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Математика
• Математика

Прикладная математика и информатика
• Прикладная математика и информатика
• Теория игр и исследование операций  
 (на английском языке)
• Методы прикладной математики и информатики  
 в задачах управления
• Надежность и безопасность сложных систем
• Прикладная математика и информатика  
 в задачах медицинской диагностики
• Прикладные информационные технологии.  
 Информационные экспертные системы
• Математическое моделирование  
 в задачах естествознания
• Прикладная математика и информатика  
 в задачах цифрового управления
• Математическое и информационное обеспечение  
 экономической деятельности

• Исследование операций и системный анализ

Механика и математическое моделирование
• Механика и математическое моделирование

Фундаментальная информатика  
и информационные технологии

• Автоматизация научных исследований

• Вычислительные технологии

• Технологии баз данных

Математическое обеспечение  
и администрирование информационных систем

• Математическое обеспечение и администратирование  
 информационных систем

Прикладные математика и физика
• Математические и информационные технологии
• Информационные и ядерные технологии
• Прикладная информатика
• Прикладные физика и математика

Физика
• Физика
• Физика конденсированного состояния (на английском языке)

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ
• Методы системного анализа и оптимизации информационно-экспертных 
 систем и технологий

Химия

• Химия

Химия, физика и механика материалов

• Химия, физика и механика материалов

Геология

• Геология

География
• Общественная география
• Естественная география

Картография и геоинформатика
• Геоинформационное картографирование

Гидрометеорология
• Гидрометеорология
• Опасные гидрологические явления: от мониторинга до принятия  
 решений (ГОЯ)
• Физическая океанография и биопродуктивность океанов  
 и морей (ФОБОС)

Экология и природопользование
• Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование
• Экологический менеджмент
• Полярные и морские исследования / Polar and Marine Research (POMOR)  
 (на английском языке)

• Биоразнообразие и охрана природы

Биология
• Молекулярная биология и агробиотехнология растений

• Биология

Почвоведение
• Почвоведение

Ядерные физика и технологии
• Ядерные физика и технологии

Нефтегазовое дело
• Нефтегазовое дело

Землеустройство и кадастры
• Управление объектами недвижимости и развитием территорий

Психология
• Социальная психология и политическая психология
• Организационная психология и психология менеджмента
• Психическое здоровье
• Психология образования
• Психология личности
• Психололия развития
• Общая и когнитивная психология

Конфликтология
• Анализ и управление конфликтом
• Политическая конфликтология
• Медиация

Экономика
• Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике
• Институциональная экономика
• Математические методы в экономике
• Международная торговая система (на английском языке)
• Прикладная макроэкономика, экономическая политика  
 и государственное регулирование
• Управление развитием организаций
• Учёт, анализ, аудит
• Экономика фирмы
• Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (очно-заочная форма обучения)
• Мировая экономика (очно-заочная форма обучения)
• Экономика и управление на предприятии (очно-заочная форма обучения)

Управление персоналом
• Управление человеческими ресурсами

Менеджмент
• Менеджмент / Master in Management – MIM (на английском языке)
• Корпоративные финансы / Master in Corporate Finance – MCF 
 (на английском языке)

Государственное и муниципальное управление
• Государственный менеджмент (Master in Public Management — MPM)

Бизнес-информатика
• Информационная бизнес-аналитика

Финансы и кредит
• Финансовые рынки и банки
• Управление рисками и страхование
• Финансовый менеджмент (очно-заочная форма обучения)

Социология
• Социология
• Социология в России и Китае
• Международная социология (на английском языке)

Социальная работа
• Социальная работа

СОДЕРЖАНИЕ

НАУКИ
ОБ ОБЩЕСТВЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
НАУКИ

http://spbu.ru


СОДЕРЖАНИЕ

Юриспруденция
• Гражданский процесс, арбитражный процесс
• Гражданское право, семейное право
• Европейское право и экономическое международное право 
• Конституционная юстиция
• Медицинское право
• Международное право
• Налоговое право
• Право Всемирной торговой организации 
 и Евразийского экономического союза
• Правовое обеспечение конкуренции
• Правовое регулирование природопользования
• Предпринимательское право
• Теория и история права и государства, история правовых учений
• Трудовое право, право социального обеспечения
• Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
• Уголовный процесс, криминалистика,  
 теория оперативно-розыскной деятельности
• Юрист в сфере финансового рынка (финансовый юрист)

Регионоведение России
• Регионоведение России (для иностранных граждан)

Востоковедение и африканистика
• Востоковедение и африканистика
• Современный Китай: экономика, политика, общество

Политология
• Политология
• Политическое управление и публичная политика  
 (на английском языке)
• Этнополитические процессы в современной России и мире
• Россия и Китай в современной мировой политике

Международные отношения
• Американские исследования
• Дипломатия Российской Федерации и зарубежных государств
• Европейские исследования
• Исследования Балтийских и Северных стран
• Исследования БРИКС
• Исследования Тихоокеанского региона
• История международных отношений в XX–XXI веках
• Международное сотрудничество в области окружающей среды и развития
• Международные гуманитарные связи
• Международные отношения (на английском языке)
• Международные отношения на постсоветском пространстве
• Мировая политика
• Связи с общественностью в сфере международных отношений
• Стратегические исследования / Strategic and Arms Control Studies  
 (на английском языке) Стратегические исследования / Strategic and Arms 
 Control Studies (на английском языке)
• Теория международных отношений и внешнеполитический анализ

Реклама и связи с общественностью
• Реклама и связи с общественностью

Журналистика
• Журналистика
• Профессиональная речевая деятельность в массмедиа

Туризм
• Менеджмент туристских дестинаций
• Туристские дестинации России

Филология

• Классическая, византийская  и новогреческая филология

• Литература и культура народов зарубежных стран

• Образовательный менеджмент в области филологии

• Русская литература

• Славистика

• Филологические основы редактирования и критики

Лингвистика
• Инновационные технологии перевода:  
 французский/испанский/итальянский языки
• Иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации
• Лингвокультурология Великобритании и США
• Межкультурная коммуникация: немецко-русский диалог / 
 Interlinguale Kommunikation als Kulturdialogе
• Общая и прикладная фонетика
• Прикладная и экспериментальная лингвистика
• Русский язык
• Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как иностранного
• Теория и история языка и языки народов Европы
• Теория и практика вербальной коммуникации:  
 немецкий язык / Theorie und Praxis verbaler Kommunikation: Deutsch
• Теория обучения иностранным языкам  и межкультурная коммуникация 
• Теория перевода и межъязыковая коммуникация
• Теория, история и методология перевода (английский язык)
• Синхронный перевод (английский язык)
• Литературный перевод (английский язык)
• Юридический перевод
• Юридическая лингвистика

История
• История
• История и теория наций и проблемы национализма
• Россия в войнах и социальных конфликтах ХХ-ХХI веков
• Балтийский мир: история и культура
• Становление современной западной цивилизации

Антропология и энтология
• Этнологическая экспертиза

Философия
• Практическая философия
• Философия искусства
• Французская философия
• Немецкая философия 

Прикладная этика
• Прикладная этика

Религиоведение
• Религиоведение

Искусства и гуманитарные науки

• Искусства и гуманитарные науки
• Кураторские исследования (на русском и английском языках)
• Музыкальная критика
• Арт-критика 
• Когнитивные исследования
• Межкультурное образование
• Сложные системы в природе и обществе
• Социальные коммуникации

История искусств

• Искусствоведение (история искусств)

Культурология

• Русская культура
• Русская культура (на английском языке)
• Культура медиа
• Классическое китаеведение и китайская традиционная культура
• Культура и искусство Венгрии

Музеология и охрана объектов культурного  
и природного наследия

• Музейное кураторство
• Визуальные технологии в музее

Дизайн

• Графический дизайн
• Дизайн среды

Реставрация

• Реставрация предметов изобразительного  
 и декоративно-прикладного искусства

ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ

ИСКУССТВО
И КУЛЬТУРА

http://spbu.ru


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

1 МАТЕМАТИКА	

2 ПРИКЛАДНАЯ	МАТЕМАТИКА	И	ИНФОРМАТИКА

3 МЕХАНИКА	И	МАТЕМАТИЧЕСКОЕ	МОДЕЛИРОВАНИЕ

4 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ	ИНФОРМАТИКА		
И	ИНФОРМАЦИОННЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ

5 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ		
И	АДМИНИСТРИРОВАНИЕ	ИНФОРМАЦИОННЫХ	СИСТЕМ

6 ПРИКЛАДНЫЕ	МАТЕМАТИКА	И	ФИЗИКА

7 ФИЗИКА

8 СИСТЕМНЫЙ	АНАЛИЗ	И	УПРАВЛЕНИЕ
      

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

МАТЕМАТИКА

1. 	Математика

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

МАТЕМАТИКА

Математика

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МАТЕМАТИКА
конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

МАТЕМАТИКА конкурс документов, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетский пр., д. 28

Тел./факс: + 7 (812) 428 69 44
E-mail:  ms.math@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru
 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Математика

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ:
 ▪ Алгебра 
 ▪ Вещественный и комплексный анализ
 ▪ Функциональный анализ
 ▪ Геометрия и топология
 ▪ Дифференциальные уравнения и динамические системы
 ▪ Уравнения математической физики

КУРСЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ БОЛЕЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ 
РАЗДЕЛАМ:

 ▪ Алгебраические структуры
 ▪ Группы Ли, алгебры Ли и их приложения
 ▪ Основы анализа на многообразиях
 ▪ Дополнительные главы теории меры
 ▪ Классическая дифференциальная геометрия
 ▪ Теория гомологий
 ▪ Качественная теория динамических систем
 ▪ Спектральная теория операторов
 ▪ Сингулярные операторы
 ▪ Предельные теоремы
 ▪ Рекорды

КУРСЫ ПРИКЛАДНОГО ХАРАКТЕРА:
 ▪ Методы компьютерного моделирования динамических систем
 ▪ Случайные процессы и теория страхового риска
 ▪ Математические задачи гидродинамики

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                      

 ▪ Cтуденты смогут учиться и работать в коллективе, продолжаю-
щем и сохраняющем традиции санкт-петербургской математиче-
ской школы, одной из лидирующих школ современной мировой 
математики, чья история связана с великими именами Л. Эйлера, 

П. Л. Чебышева, А. М. Ляпунова и многих других математиков, 
оказавших огромное влияние на развитие математической науки.

