
 

Уважаемые студенты бакалавриата,  

обучающиеся по направлению «Международные отношения»! 

1 курс: с 08.09.2018 по 22.12.2018 года у Вас будет 
проходить ознакомительная практика; 

2 и 3 курсы: с 08.09.2018 по 22.12.2018 года у Вас будет 
проходить информационная (учебная) практика; 

4 курс: с 01.09.2018 по 22.12.2018 года у Вас будет проходить научно-
исследовательская практика; 

 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

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

можно узнать контакты руководителя практики.  
1. Основной целью ознакомительной практики является ознакомление студентов с деятельностью 

отдельных международных организаций, с практической деятельностью в области 
международного сотрудничества органов государственной власти России и Санкт-Петербурга, в 
том числе министерств  и ведомств, с работой посольств, консульств, зарубежных культурных 
центров, а также различных учреждений культуры и организаций, самостоятельно 
осуществляющих активные международные контакты в своей сфере Предполагается освоение 
студентами  навыками поиска информации, работы с литературой и Интернет-ресурсами, анализа 
содержания деятельности организации; составления отчета.  

2. Информационная (учебная) 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. Основная цель научно-исследовательской практики – сформировать у обучающихся навыки 
проведения оригинальных научных исследований, а также представления их результатов в форме 
научной статьи:  
- Сформировать и закрепить навыки работы с исследовательской литературой и источниками; 
- Сформировать представление о методологии научных исследований; 
- Сформировать представление о структуре и особенностях проведения научного исследования; 
-Сформировать навыки написания научного текста, пригодного для представления в 

рецензируемые научные журналы. 
 

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. 


