Уважаемые студенты магистратуры!
обучающиеся по направлению «Международные отношения»!
Сроки проведения практики в 1 и 3 семестрах 2019 года:

1 курс магистратуры (уч.пл. 19/5556/1, 19/5557/1, 19/5558/1, 19/5560/1,
19/5561/1, 19/5563/1, 19/5564/1,19/5565/1, 19/5566/1, 19/5569/1, 19/5709/1)

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

1 курс магистратуры (уч.пл. 19/5559/1 ):

с 09.09.2019 по 20.12.2019 года у Вас будет проходить аналитическая
практика (учебная, на английском языке);

1 курс магистратуры (уч.пл 19/5568/1) с 09.09.2019 по 20.12.2019 года у
Вас будет проходить
ознакомительная практика (учебная практика),

Мастер класс «Работа со средствами массовой информации в структуре PR»
(учебная практика),
Мастер класс «Организация работы пресс-служб: международный опыт»
(учебная практика);

2 курс магистратуры (уч.пл. 18/5568/1) с 09.09.2019 по 20.12.2019

Мастер класс «Электронные средства массовой информации и политическая жизнь общества»
(учебная практика),
Мастер класс: «Информационное сопровождение специальных мероприятий международного
уровня» (учебная практика),
Мастер класс: «Связи с общественностью в продвижении образа территории»
(учебная практика).

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. Основной целью аналитической практики является развитие у магистрантов аналитических
компетенций профессионального уровня.
Задачи практики:
- выработать у магистрантов способность критического отбора и анализа информационных
источников;
- развить навык использования методов и приемов аналитической работы в зависимости от
области и предмета аналитического исследования;
2. Ознакомительная практика магистрантов программы «Связи с общественностью в сфере
международных отношений» – изучить основы работы и привить практические навыки для
работы в пресс-службе с опорой на международный опыт. Дать представление о деятельности
служб (управлений, отделов и иных структур) по связям с общественностью различных
предприятий и учреждений Санкт-Петербурга, познакомить магистрантов с передовым опытом
работы и проблемами, существующими в отрасли. Познакомить обучающихся с
международными аспектами деятельности служб по связям с общественностью.
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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.