 ▪ Предлагаемые курсы позволят слушателям ознакомиться с со-
временным состоянием математики в процессе личного обще-
ния с учёными, труды которых развивают эту науку.  

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В преподавании и организации научных исследований в обла-
сти математики принимают участие всемирно известные учёные: 
академики И. А. Ибрагимов, С. В. Кисляков, Ю. В. Матиясевич, 
члены-корреспонденты РАН С. В. Иванов и В. А. Плисс, профес-
сора Н. А. Вавилов, С. В. Востоков, Б. М. Макаров, В. Б. Невзо-
ров, Я. Ю. Никитин, Н. Н. Уральцева, Н. А. Широков, А. В. Яковлев 
и многие другие. 

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                   

 ▪ Высшая алгебра и теория чисел

 ▪ Геометрия и топология

 ▪ Дифференциальные уравнения и динамические системы

 ▪ Математический анализ

 ▪ Математическая физика

 ▪ Теория вероятностей и математическая статистика

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                              

Выпускники магистратуры могут продолжать исследовательскую 
работу в области математики и её приложений, преподавать мате-
матику в ведущих вузах Санкт-Петербурга и всей России, работать 
в научно-исследовательских институтах и организациях, исследо-
вания которых используют математические методы. 

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ Санкт-Петербургское отделение Математического института 
РАН им. В. А. Стеклова

 ▪ Вузы Санкт-Петербурга

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА  
И ИНФОРМАТИКА

1. Прикладная	математика	и	информатика

2. Теория	игр	и	исследование	операций	(на	английском	языке)

3. Методы	прикладной	математики	и	информатики	в	задачах	управления

4. Надёжность	и	безопасность	сложных	систем

5. Прикладная	математика	и	информатика	в	задачах	медицинской	диагностики

6. Прикладные	информационные	технологии.	Информационные	экспертные	системы

7. Математическое	моделирование	в	задачах	естествознания

8. Прикладная	математика	и	информатика	в	задачах	цифрового	управления

9. Математическое	и	информационное	обеспечение	экономической	деятельности

10. Исследование	операций	и	системный	анализ

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Работа на высокопроизводительной вычислительной технике 
открывает студентам возможность активно участвовать в разви-
тии национальной системы ИТ-образования.

 ▪ Фундаментальная подготовка в русле традиций петербургской 
математической школы позволяет выпускникам обоснованно 
применять методы прикладной математики и компьютерных 
технологий при создании, анализе и использовании математиче-
ских моделей управляемых процессов и динамических объек-
тов, а также статистических моделей для решения задач науки, 
техники, биологии, экономики и управления.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Г. А. Леонов — декан математико-механического факультета, 
заведующий кафедрой прикладной кибернетики Санкт-Петер-
бургского государственного университета, г. Санкт-Петербург, 
член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, 
профессор, лауреат Государственной премии СССР, премии 
им.  А. А. Андронова РАН. Специалист в области теории управле-
ния, теории устойчивости, нелинейных колебаний и теории син-
хронизации электромеханических и электронных систем, автор 
более 450 научных работ, из них 21 монография, в том числе бо-
лее 180 научных работ после избрания членом-корреспондентом 
РАН в 2006 г. 

С. М. Ермаков — заведующий кафедрой статистического моде-
лирования Санкт-Петербургского государственного университета, 
доктор физико-математических наук, профессор, лауреат государ-
ственной премии СССР. Один из создателей современных мето-
дов защиты от излучений, основатель санкт-петербургской шко-
лы планирования эксперимента, известный специалист в области 
стохастических вычислений и их приложений, является автором 
более 270 научных работ, из них 10 монографий. 

В. Б. Мелас — профессор кафедры статистического моделирова-
ния, доктор физико-математических наук, известный специалист 
в области прикладной математической статистики (планирование 
эксперимента, регрессионный анализ) и стохастического моде-
лирования сложных систем. Автор более двухсот научных работ, 
в том числе четырёх монографий, две из которых опубликованы 
на английском языке. Имеет публикации в престижных междуна-
родных журналах Annals of Statistics, Journal of the Royal Staistical 
Society, Journal of American Statistical Association. 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ

 ▪ Статистическое моделирование 
 ▪ Динамические системы, эволюционные уравнения,  
 экстремальные задачи и математическая кибернетика

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Высокопроизводительные вычисления
 ▪ Непрерывные математические модели
 ▪ Дискретные и вероятностные модели
 ▪ Математические модели сложных динамических систем
 ▪ Компьютерные вычисления с распараллеливанием
 ▪ Анализ многомерных данных на компьютере
 ▪ Применение статистических методов к реальным данным
 ▪ Математические модели сложных динамических систем
 ▪ Управление проектами и качество проектов
 ▪ Математические модели обработки  сигналов
 ▪ Адаптивные системы и их приложения в кибернетике  
и робототехнике 

 ▪ Сетевые кибернетические системы
 ▪ Компьютерный практикум по кибернетике
 ▪ Метод  Монте-Карло и параллельные стохастические  
вычисления

 ▪ Модели финансовой математики и статистическое  
моделирование 

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Математическое моделирование при создании и анализе 
управляемых и неуправляемых динамических систем — в насто-
ящий момент активно развивающаяся область прикладной мате-
матики и информатики, что открывает для студентов и выпускни-
ков неограниченные возможности для участия в исследованиях 
и представления результатов в ведущих российских и зарубежных 
научных журналах и на международных конференциях.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

30 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетский пр., д. 28

Тел./факс: + 7 (812) 428 69 44
E-mail:  ms.math@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА 
И ИНФОРМАТИКА

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА 
И ИНФОРМАТИКА

конкурс документов,  
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Прикладная математика и информатика

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

А. Н. Терехов — выпускник СПбГУ, окончил с отличием мате-
матико-механический факультет, автор более 110 публикаций, 
из них 4 книги, генеральный директор ООО «Ланит-Терком», 
член правления и один из основателей компании-произво-
дителя программного обеспечения  по России «Руссофт», со-
председатель программного комитета крупнейшей в России 
конференции SECR.
И. В. Романовский — доктор физико-математических наук, 
заведующий и профессор кафедры исследования операций 
математико-механического факультета. Является автором це-
лого ряда эффективных алгоритмов для решения многочис-
ленных оптимизационных задач, включая компьютерную ре-
ализацию этих алгоритмов. Опубликовал свыше 160 научных 
и учебно-методических работ, среди которых следует отме-
тить учебное пособие по прикладной математике и информа-
тике «Дискретный анализ», которое легло в основу разрабо-
танного им одноименного курса. 

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                

 ▪ Статистическое моделирование

 ▪ Динамические системы. Эволюционные уравнения.  
Экстремальные задачи 

 ▪ Математическая кибернетика.  
Распараллеливание вычислений

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                     

Выпускники готовы к научно-исследовательской и педагогиче-
ской деятельности широкого профиля в научно-исследователь-
ских центрах, научно-производственных предприятиях, бизнес- 
компаниях, вузах и многих других организациях.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ Институт проблем машиноведения РАН
 ▪ Группа компаний «Транзас»
 ▪ Группа компаний «Геоскан»
 ▪ Университеты США, Франции, Голландии, Австралии
 ▪ Военный институт (военно-морской политехнический)  
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»

 ▪ ООО «Яндекс»
 ▪ Dell EMC
 ▪ ЗАО «Диджитал Дизайн» (Digital Design)
 ▪ НП «Руссофт»
 ▪ ООО «Ланит-Терком»
 ▪ Oracle Corporation
 ▪ Компания JetBrains
 ▪ Оборонные предприятия

А. Л. Фрадков — заведующий кафедрой теорети-
ческой кибернетики Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, доктор технических наук, 
профессор, заведующий лабораторией «Управление 
сложными системами»  Института проблем машино-
ведения Российской  академии  наук. Автор более 600 
научных трудов по теории нелинейных и адаптивных 
систем управления, колебательным и хаотическим 
системам, кибернетической физике. Почётный член 
Международной федерации по автоматическому 
управлению (IFAC Fellow). Почётный член Между-
народного института инженеров по электротехнике 
и электронике (IEEE Fellow). Президент-основатель 
Международного общества физики и управления 
(IPACS). Главный редактор международного научного 
журнала Cybernetics and Physics. 
А. С. Матвеев — профессор кафедры теоретической 
кибернетики Санкт-Петербургского государственно-
го университета, приглашённый профессор универ-
ситета Нового Южного Уэльса (Австралия), доктор 
физико-математических наук, профессор. Известный 
специалист по оптимальному управлению, сетевым 
и гибридным динамическим системам, математиче-
ской робототехнике. Автор более 200 научных трудов, 
в том числе четырёх монографий, изданных в веду-
щих международных издательствах. Дважды лауреат 
премии СПбГУ за научные труды.

Прикладная математика и информатика

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ

 ▪ Теория игр и исследование операций  
(Game Theory and Operations Research)

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Game theory and operations research
 ▪ Modern control theory
 ▪ Statistical decisions and econometrics
 ▪ Queuing theory
 ▪ Project management
 ▪ Mathematical models of revenue management
 ▪ Quantitative methods in applied economic analysis
 ▪ Financial mathematics
 ▪ Game-theoretic models of imperfect competition
 ▪ Dynamic games 

  МЕЖДУНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ПРОГРАММЫ                                        

Программа прошла общественно-профессиональную аккредита-
цию на  27 Европейской конференции по исследованию операций 
(27th European Conference of Operation research, университет Страт-
клайда, Великобритания) и была одобрена Ассоциацией Евро-
пейского общества исследования операций (European operational 
Research Societies (EURO)).

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Образовательная программа предусматривает обеспечение 
потребностей научных, производственных и образовательных 
учреждений в технически подготовленных и творчески мыслящих 
магистрах. 

 ▪ Реализация программы осуществляется с использованием 
инновационных подходов и технологий в процессе подготовки 
обучающихся. 

