
Уважаемые студенты бакалавриата! 
обучающиеся по направлению «Международные отношения»! 

Сроки проведения практики в 1, 3, 5 и 7 семестрах 2019 года: 
 

1 курс бакалавриат (уч.пл. 19/5034/1):  
с 09.09.2019 по 20.12.2019 года у Вас будет 

проходить ознакомительная практика (учебная); 
2 и 3 курсы бакалавриат (уч.пл. 18/5034/1 и 17/5034/1):  

с 09.09.2019 по 20.12.2019 года у Вас будет 
проходить информационная практика (учебная); 

4 курс бакалавриат (уч.пл. 16/5034/1):  
с 02.09.2019 по 20.12.2019 года у Вас будет проходить  

научно-исследовательская практика (учебная); 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Данные практики проходят на территории СПбГУ, с рабочими программами 
практики можно ознакомится на Кафедре  

и на сайте направления Международные отношения  
http://sir.spbu.ru/obrazovanie/study/praktika_dlya_obuchayuschikhsya/  

 
1. 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; 

2. Информационная практика призвана сформировать у студентов навыки работы с информацией, 
включая ее поиск, обработку и анализ. Основным практическим результатом информационной 
практики является способность студента организовать и провести информационно-
аналитическую работу, подготовить соответствующий информационный и аналитический 
продукт; 

3. Научно-исследовательская практика ориентирована на формирование и развитие 
профессиональных знаний в сфере международно-политических исследований, закрепление 
полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным 
профессиональных дисциплинам бакалавриата. Практика ориентирована на овладение 
необходимыми методами, навыками и умениями по избранному направлению 
международных отношений, более глубокое изучение отдельных дисциплин направления и 
основной образовательной программы, использование результатов практики для подготовки 
выпускной квалификационной работы 
 

Невыполнение программы практики студентами без уважительных причин является 
академической задолженностью. Если до начала итоговой государственной аттестации 
студент не прошел практику, то он не допускается для прохождения итоговой 
государственной аттестации и подлежит отчислению. Отдел организации практик и 
содействия трудоустройству доводит до вашего сведения, что с 2017 года в 
приложение к диплому заносятся сведения о местах прохождения практики. 
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