru/
Министерство иностранных дел Российской Федерации http://www.mid.ru/bdomp/sitemap.nsf
Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации http://www.council.gov.ru/
Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации http://www.duma.gov.ru/
Совет безопасности Российской Федерации - http://www.scrf.gov.ru/
Администрация Санкт-Петербурга – http://gov.spb.ru/
Администрация Ленинградской области – http://lenobl.ru/
Законодательное собрание Санкт-Петербурга - http://www.assembly.spb.ru/
Сайты неправительственных организаций и бизнес-ассоциаций
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата – http://spbtpp.ru/
Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества - http://spbaic.ru/
Российский красный крест – http://www.spbredcross.org/
Сайты организаций в сфере MICE и форумов
Фонд «Росконгресс» - http://roscongress.org
Петербургский диалог – http://petersburger-dialog.ru/
Диалог Россия-Республика Корея - http://drrk.ru/
Петербургский международный газовый форум – http://gas-forum.ru/
Петербургский международный юридический форум – https://spblegalforum.com/
Петербургский международный культурный форум - https://new.culturalforum.ru/
Петербургский международный экономический форум - https://www.forumspb.com/en/
Культурные центры
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Институт Конфуция при СПбГУ - http://ci.spbu.ru/
Французский институт - https://www.institutfrancais.ru/ru/sankt-peterburg-i-severo-zapadrossii
Польский институт - http://www.polinst.ru/
Израильский
культурно-информационный
центр
в
Санкт-Петербурге
http://il4u.org.il/spb/
Гете-институт - https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/pet.html
Японский центр в Санкт-Петербурге - http://www.jpcenter.spb.ru/
Институт Финляндии в Санкт-Петербурге - http://instfin.ru/ru/
Сайты профессиональных ассоциаций исследователей международных отношений
Совет по внешней и оборонной политике - http://svop.ru/
Российский совет по международным делам - http://russiancouncil.ru/
Российская ассоциация международных исследований - http://www.risa.ru/
International Studies Association - http://www.isanet.org/
Открытые ресурсы и проекты
International Relations Research https://sites.google.com/site/internationalrelationsresearch/Home
Проект Google.Books - books.google.com/
Проект Ширина С.С. F.A.Q. по академическим работам - ширин.com/
Раздел 4. Разработчики программы
ФИО
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