 ▪ Возможность взаимодействия с другими образовательными 
и научными исследовательскими центрами России и зарубежья, 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетский пр., д. 35

Тел./факс: + 7 (812) 428 71 59
E-mail:  ms.apmath@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПРИКЛАДНАЯ  
МАТЕМАТИКА 
И ИНФОРМАТИКА

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ПРИКЛАДНАЯ  
МАТЕМАТИКА

конкурс документов  
(для иностранных  
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

Теория игр и исследование операций (на английском языке)

развитие региональных, федеральных и международных науч-
но-педагогических связей, участие в международных и россий-
ских научных, образовательных и культурных программах, кон-
ференциях, семинарах, симпозиумах по основным направлениям 
деятельности.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Л. А. Петросян — доктор физико-математических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой математической теории игр и стати-
стических решений систем факультета прикладной математики — 
процессов управления Санкт-Петербургского государственного 
университета. Является редактором журналов International Game 
Theory Review (IGTR), членом редколлегии журнала Journal 
of  Nonlinear and Convex Analysis (JNCA),  редактором международ-
ного периодического ежегодника «Game Theory and Applications», 
главным редактором журналов «Вестник СПбГУ» — серия «При-
кладная математика» и «Математическая теория игр и ее прило-
жения» (последний переводится на английский язык). Автор более 
230 научных работ (в том числе учебных пособий и монографий). 
Является членом и председателем оргкомитетов ряда междуна-
родных конференций, в том числе: World Congress of Game Theory 
Society, International Symposium on Dynamic Games and Applications. 
Game Theory and Management (GTM2007-2016).
В. Л. Харитонов — доктор физико-математических  наук, про-
фессор кафедры теории управления  факультета прикладной 
математики — процессов управления Санкт-Петербургского 
государственного университета. Область научных интересов: 
устойчивость, робастная устойчивость, управление, системы с за-
паздыванием. Автор более 100 научных работ. Входит в состав 
редколлегий журналов Journal of Control Science and Engineering 
(Hindawi) и «Вестник СПбГУ» — серия «Прикладная математи-
ка», является советником редактора журнала International Journal 
of Control (Francis&Taylor). Входит в состав программного комитета 
IFAC Workshop on Time-Delay Systems. 
А. П. Жабко — доктор физико-математических наук, профессор, 
заведующий кафедрой  теории управления. Председатель про-
граммного комитета конференции «Прикладная математика, ма-
тематическое моделирование и теория управления», г. Воронеж. 
Член программных комитетов конференций «Прикладная мате-
матика, теория управления и компьютерных технологий», г. Воро-
неж, 2012–2016 гг. Член программного комитета «Деятельностная 
педагогика и педагогическое образование» 2013–2016. Член двух 

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

Теория игр и исследование операций (на английском языке)

диссертационных советов (СПбГУ, Петрозаводский ГУ). 
Заслуженный работник высшей школы РФ. Общее ко-
личество научных публикаций — 170. 
С. В. Чистяков — доктор физико-математических 
наук, профессор кафедры математической теории игр 
и статистических решений факультета прикладной 
математики — процессов управления Санкт-Петер-
бургского государственного университета, зам. от-
ветственного редактора 10-й серии журнала «Вест-
ник СПбГУ» («Прикладная математика, информатика 
и процессы управления»), член диссертационного со-
вета Д 212.232.50 на базе Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, автор более 80 научных 
и учебно-методических работ.
В. М. Буре — доктор физико-математических наук, 
профессор, руководитель гранта СПбГУ «Исследова-
ние зависимости успеваемости студентов от резуль-
татов их участия в предметных олимпиадах, учитыва-
ющихся при поступлении в вуз, и от показанных ими 
результатов ЕГЭ» (2011), принял участие в 14 между-
народных и российских конференциях за последние 
5 лет, член экспертного совета РАН по направлению 
«Агрофизика, агроклиматология и математическое 
моделирование агроэкосистем». Является членом 
диссертационного совета при ФГБНУ «Агрофизиче-
ский научно-исследовательский институт». Автор бо-
лее 200 научных и учебно-методических работ.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Школа менеджмента им. Келлога (США)
 ▪ Национальный институт исследований в области компьютер-
ной обработки данных и автоматики (Франция)

 ▪ Монреальская высшая коммерческая школа (Канада)
 ▪ Университет Циндао (Китай)
 ▪ The Center for the Study of Rationality Hebrew University (Израиль)
 ▪ Университет Гонгконга (Китай)
 ▪ Технологический университет Лаппеенранты (Финляндия) 
 ▪ Национальный автономный университет Мексики (Мексика)
 ▪ Университет Анауак Норте (Мексика)
 ▪ Римский университет Сапиенца (Италия)
 ▪ Нью-Йоркский университет (США)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                

 ▪ Транспортные модели
 ▪ Детерминированные модели динамического программирования
 ▪ Методы прогнозирования
 ▪ Детерминированные модели управления запасами
 ▪ Теория игр и её приложения
 ▪ Вероятностные модели управления запасами
 ▪ Системы массового обслуживания
 ▪ Имитационное моделирование
 ▪ Марковские процессы принятия решения
 ▪ Эконометрика

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                                                                                         

 ▪ Производственные и промышленные предприятия различ-
ных форм собственности в области стратегических информа-
ционных технологий

 ▪ Научно-исследовательские институты РАН  
и другие научно-исследовательские организации

 ▪ Банки и другие учреждения финансовой сферы
 ▪ Предприятия сферы высоких технологий и инноваций
 ▪ Предприятия сферы государственного и муниципального 
управления

 ▪ Предприятия сферы здравоохранения

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ ПАО «Сбербанк России»
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ ПАО «Банк ВТБ»
 ▪ Ленинградская областная торгово-промышленная палата 
 ▪ АО «Страховое общество газовой промышленности» 
(«Согаз»)

 ▪ Законодательное собрание Санкт-Петербурга
 ▪ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
 ▪ Комитет по экономической политике  
и стратегическому планированию

 ▪ ООО «Яндекс»
 ▪ ООО «НТЦ Протей»
 ▪ Joensuu Science Park Ltd
 ▪ Oracle Corporation

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА Методы прикладной математики и информатики в задачах управления

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА 

конкурс документов  (для граждан 
РФ и соотечественников)

ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА 

конкурс документов, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетский пр., д. 35

Тел./факс: + 7 (812) 428 71 59
E-mail:  ms.apmath@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Методы прикладной математики и информатики в задачах 
управления

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

 ▪ Современные разделы теории управления
 ▪ Основы теории систем и системный анализ
 ▪ История и методология прикладной математики и информатики
 ▪ Иностранный язык
 ▪ Методы оптимального и субоптимального оценивания дина-
мических систем

 ▪ Системы с запаздыванием в задачах управления
 ▪ Метод функционалов Ляпунова-Красовского
 ▪ Непрерывные математические модели
 ▪ Современные компьютерные технологии
 ▪ Управление проектами в области информационных технологий
 ▪ Прикладные многокритериальные задачи
 ▪ Современная философия и методология науки
 ▪ Математическое моделирование в медицинской диагностике 
и его компьютерная реализация

 ▪ Специальные дисциплины по выбору

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                      

 ▪ Фундаментальная подготовка в русле традиций петербургской 
математической школы позволяет выпускникам обоснованно 
применять методы прикладной математики и компьютерных 
технологий при создании, анализе и использовании математиче-
ских моделей управляемых процессов и динамических объектов 
для решения задач науки, техники, экономики и управления.

 ▪ В основе программы лежит комплекс современных индивиду-
альных образовательных стандартов СПбГУ и высокоэффектив-
ных инновационных механизмов и технологий преподавания.

 ▪ Работа на высокопроизводительной вычислительной технике  

(вычислительных кластерах) открывает студентам возможность 
активно участвовать в развитии национальной системы IT-обра-
зования.

 ▪ Стажировка в период практики на ведущих предприятиях госу-
дарственного значения и в научно-исследовательских институтах 
РАН (НИИ Электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова, 
ЦНИИ им. А. Н. Крылова, ФГУП НПО «Аврора», ФГУП НПО «Элек-
троприбор», ГНПО «Импульс», завод им. В. Я. Климова и др.).

 ▪ Математическое моделирование при создании и анализе 
управляемых и неуправляемых динамических систем — в насто-
ящий момент активно развивающаяся область прикладной ма-
тематики и информатики, что открывает для студентов и выпуск-
ников неограниченные возможности участия в исследованиях 
и представления результатов в ведущих российских и зарубеж-
ных научных журналах и на международных конференциях.

 ▪ Научные контакты и совместные исследования, предполага-
ющие обмен специалистами и студентами, с Гейдельбергским, 
Цзилиньским и Пражским техническим университетами.

  ПРАКТИКА                                                                              

Обучение предполагает прохождение практик, во время кото-
рых магистранты участвуют в проектах, разрабатываемых раз-
личными организациями.

Базы прохождения практики:

 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет

 ▪ НИИ Электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова

 ▪ ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и др.

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                              

Выпускники готовы к научно-исследовательской и педагогиче-
ской деятельности широкого профиля в научно-исследователь-
ских центрах, научно-производственных предприятиях, вузах и др. 

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Методы прикладной 
математики и информатики в задачах управления», «Надёжность 
и безопасность сложных систем», «Прикладная математика 
и информатика в задачах медицинской диагностики», «Прикладные 
информационные технологии. Информационные экспертные 
системы» , «Математическое моделирование в задачах 
естествознания», «Прикладная математика и информатика в задачах 
цифрового управления», «Математическое и информационное 
обеспечение экономической деятельности», «Исследование операций 
и системный анализ»

95 Бюджетная основа обучения

8 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Методы прикладной математики в задачах анализа надёжно-
сти и безопасности объектов жизнедеятельности

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              
 ▪ Основы теории надёжности
 ▪ Расчёт надёжности систем
 ▪ Численные методы решения нелинейных краевых задач
 ▪ Инженерно-ориентированные пакеты прикладных программ
 ▪ Проблемы радиационной безопасности
 ▪ Биофизика антропогенных и техногенных процессов
 ▪ Актуальные проблемы надёжности и безопасности объектов 
жизнедеятельности

 ▪ Информационные ресурсы и методы обучения на основе совре-
менных технологий

 ▪ Математические модели экосистем  
 ▪ Математическая физика диссипативных процессов
 ▪ Непрерывные математические модели
 ▪ История и методология прикладной математики и информатики
 ▪ Современная философия и методология науки
 ▪ Иностранный язык

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Актуальность образовательной программы подтверждается 
реализуемой на федеральном уровне технологической платформой 
«Комплексная безопасность промышленности и энергетики».

 ▪ Фундаментальная подготовка в русле традиций петербургской ма-
тематической школы позволяет выпускникам обоснованно приме-
нять методы прикладной математики и компьютерных технологий 
при создании, анализе и использовании математических моделей 
пространственно-временных процессов для решения задач науки, 
техники, экономики и управления. Обучение нацелено на развитие 
навыков логического мышления, анализа и синтеза информации, 
необходимых в любых областях жизнедеятельности.

 ▪ Программа является практико-ориентированной: включает науч-
но-производственную практику на различных предприятиях.

 ▪ Работа на высокопроизводительной вычислительной технике с ис-
пользованием современных программных пакетов для научно-ис-
следовательской и проектной деятельности в мировой практике 
открывает студентам возможность широкого применения получен-
ных знаний и навыков в различных областях деятельности.

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетский пр., д. 35

Тел./факс: + 7 (812) 428 71 59
E-mail:  ms.apmath@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru 

Надёжность и безопасность сложных систем
 ▪ Поддерживается программа академической мобильности, допуска-

ющая включённое обучение студентов в зарубежных университетах.

   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                

Математическое и компьютерное моделирование в области эконо-
мики, биомеханики, экологии и медицины, механики сплошных сред, 
теории разрушения.

  ПРАКТИКА                                                                             

 ▪ Научно-производственное предприятие «СпецТек»
 ▪ ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 
 ▪ ЦНИИ «Электроприбор»
 ▪ Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                     

Выпускники получают навыки проведения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок широкого профиля; они способны 
к проектной, производственно-технологической, консалтинговой и орга-
низационно-управленческой деятельности, связанной с использованием 
логики, математики, программирования, информационно-коммуникаци-
онных технологий и аппаратно-программных комплексов; также могут 
вести преподавательскую деятельность.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ ООО «Яндекс»
 ▪ Mail.ru Group
 ▪ ABBYY LLC
 ▪ ООО «Первый БИТ» 
 ▪ ПАО «Сбербанк России»
 ▪ АО «СберТех»
 ▪ KPMG
 ▪ Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
 ▪ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»
 ▪ ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
 ▪ Международный банковский институт
 ▪ Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН
 ▪ ПАО «Ленэнерго»
 ▪ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет  
им. М. К. Аммосова»

 ▪ АО «Концерн ЦНИИ Электроприбор»
 ▪ PTC, Inc (США)

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА 

конкурс документов  (для граждан 
РФ и соотечественников)

ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА 

конкурс документов, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Методы прикладной 
математики и информатики в задачах управления», «Надёжность 
и безопасность сложных систем», «Прикладная математика 
и информатика в задачах медицинской диагностики», «Прикладные 
информационные технологии. Информационные экспертные 
системы» , «Математическое моделирование в задачах 
естествознания», «Прикладная математика и информатика в задачах 
цифрового управления», «Математическое и информационное 
обеспечение экономической деятельности», «Исследование операций 
и системный анализ»

95 Бюджетная основа обучения

8 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

Прикладная математика и информатика в задачах  
медицинской диагностики

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетский пр., д. 35

Тел./факс: + 7 (812) 428 71 59
E-mail:  ms.apmath@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Медицинская физика и информационные технологии

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

 ▪ Физико-технические основы ядерной медицины

 ▪ Физико-технические основы лучевой терапии

 ▪ Математическое моделирование в медицине и биологии

 ▪ Математическое и компьютерное моделирование в ядерной 
медицине

 ▪ Томографическая реконструкция

 ▪ Трёхмерная визуализация в медицине

 ▪ Методы распознавания образов

 ▪ Статистический анализ медико-биологических данных

 ▪ Процесс разработки программного обеспечения

 ▪ Стандарты создания, хранения, передачи и визуализации ме-
дицинских изображений

 ▪ История и методология прикладной математики 
и информатики

 ▪ Современная философия и методология науки

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                      

 ▪ Программа сочетает фундаментальную математическую 
подготовку с изучением современных информационных 
технологий и физико-технических основ современной меди-
цинской аппаратуры и направлена на подготовку магистров, 
осуществляющих практическую деятельность в различных 
областях медицинской физики и информатики.

 ▪ Студенты получают базовые знания по математическому 
моделированию и компьютерным технологиям, позволяющие 

создавать, анализировать и использовать математические 
модели процессов и объектов для решения задач в области 
медицинской диагностики.

 ▪ В основе программы лежит комплекс современных инди-
видуальных образовательных стандартов СПбГУ и высокоэф-
фективных инновационных механизмов и технологий препо-
давания.

 ▪ В процессе обучения используется специализированное 
программное обеспечение для обработки данных в ядерной 
медицине и лучевой терапии.

 ▪ Программа реализуется с использованием инновационных 
подходов и технологий.

 ▪ Взаимодействие с другими образовательными и научными 
исследовательскими центрами России, с медицинскими клини-
ками и диагностическими центрами, развитие региональных, 
федеральных и международных научно-педагогических связей, 
участие в российских и международных научных, образова-
тельных и культурных программах по основным направлениям 
деятельности, развитие экспериментально-учебной базы.

  ПРАКТИКА                                                                              

Обучение предполагает прохождение научно-производственной 
практики.

Базы прохождения практики:
 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет

 ▪ Институт мозга человека РАН

 ▪ НИИЭФА им. Д. В. Ефремова

 ▪ Российский научный центр радиологии и хирургических 
технологий

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                              

Выпускники готовы к научно-исследовательской и педагогиче-
ской деятельности широкого профиля в научно-исследователь-
ских центрах, научно-производственных предприятиях, вузах и др.

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА 

конкурс документов  (для граждан 
РФ и соотечественников)

ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА 

конкурс документов, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Методы прикладной 
математики и информатики в задачах управления», «Надёжность 
и безопасность сложных систем», «Прикладная математика 
и информатика в задачах медицинской диагностики», «Прикладные 
информационные технологии. Информационные экспертные 
системы» , «Математическое моделирование в задачах 
естествознания», «Прикладная математика и информатика в задачах 
цифрового управления», «Математическое и информационное 
обеспечение экономической деятельности», «Исследование операций 
и системный анализ»

95 Бюджетная основа обучения

8 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

Прикладные информационные технологии.  
Информационные экспертные системы

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетский пр., д. 35

Тел./факс: + 7 (812) 428 71 59
E-mail:  ms.apmath@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Вычислительные методы и информационные технологии в со-
временном естествознании

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

 ▪ Современная философия и методология науки (дополнитель-
ные главы математического анализа и анализа динамических 
систем)

 ▪ История и методология прикладной математики и информа-
тики (методы математического моделирования динамических 
процессов)

 ▪ Иностранный язык
 ▪ Методы и модели исследования операций
 ▪ Научно-исследовательская работа
 ▪ Применение высокопроизводительных вычислительных си-
стем в научных исследованиях

 ▪ Теория и методы цифровой обработки изображений
 ▪ Операционная система UNIX
 ▪ Статистические методы обработки информации
 ▪ Дискретные и вероятностные модели
 ▪ Компьютерные технологии в фундаментальных исследованиях
 ▪ Современные проблемы естествознания
 ▪ Основы моделирования движущихся сплошных сред
 ▪ Прикладные задачи вакуумной наноэлектроники
 ▪ Подготовка документации в системе LaTex 
 ▪ Методы анализа устойчивости численных схем решения нели-
нейных задач

 ▪ Основы теории информационных экспертных систем
 ▪ Непрерывные математические модели
 ▪ Научно-исследовательская практика
 ▪ Методы Монте-Карло в теории и практике
 ▪ Специальный лабораторно-вычислительный практикум
 ▪ Безопасность глобальных сетевых технологий
 ▪ Системы искусственного интеллекта
 ▪ Моделирование информационно-экспертных систем
 ▪ Прикладные аспекты математической физики
 ▪ Оптическая передача и обработка информации

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                          

 ▪ Особое внимание в содержании программы уделяется проблемам 
прикладных информационных технологий для технических объектов, 
производственных процессов и социально-экономических систем.

 ▪ Программа ориентирована на повышение конкурентоспособности 
выпускников в сфере информационных технологий как в России, так 
и за рубежом.

 ▪ Обучение построено на фундаментальных достижениях отече-
ственного университетского образования и традиций школы при-
кладной математики и процессов управления Санкт-Петербургского 
университета.

 ▪ Программа реализуется с использованием инновационных подхо-
дов и технологий в процессе подготовки обучающихся.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                   

Предусматривается возможность взаимодействия с другими обра-
зовательными и научными исследовательскими центрами России 
и зарубежья, развитие региональных, федеральных и международ-
ных научно-педагогических связей, участие в российских и меж-
дународных научных, образовательных и культурных программах 
по основным направлениям деятельности.

  ПРАКТИКА                                                                              

 ▪ Объединённый институт ядерных исследований  
(Дубна, Россия)

 ▪ НИИЭФА им. Д. В. Ефремова
 ▪ ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
 ▪ Институт радиотехники и электроники РАН
 ▪ Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации 
РАН (СПИИ РАН)

 ▪ Институт проблем управления В. А. Трапезникова РАН
 ▪ ОАО «НТЦ "РАТЭК"»
 ▪ ООО «Ратэклаб»
 ▪ ООО «Инновации и девелопмент»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                              

Выпускники готовы к практической деятельности по применению ма-
тематических методов, компьютерных технологий и информацион-
ных экспертных систем в различных областях прикладной математики 
и информатики.

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА 

конкурс документов  (для граждан 
РФ и соотечественников)

ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА 

конкурс документов, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Методы прикладной 
математики и информатики в задачах управления», «Надёжность 
и безопасность сложных систем», «Прикладная математика 
и информатика в задачах медицинской диагностики», «Прикладные 
информационные технологии. Информационные экспертные 
системы» , «Математическое моделирование в задачах 
естествознания», «Прикладная математика и информатика в задачах 
цифрового управления», «Математическое и информационное 
обеспечение экономической деятельности», «Исследование операций 
и системный анализ»

95 Бюджетная основа обучения

8 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ

 ▪ Математическое моделирование
 ▪ Вычислительные методы и информационные технологии в со-
временном естествознании

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Методы и модели исследования операций
 ▪ Дискретные и вероятностные модели
 ▪ Непрерывные математические модели
 ▪ Современные разделы теории управления

ПРОФИЛЬ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

 ▪ Информационные технологии в мехатронике 
 ▪ Компьютерное моделирование динамики управляемых систем 
 ▪ Математические модели в биофизике и экологии 
(мат. моделирование)

 ▪ Введение в современную робототехнику
 ▪ Динамические системы с переключениями
 ▪ Автоматизация построения математических моделей
 ▪ Математические модели теории вибрационных процессов 
и устройств

 ▪ Интеллектуальные мехатронные системы

ПРОФИЛЬ «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ЕСТЕСТВОЗНАНИИ»

 ▪ Численное решение обыкновенных дифференциальных 
уравнений

 ▪ Численное моделирование и вычислительный эксперимент
 ▪ Математические модели в биофизике и экологии
 ▪ Классические аналитические методы решения краевых задач 
систем дифференциальных уравнений

 ▪ Вычислительные методы в гидродинамике и теории волн
 ▪ Численное решение дифференциальных уравнений 
с запаздыванием

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетский пр., д. 35

Тел./факс: + 7 (812) 428 71 59
E-mail:  ms.apmath@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru 

Математическое моделирование в задачах естествознания 

 ▪ Методы решения граничных задач для управляемых систем
 ▪ Современные аналитические методы решения краевых задач 
систем дифференциальных уравнений

 ▪ Практическая реализация современных методов решения 
граничных задач для управляемых систем

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Программа предназначена для подготовки магистров — специ-
алистов по применению математических методов и компьютер-
ных технологий в различных областях прикладной математики 
и информатики. Особое внимание уделяется проблемам модели-
рования в естествознании, в экономике и в социальных системах. 
Курс нацелен на подготовку специалистов в сфере исследователь-
ской, инновационной, производственно-технологической и орга-
низационно-управленческой деятельности.

 ▪ Программа даёт широкое представление о математическом 
моделировании, проведении численных экспериментов на основе 
моделей и применении численных методов расчёта моделей 
реальных процессов в робототехнике, астродинамике, гидродина-
мике, механике, биофизике и др.

 ▪ Выпускники будут обладать глубоким знанием методов постро-
ения, анализа и расчёта математических моделей, а также знать 
тонкости реализации используемых алгоритмов на ЭВМ.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Л. К. Бабаджанянц — доктор физико-математических наук, про-
фессор, член международной ассоциации инженеров (IAENG), 
известный специалист в области прикладной математики, клас-
сической и небесной механики и численного анализа.

А. Н. Квитко — доктор физико-математических наук, профес-
сор, член Американского математического общества, известный 
специалист в области прикладной математики, моделирования 
краевых задач для управляемых систем.

Ф. М. Кулаков — доктор технических наук, профессор, засле-
женный деятель науки РФ, известный специалист в области ме-
ханики и прикладной математики, автоматики и телемеханики, 
робототехники и мехатроники.

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА 

конкурс документов  (для граждан 
РФ и соотечественников)

ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА 

конкурс документов, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Методы прикладной 
математики и информатики в задачах управления», «Надёжность 
и безопасность сложных систем», «Прикладная математика 
и информатика в задачах медицинской диагностики», «Прикладные 
информационные технологии. Информационные экспертные 
системы» , «Математическое моделирование в задачах 
естествознания», «Прикладная математика и информатика в задачах 
цифрового управления», «Математическое и информационное 
обеспечение экономической деятельности», «Исследование операций 
и системный анализ»

95 Бюджетная основа обучения

8 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

Математическое моделирование в задачах естествознания 

И. В. Олемской — доктор технических наук, про-
фессор, известный специалист в области прикладной 
математики, автор структурного подхода к конструи-
рованию и реализации методов интегрирования диф-
ференциальных уравнений.

А. С. Шмыров — доктор физико-математических наук, 
профессор, известный специалист в области приклад-
ной математики, гамильтоновой механики, моделиро-
вания динамических систем, астероидной опасности 
и управления движением космических аппаратов.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                        

 ▪ Робототехника и мехатроника, алгоритмы и модели виртуаль-
ной реальности, человеко-машинные интерфейсы для меха-
тронных медицинских, для космических и телесистем 

 ▪ Астероидная опасность, управление орбитальным движением 
космических аппаратов, моделирование космического манев-
рирования

 ▪ Автоматизация моделирования, автоматизированные алгорит-
мы построения моделей динамики

 ▪ Численные и численно-аналитические методы решения обык-
новенных дифференциальных уравнений, уравнений с запаз-
дывающим аргументом, краевых и граничных задач, задач 
управляемого движения, задач гидродинамики

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                     

Перечень ключевых профессий:
 ▪ Математик
 ▪ Программист
 ▪ Специалист по математическому моделированию и числен-
ным методам

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

Прикладная математика и информатика в задачах 
цифрового управления

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 55
E-mail:  ms.apmath@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Цифровые системы управления подвижными объектами

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

 ▪ Современные разделы теории управления
 ▪ Непрерывные математические модели
 ▪ Основы теории дискретных динамических систем
 ▪ Введение в задачи исследования и проектирования  
цифровых систем

 ▪ Цифровые системы реального времени
 ▪ Цифровое управление с прогнозом
 ▪ Цепи Маркова в прикладных задачах управления

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                          

 ▪ Образовательная программа «Прикладная математика и инфор-
матика в задачах цифрового управления» создана для подготовки 
магистров, работающих в научной сфере и в области информаци-
онных технологий. 

 ▪ Особое внимание уделяется проблемам управления техниче-
скими объектами и технологическими процессами, решаемыми 
как в стационарных условиях, так и в режиме реального времени. 

 ▪ Выпускники обучаются формулированию содержательных 
задач по исследованию и проектированию цифровых систем 
управления с обоснованием их актуальности, теоретической 
и практической значимости для соответствующих подвижных 
объектов, строительству  математических моделей объектов 
и элементов цифровых систем управления подвижными объекта-
ми в непрерывном и дискретном времени с проверкой их адек-
ватности реальным прототипам,  применять цифровые алгоритмы 
управления в режимах реального времени на борту подвижных 
объектов с использованием специально разработанных для этого 
математических методов.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

А. М. Камачкин — доктор физико-математических наук, 
профессор

Е. И. Веремей — доктор физико-математических наук, профессор
В. Л. Харитонов — доктор физико-математических наук, профессор
А. П. Жабко — доктор физико-математических наук, профессор

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                   

 ▪ Гейдельбергский университет (Германия)
 ▪ Пражский технический университет (Чехия)
 ▪ Цзилиньский университет (Китай)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Цифровые системы управления подвижными объектами

  ПРАКТИКА                                                                              

 ▪ НИИЭФА им. Д. В. Ефремова
 ▪ ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
 ▪ ГНЦ РФ АО «Концерн «ЦНИИ "Электроприбор"»
 ▪ АО «Концерн НПО "Аврора"»
 ▪ НПО «Импульс»
 ▪ АО «Климов»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

Выпускники готовы работать в качестве специалистов по автомати-
зированным системам управления производством, специалистов по 
разработке технологий и программ для оборудования с числовым 
программным управлением, системных аналитиков, специалистов по 
информационным системам.

> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ НИИЭФА им. Д. В. Ефремова
 ▪ ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
 ▪ ГНЦ РФ АО «Концерн «ЦНИИ "Электроприбор"»
 ▪ АО «Концерн НПО "Аврора"»
 ▪ НПО «Импульс»
 ▪ АО «Климов»

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА 

конкурс документов  (для граждан 
РФ и соотечественников)

ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА 

конкурс документов, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Методы прикладной 
математики и информатики в задачах управления», «Надёжность 
и безопасность сложных систем», «Прикладная математика 
и информатика в задачах медицинской диагностики», «Прикладные 
информационные технологии. Информационные экспертные 
системы» , «Математическое моделирование в задачах 
естествознания», «Прикладная математика и информатика в задачах 
цифрового управления», «Математическое и информационное 
обеспечение экономической деятельности», «Исследование операций 
и системный анализ»

95 Бюджетная основа обучения

8 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

Математическое и информационное обеспечение  
экономической деятельности

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 55
E-mail:  ms.apmath@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ

 ▪ Математическое и информационное обеспечение экономиче-
ской деятельности

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

 ▪ Дополнительные главы математического анализа и динамиче-
ских систем

 ▪ Методы математического моделирования динамических про-
цессов

 ▪ Методы и модели исследования операций
 ▪ Современные разделы теории управления
 ▪ Непрерывные математические модели
 ▪ Дискретные и вероятностные модели
 ▪ Дифференциальные уравнения с последействием  
и их приложения

 ▪ Эконометрика

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                          

 ▪ Фундаментальная подготовка в русле традиций петербургской 
математической школы позволяет выпускникам обоснованно 
применять методы прикладной математики и компьютерных 
технологий при создании, анализе и использовании математиче-
ских моделей управляемых процессов и динамических объектов 
для решения задач науки, техники, экономики и управления.

 ▪ В основе программы лежит комплекс современных индивиду-
альных образовательных стандартов СПбГУ и высокоэффектив-
ных инновационных механизмов и технологий преподавания.

 ▪ Работа на высокопроизводительной вычислительной технике 
(вычислительных кластерах) открывает студентам возможность 
активно участвовать в развитии национальной системы IT-
образования.

 ▪ Выпускники программы способны выполнять аналитическую 
работу по повышению эффективности экономической деятельно-
сти организаций с использованием математических моделей, со-
временных методов оптимизации и информационных технологий.

 ▪ Математическое моделирование при создании и анализе управ-
ляемых и неуправляемых динамических систем — в настоящий 
момент активно развивающаяся область прикладной математики 
и информатики, что открывает студентам и выпускникам неогра-
ниченные возможности участия в исследованиях и представления 
результатов в ведущих российских и зарубежных научных журна-
лах и на международных конференциях.

 ▪ Широкие научные контакты и совместные исследования 
с ведущими университетами мира, возможность участия в меж-
дународных конференциях и публикаций в ведущих изданиях, 
индексируемых в наукометрических базах данных SCOPUS  
и Web of Science.

   ПРАКТИКА                                                                              

Обучение предполагает прохождение научно-производственной 
практики.
Базы прохождения практики

 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ Российская группа компаний «Евросиб»
 ▪ ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга»
 ▪ Медицинский информационно-аналитический центр 
(Санкт-Петербург)
 ▪ Университет г. Ювяскюля (Финляндия)

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

Выпускники готовы к научно-исследовательской и педагогиче-
ской деятельности широкого профиля в научно-исследователь-
ских центрах, научно-производственных предприятиях, вузах 
и многих других организациях.

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА 

конкурс документов 
(для граждан РФ  
и соотечественников)

ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА 

конкурс документов, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Методы прикладной 
математики и информатики в задачах управления», «Надёжность 
и безопасность сложных систем», «Прикладная математика 
и информатика в задачах медицинской диагностики», «Прикладные 
информационные технологии. Информационные экспертные 
системы» , «Математическое моделирование в задачах 
естествознания», «Прикладная математика и информатика в задачах 
цифрового управления», «Математическое и информационное 
обеспечение экономической деятельности», «Исследование операций 
и системный анализ»

95 Бюджетная основа обучения

8 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Исследование операций и системный анализ

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Теория игр и исследование операций
 ▪ Эконометрика 
 ▪ Современные разделы теории управления
 ▪ Методы ПЕРТ и управление проектами
 ▪ Финансовая математика
 ▪ Управление запасами 
 ▪ Теория очередей
 ▪ Качественные методы прикладного экономического анализа
 ▪ Прикладная статистика в пакете R
 ▪ Динамические игры

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Магистерская программа «Исследование операций и систем-
ный анализ» готовит специалистов высокого уровня для буду-
щей карьеры в промышленности, науке и образовании. 

 ▪ Программа разработана для слушателей, которые желают 
углубить и дополнить уже имеющиеся знания, а также получить 
дополнительные компетенции по выбранному направлению 
подготовки. 

 ▪ Возможность построения индивидуальной траектории обуче-
ния: учебный план предусматривает большой набор дисциплин 
по выбору. 

 ▪ Возможность изучения различных методов оптимизации, 
применяемых для решения научных и практических задач, воз-
можность научиться строить математические модели прогно-
зирования и управления производственными, экономическими 
и социальными процессами.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Л. А. Петросян — доктор физико-математических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой математической теории игр и стати-

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетский пр., д. 35

Тел./факс: + 7 (812) 428 71 59
E-mail:  ms.apmath@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru 

Исследование операций и системный анализ

стических решений систем факультета прикладной математики –
процессов управления СПбГУ. Является редактором журналов 
International Game Theory Review (IGTR), член редколлегии жур-
нала Journal of Nonlinear and Convex Analysis (JNCA),  редактором 
международного периодического ежегодника «Game Theory and 
Applications», главным редактором журналов «Вестник СПбГУ» — 
серия «Прикладная математика» и «Математическая теория игр 
и ее приложения» (последний переводится на английский язык). 
Автор более 230 научных работ, в том числе учебных пособий 
и монографий. Является членом и председателем оргкомитетов 
ряда международных конференций, в том числе: World Congress 
of Game Theory Society, International Symposium on Dynamic Games 
and Applications. Game Theory and Management (GTM2007-2016).
В. Л. Харитонов — доктор физико-математических  наук, про-
фессор кафедры теории управления. Область научных интере-
сов: устойчивость, робастная устойчивость, управление, системы 
с запаздыванием. Автор более 100 научных работ. Входит в состав 
редколлегий журналов Journal of Control Science and Engineering 
(Hindawi) и «Вестник СПбГУ» — серия «Прикладная математика», 
является советником редактора журнала International Journal of 
Control (Francis&Taylor). Входит в состав программного комитета  
IFAC Workshop on Time-Delay Systems. 

А. П. Жабко — доктор физико-математических наук, профессор, 
заведующий кафедрой  теории управления. Председатель про-
граммного комитета конференции «Прикладная математика, ма-
тематическое моделирование и теория управления», г. Воронеж. 
Член программных комитетов конференций «Прикладная мате-
матика, теория управления и компьютерных технологий», г. Во-
ронеж, 2012–2016 гг., «Деятельностная педагогика и педагоги-
ческое образование», 2013–2016 гг. Член двух диссертационных 
советов (СПбГУ, Петрозаводский ГУ). Заслуженный работник выс-
шей школы РФ. Общее количество научных публикаций — 170. 

С. В. Чистяков — доктор физико-математических наук, профес-
сор кафедры математической теории игр и статистических ре-
шений, зам. ответственного редактора журнала «Вестник СПбГУ» 
(прикладная математика, информатика и процессы управления), 
член диссертационного совета Д 212.232.50 на базе CПбГУ, автор 
более 80 научных и учебно-методических работ.

В. М. Буре — доктор технических наук, профессор, руководи-
тель гранта СПбГУ «Исследование зависимости успеваемости 

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА 

конкурс документов  (для граждан 
РФ и соотечественников)

ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА 

конкурс документов, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Методы прикладной 
математики и информатики в задачах управления», «Надёжность 
и безопасность сложных систем», «Прикладная математика 
и информатика в задачах медицинской диагностики», «Прикладные 
информационные технологии. Информационные экспертные 
системы» , «Математическое моделирование в задачах 
естествознания», «Прикладная математика и информатика в задачах 
цифрового управления», «Математическое и информационное 
обеспечение экономической деятельности», «Исследование операций 
и системный анализ»

95 Бюджетная основа обучения

8 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

студентов от результатов их участия в предмет-
ных олимпиадах, учитывающихся при поступлении 
в вуз, и от показанных ими результатов ЕГЭ» (2011 г.), 
принял участие в 14 международных и российских 
конференциях за последние 5 лет, член экспертно-
го совета РАН по направлению «Агрофизика, агро-
климатология и математическое моделирование 
агроэкосистем». Является членом диссертационного 
совета при ФГБНУ «Агрофизический научно-иссле-
довательский институт». Автор более 200 научных 
и учебно-методических работ.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                       

 ▪ Школа менеджмента им. Келлога (США)
 ▪ Национальный институт исследований в области 
компьютерной обработки данных и автоматики 
(Франция)

 ▪ Монреальская высшая коммерческая школа 
(Канада)

 ▪ Университет Циндао (Китай)
 ▪ The Center for the Study of Rationality Hebrew 
University (Израиль)

 ▪ Университет Гонконга (Китай)
 ▪ Технологический университет Лаппеенранты  
(Финляндия) 

 ▪ Национальный автономный университет Мексики 
(Мексика)

 ▪ Университет Анауак Норте (Мексика)
 ▪ Римский университет Сапиенца (Италия)
 ▪ Нью-Йоркский университет (США)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                     

 ▪ Транспортные модели
 ▪ Детерминированные модели динамического программирования
 ▪ Методы прогнозирования
 ▪ Детерминированные модели управления запасами
 ▪ Теория игр и её приложения
 ▪ Вероятностные модели управления запасами
 ▪ Системы массового обслуживания
 ▪ Имитационное моделирование
 ▪ Марковские процессы принятия решения
 ▪ Эконометрика

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

 ▪ Производственные и промышленные предприятия различных 
форм собственности в области стратегических информацион-
ных технологий

 ▪ Научно-исследовательские институты РАН и другие научно- 
исследовательские организации

 ▪ Банки и другие учреждения финансовой сферы
 ▪ Предприятия сферы высоких технологий и инноваций
 ▪ Предприятия сферы государственного и муниципального 
управления

 ▪ Предприятия сферы здравоохранения

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ ПАО «Сбербанк России»
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ ПАО «Банк ВТБ»
 ▪ Ленинградская областная торгово-промышленная палата 
 ▪ АО «Страховое общество газовой промышленности» («Согаз»)
 ▪ Законодательное собрание Санкт-Петербурга
 ▪ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
 ▪ Комитет по экономической политике и стратегическому плани-
рованию

 ▪ ООО «Яндекс»
 ▪ ООО «НТЦ Протей»
 ▪ Joensuu Science Park Ltd.
 ▪ Oracle Corporation

Исследование операций и системный анализ

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  
МОДЕЛИРОВАНИЕ

1. 	Механика	и	математическое	моделирование

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Механика и математическое моделирование 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

20 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 28

Тел./факс: + 7 (812) 428 69 44
E-mail:  ms.math@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Механика деформируемого твёрдого тела
 ▪ Механика жидкости, газа и плазмы
 ▪ Механика разрушения
 ▪ Теоретическая механика

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

 ▪ Математические модели современного естествознания
 ▪ Компьютерные технологии в фундаментальных исследованиях
 ▪ Компьютерное моделирование и пакеты прикладных программ
 ▪ Биомеханика
 ▪ Мехатроника
 ▪ Асимптотический анализ
 ▪ История механики и прикладной математики
 ▪ Специальные курсы по выбору в соответствии с профилем
 ▪ Иностранный язык
 ▪ Философия

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                          

 ▪ Фундаментальное образование в области математики, механики 
и информатики и овладение научными методами механического 
и математического моделирования физических процессов.

 ▪ Научно-педагогический коллектив программы реализует ин-
тересные передовые проекты, среди которых исследования по 
механике тонкостенных конструкций, динамике космических аппа-
ратов, роторной динамике, биомеханике, сверхзвуковой и экспери-
ментальной аэродинамике, физико-химической газовой динамике, 
исследования многослойных нанотрубок, свойств материалов 
с памятью формы, сильно-неравновесных процессов в механике 
неоднородных и структурированых сред и др.

 ▪ Выпускники получают специальность, востребованную в любом 
научном центре мира, и имеют хорошие перспективы карьерного 
роста.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                   

Студенты могут участвовать в программах академической мобиль-
ности с университетами Лаппеенранты (Финляндия) и Стокгольма 
(Швеция).

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Динамика космических летательных аппаратов 
 ▪ Колебания твёрдых и упругих тел, роторная динамика
 ▪ Механика неголономных систем
 ▪ Электромеханика и робототехника
 ▪ Биомеханика
 ▪ Механика деформируемого твёрдого тела
 ▪ Теория упругости, вязкоупругости и пластичности
 ▪ Механика композитов и наноматериалов
 ▪ Механика жидкости, газа и плазмы
 ▪ Сверхзвуковая аэродинамика
 ▪ Физическая механика сплошных сред
 ▪ Динамика заряженных микрочастиц

  ПРАКТИКА                                                                              

Обучение предполагает прохождение научно-педагогической и науч-
но-исследовательской практики на базе научных лабораторий мате-
матико-механического факультета и на базе других вузов.
Базы прохождения педагогической практики:

 ▪ Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жу-
ковского (ЦАГИ)
 ▪ ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
 ▪ НПЦ «Динамика»
 ▪ Институт проблем машиноведения РАН

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

Выпускники программы готовы к профессиональной деятельности 
в научно-исследовательских, конструкторских и проектных институтах, 
в строительной индустрии, машиностроении, в сфере авиакосмических 
разработок, средствах массовой компьютеризации и коммуникации.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Институты АН РФ, вузы РФ
 ▪ Предприятия оборонного комплекса (ПАО «НПО «Алмаз», 
ЗАО «Рубин»)

 ▪ Строительные и инвестиционные компании
 ▪ НИИ судостроительной промышленности
 ▪ Зарубежные компании (Volkswagen Group, Boeing Co)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МЕХАНИКА 
И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

МЕХАНИКА 
И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

конкурс документов, ТРКИ-2 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1. 	Автоматизация	научных	исследований

2. 	Вычислительные	технологии

3. 	Технологии	баз	данных

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Методы анализа и синтеза цифровых систем

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Введение в задачи исследования и проектирования цифровых систем
 ▪ Теория управления в информационных системах
 ▪ Методы статистической обработки информации
 ▪ Цифровые системы реального времени
 ▪ Автоматизированные системы сбора и обработки информации

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Программа ориентирована на автоматизацию проведения исследо-
ваний в любых направлениях современной науки, поскольку базируется 
на передовых и эффективных компьютерных технологиях, разработка 
и использование которых требуют специальной подготовки.

 ▪ Организация обучения по данной программе основана на не-
разрывном единстве фундаментального математического подхода, 
ориентированного на наиболее передовые компьютерные технологии, 
и непосредственного вовлечения студентов в процесс применения 
полученных знаний для решения практических задач.

 ▪ Программа предусматривает не только овладение студентами теоре-
тических основ, методов и алгоритмов, но и выработку практических 
навыков по их применению для обработки информации и формиро-
вания управления роботами,  летательными аппаратами и морскими 
объектами.

 ▪ Обучение по данной программе поддерживается прекрасно обору-
дованными учебно-научными лабораториями с реальными объектами, 
передовой компьютерной техникой и современным программным 
обеспечением. 

 ▪ Востребованность специалистов, подготовленных по данной темати-
ке, исключительно высока, поскольку цифровая обработка информации 
внедрена повсеместно во всех современных естественных и гуманитар-
ных науках.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Е. И. Веремей — доктор физико-математических наук, профессор. Об-
ласть научных интересов: теория управления, методы оптимального син-
теза, теория цифровых систем, моделирование, анализ и синтез систем 
управления морскими судами и плазмой в токамаках. Более 150 научных 
публикаций, индексированных в РИНЦ, SCOPUS, Web of Science.
А. П. Жабко — доктор физико-математических наук, профессор. Область 
научных интересов: теория управления, дифференциально-разностные 

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетский пр., д. 35

Тел./факс: + 7 (812) 428 71 59
E-mail:  ms.apmath@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

конкурс документов, ТРКИ-2 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Автоматизация научных исследований

схемы, робастная устойчивость, анализ и синтез систем управления плаз-
мой. Более 150 научных публикаций, индексированных в РИНЦ, SCOPUS, 
Web of Science.
В. М. Буре — доктор технических наук, профессор. Область научных ин-
тересов: вероятностно-статистическое моделирование, анализ данных. 
Более 200 научных публикаций, индексированных в РИНЦ, SCOPUS, Web 
of Science.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                                

 ▪ Гейдельбергский университет (Германия)
 ▪ Пражский технический университет (Чехия)
 ▪ Цзилиньский университет (Китай)
 ▪ Харбинский инженерный университет (Китай)
 ▪ Университет Восточной Финляндии (Финляндия)
 ▪ Политехнический университет Лаппеенранты (Финляндия)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                     

 ▪ Анализ, синтез, математическое и компьютерное моделирование 
информационно-управляющих систем, базирующихся на современ-
ных средствах компьютерной техники и на передовых компьютерных 
технологиях.

  ПРАКТИКА                                                                              
 ▪ НИИЭФА им. Д. В. Ефремова
 ▪ АО «Концерн НПО "Аврора"»
 ▪ ГНЦ РФ АО «Концерн «ЦНИИ "Электроприбор"»
 ▪ АО «Климов»
 ▪ ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
 ▪ ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                   

Перечень ключевых профессий:
 ▪ Программисты
 ▪ Системные аналитики
 ▪ Системные администраторы

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ НИИЭФА им. Д. В. Ефремова
 ▪ АО «Концерн НПО "Аврора"»
 ▪ ГНЦ РФ АО «Концерн «ЦНИИ "Электроприбор"»
 ▪ АО «Климов»
 ▪ ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
 ▪ НПО «Импульс»

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Автоматизация 
научных исследований», «Вычислительные технологии», 
«Технологии баз данных»

30 Бюджетная основа обучения

5 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Вычислительные технологии

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетский пр., д. 35

Тел./факс: + 7 (812) 428 71 59
E-mail:  ms.apmath@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Вычислительные технологии

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

 ▪ Предвычислительная подготовка комплексных задач
 ▪ Алгоритмические основы обработки информации
 ▪ Методы статистической обработки информации
 ▪ Сетевые протоколы и сервисы, middleware, GRID-технологии, 
облачные вычисления

 ▪ Математическое и компьютерное моделирование природных 
процессов

 ▪ Технологии и алгоритмы высокопроизводительных и распре-
делённых вычислений

 ▪ Математическое описание трудноформализуемых процессов
 ▪ Современные СУБД
 ▪ Численные методы решения сложных задач
 ▪ Высокопроизводительные и распределённые вычислительные 
системы

 ▪ Научная визуализация комплексных физических процессов
 ▪ Математическое и компьютерное моделирование процессов 
в сложных технических системах

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                          

 ▪ Обучение новым и самым популярным в мире компьютерными 
технологиями: облачные вычисления, «Big Data», хадуп и т. д.

 ▪ В процессе обучения студенты имеют выход на самые совре-
менные компьютерные архитектуры: Blue Gene, Ultra SPARC, GP 
GPU и др.

 ▪ Участие в программах сотрудничества с ведущими университе-
тами мира: UvA, NY City University, Queens University и др., прохож-
дение практики в ведущих научных центрах, таких как Объеди-
нённый институт ядерных исследований в Дубне.

 ▪ Получение всестороннего образования: от хорошей математи-
ческой подготовки до глубокого знания инженерных дисциплин.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

А. В. Богданов — профессор, учёный с мировым именем в области вы-
сокопроизводительных и распределённых вычислений и алгоритмов. 

А. Ю. Утешев — профессор, известный специалист в области алге-
бры, методов восстановления информации и помехоустойчивого  
кодирования.
А. Б. Дегтярев — профессор, известный специалист в области вы-
числительных технологий, гидроаэродинамики, разработки бортовых 
систем поддержки принятия решений.
В. В. Корхов — доцент, ключевой разработчик европейской распре-
деленной вычислительной системы Virtual Laboratory, защитил PhD 
в университете г. Амстердама, известный специалист в области GRID- 
технологий и высокопроизводительных вычислений.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                                

 ▪ Университеты г. Амстердама, Белфаста, Кошицы, Еревана.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                     

 ▪ Высокопроизводительные вычисления
 ▪ GRID-технологии и облачные вычисления
 ▪ Big Data
 ▪ Создание проблемно-ориентированных сред
 ▪ Математическое моделирование сложных технических систем 
и природных процессов

  ПРАКТИКА                                                                              

Объединённый институт ядерных исследований (г. Дубна) и более 
10 организаций.

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

Перечень ключевых профессий:
 ▪ Аналитик
 ▪ Прикладной и системный программисты
 ▪ Разработчик алгоритмов и прикладного программного обеспечения

Места трудоустройства:
 ▪ Компьютерные фирмы и производители ПО
 ▪ Вычислительные центры и научные организации
 ▪ Промышленность
 ▪ Университеты

Организации, в которых работают выпускники
 ▪ Лаборатория информационных технологий Объединённого 
института ядерных исследований

 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

конкурс документов, ТРКИ-2 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Автоматизация 
научных исследований», «Вычислительные технологии», 
«Технологии баз данных»

30 Бюджетная основа обучения

5 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетский пр., д. 35

Тел./факс: + 7 (812) 428 71 59
E-mail:  ms.apmath@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Технологии баз данных

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

 ▪ Java-программирование Internet-приложений
 ▪ Администрирование систем управления базами данных
 ▪ Алгоритмические основы распознавания изображений
 ▪ Информационный поиск в неструктурированных данных
 ▪ Объектно-ориентированные CASE-технологии
 ▪ Проектирование баз данных
 ▪ Современные системы управления базами данных
 ▪ Технологии баз данных для вебометрических исследований

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                   
Преподаватели кафедры поддерживают научные связи с сотруд-
никами университета Ольстера (Великобритания), исследователь-
ского центра INRIA (Франция).

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Распределённые базы данных
 ▪ Базы знаний
 ▪ Информационный поиск
 ▪ Программное обеспечение мобильных устройств

  ПРАКТИКА                                                                              

Обучение предполагает прохождение производственной прак-
тики, во время которой магистранты участвуют в проектах, раз-
рабатываемых различными организациями.

Базы прохождения практики:

 ▪ ООО «Яндекс»

 ▪ ЗАО «Диджитал Дизайн» (Digital Design)

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

Выпускники программы готовы к трудовой деятельности в та-
ких сферах, как информационный поиск, разработка и адми-
нистрирование распределённых баз данных и систем доку-
ментооборота для больших организаций, построение систем 
распознавания изображений (например, в системах слежения 
и контроля), разработка новых методов и алгоритмов инфор-
мационного поиска, вебометрики, распознавания изображе-
ний и речи.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Иностранные компании (Oracle Corporation и др.)
 ▪ Отечественные фирмы (ООО «Яндекс», ООО «Искусство 
управления данными» и др.)

Технологии баз данных

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

конкурс документов,  
ТРКИ-2 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Автоматизация 
научных исследований», «Вычислительные технологии», 
«Технологии баз данных»

30 Бюджетная основа обучения

5 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1. 	Математическое	обеспечение	и	администрирование	информационных	систем

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

    ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ:
 ▪ Дополнительные главы математической логики
 ▪ История вычислительной техники и программирования
 ▪ Методы статистической обработки информации
 ▪ Параллельное программирование
 ▪ Метрология и качество программного обеспечения
 ▪ Управление проектами
 ▪ Инновационный менеджмент
 ▪ Специальные дисциплины по выбору

ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ:
 ▪ Методы машинного обучения
 ▪ Асимптотический анализ и теория вероятностей 
 ▪ Теория транзакций
 ▪ Основы вычислимости и теория сложности
 ▪ Технологии хранения и обработки больших объёмов данных
 ▪ Обработка и оптимизация запросов в базах данных
 ▪ Объектно-ориентированное программирование
 ▪ Прикладные технологии программной инженерии
 ▪ Обработка потоков числовой информации и распараллеливание
 ▪ Нечеткие моделирование и нейронные сети
 ▪ Компьютерное моделирование динамических систем
 ▪ Анализ сложности алгоритмов
 ▪ Проектирование цифровых систем
 ▪ Мультиагентные технологии

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Прочные связи с работодателями: представители IT-индустрии вов-
лечены в учебный процесс, совместные исследовательские проекты, 
производственная и научно-исследовательская практика, стажировки.

 ▪ Фундаментальное образование в области математики, информатики 
и компьютерных технологий.

 ▪ Глубокое изучение фундаментальной математики и современных 
средств программирования.

 ▪ Полные знания о возможностях применения в различных прикладных 
областях науки и техники, умение эффективно использовать их для раз-
вития компьютерных и информационных наук.

 ▪ Умение собирать, анализировать, обрабатывать и хранить данные 
с использованием современных методов анализа информации и вычис-
лительной техники.

 ▪ Практические навыки разработки алгоритмов на языках высокого уров-
ня для решения большого спектра математических и прикладных задач.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

35 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетский пр., д. 28

Тел./факс: + 7 (812) 428 42 10
E-mail:  decanat@math.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ИНФОРМАТИКА
конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ИНФОРМАТИКА конкурс документов, ТРКИ-2 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Математическое обеспечение  
и администрирование информационных систем

 ▪ Свободное владение современными положениями функционального, 
логического, объектно-ориентированного и визуального направлений 
программирования, умение профессионально использовать методы 
и средства разработки программ в рамках этих направлений.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                     
 ▪ Анализ данных
 ▪ Разработка и оценка компьютерных алгоритмов
 ▪ Разработка комплексов программного обеспечения
 ▪ Проектирование и разработка информационных систем

  ПРАКТИКА                                                                              
 ▪ ООО «Яндекс»
 ▪ Dell EMC
 ▪ JetBrains
 ▪ DigitalDesign (ЗАО «Диджитал Дизайн»)
 ▪ Oracle Corporation
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ Microsoft Corporation
 ▪ Google Inc 
 ▪ АО «РВК»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

Выпускники программы готовы к успешной профессиональной 
деятельности:

 ▪ во всех областях программирования

 ▪ в наукоёмком производстве 

 ▪ в исследованиях в области информационных и компьютерных 
технологий

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ ООО «Яндекс»
 ▪ Dell EMC
 ▪ JetBrains
 ▪ DigitalDesign 
 ▪ Oracle
 ▪ ПАО «Газпромнефть»
 ▪ Microsoft
 ▪ Google
 ▪ АО «РВК»

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА

1. Математические	и	информационные	технологии

2. Информационные	и	ядерные	технологии

3. Прикладная	информатика

4. Прикладные	физика	и	математика

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетский пр., д. 35

Тел./факс: + 7 (812) 428 71 59
E-mail:  ms.apmath@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Математические и информационные технологии

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

 ▪ Иностранный язык
 ▪ История физики и прикладной математики
 ▪ Математическое моделирование и информационные техноло-
гии в фундаментальных исследованиях 

 ▪ Вариационные методы в задачах оптимизации
 ▪ Визуальные средства разработки программного обеспечения
 ▪ Современная философия и методология науки
 ▪ Современные проблемы естествознания

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                          

 ▪ Образовательная программа создана для подготовки маги-
стров, осуществляющих самостоятельную деятельность по при-
менению методов прикладной математики, математического 
моделирования и информационных технологий. 

 ▪ Программа нацелена на подготовку специалистов в сфере 
научно-исследовательской, аналитической, проектной, опыт-
но-конструкторской, инновационной, производственно-техно-
логической, организационно-управленческой и педагогической 
деятельности.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                   

Магистранты могут принять участие в обмене опытом с партнёра-
ми программы: Технологическим университетом Карлсруэ (Герма-
ния) и Мичиганским университетом (США), а также в программах 
академической мобильности с вузами-партнёрами СПбГУ.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Задачи моделирования и оптимизации динамики в ускоряю-
щих структурах

 ▪ Цифровая обработка изображений в медицинской диагностике

 ▪ Методы математического моделирования

 ▪ Моделирование и тестирование цифровых и аналоговых элек-
тронных схем

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

Профессиональная деятельность выпускников связана с примене-
нием методов прикладной математики, прикладной физики, ком-
пьютерных и информационных технологий; созданием и исполь-
зованием математических, физических и компьютерных моделей 
процессов и объектов; разработкой и применением современных 
математических методов и программного обеспечения для реше-
ния задач науки, техники и управления.

Перечень ключевых профессий:
 ▪ Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструк-
торским разработкам

 ▪ Системный аналитик

Математические и информационные технологии

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

конкурс документов, ТРКИ-2 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Математические 
и информационные технологии», «Информационные 
и ядерные технологии», «Прикладная информатика»

20 Бюджетная основа обучения

5 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетский пр., д. 35

Тел./факс: + 7 (812) 428 72 00
E-mail:  ms.apmath@priem.spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru 

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

 ▪ Современные проблемы естествознания
 ▪ Дифференциальные уравнения и уравнения математической 
физики

 ▪ Вариационные методы в задачах оптимизации
 ▪ Лабораторно-вычислительный практикум
 ▪ Моделирование динамики заряженных частиц в ускорителях
 ▪ Ускорители заряженных частиц
 ▪ Основы физики и техники циклических ускорителей
 ▪ Вычислительные средства моделирования динамических 
процессов

 ▪ Электродинамика и техника ВЧ и СВЧ
 ▪ Излучение заряженных частиц
 ▪ Хранилища данных
 ▪ Накопление и обработка экспериментальных данных в физике 
частиц

 ▪ Современные компьютерные технологии в науке
 ▪ Детекторы излучения и частиц
 ▪ Управление проектами
 ▪ Современные программные средства для моделирования 
физических процессов и анализа

 ▪ Моделирование магнитных полей в крупных электрофизиче-
ских установках

 ▪ Моделирование процессов физики высоких энергий
 ▪ Современная философия и методология науки
 ▪ История физики и прикладной математики
 ▪ Иностранный язык

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                          

 ▪ Возможность проводить экспериментальные исследования 
на научных установках Объединенного института ядерных ис-
следований.

 ▪ Обучающиеся и выпускники могут участвовать в реализации 
крупных научных проектов в странах-участницах Объединенно-
го института ядерных исследований.

 ▪ Результаты экспериментальных исследований публикуются 
в научных журналах и сборниках трудов.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Г. В. Трубников — профессор, академик РАН. 
И. Н. Мешков — профессор, член-корреспондент РАН. 

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Теория ускорителей заряженных частиц и методы моделиро-
вания динамики заряженных частиц в ускорителях

 ▪ Методы прикладной математики и математической физики 
в ядерной физике и физике элементарных частиц. Моделиро-
вание взаимодействия пучков частиц с веществом

 ▪ Вакуумная техника. Микроэлектроника и электронные приборы
 ▪ Теория и техника сверхвысоких частот
 ▪ Устройства и системы для диагностики и контроля в ускори-
тельной технике

 ▪ Системы автоматизированного управления ускорительными 
и экспериментальными комплексами.

 ▪ Информационные технологии для физического эксперимента

  ПРАКТИКА                                                                              

 ▪ Объединенный институт ядерных исследований  
(Дубна, Россия)

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

Выпускники, успешно освоившие образовательную програм-
му, могут работать в ведущих ускорительных центрах в России, 
в том числе в ОИЯИ, и за рубежом, а также продолжить обучение 
в аспирантуре.

Перечень ключевых профессий:
 ▪ Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструк-
торским разработкам

 ▪ Системный аналитик

Информационные и ядерные технологии

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МАТЕМАТИКА
конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

МАТЕМАТИКА конкурс документов, ТРКИ-2 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Математические 
и информационные технологии», «Информационные 
и ядерные технологии», «Прикладная информатика»

20 Бюджетная основа обучения

5 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетский пр., д. 35

Тел./факс: + 7 (812) 428 71 59
E-mail:  ms.apmath@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru 

   ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ

 ▪ Прикладная информатика

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

 ▪ Иностранный язык
 ▪ История физики и прикладной математики
 ▪ Компьютерные технологии в фундаментальных исследованиях
 ▪ Методы Монте-Карло в теории и практике
 ▪ Оптическая передача и обработка информации
 ▪ Применение высокопроизводительных вычислительных  
систем в научных исследованиях

 ▪ Современная философия и методология науки
 ▪ Современные проблемы естествознания
 ▪ Теория и методы цифровой обработки изображений

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                          

 ▪ Широкий спектр применения полученных знаний  
в последующей научно-исследовательской, преподаватель-
ской и коммерческой деятельности.

 ▪ Магистранты имеют возможность пользоваться мощной 
лабораторией высокопроизводительных вычислений.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Задачи вакуумной микро- и наноэлектроники
 ▪ Квантовомеханические и квантовохимические методы
 ▪ Методы математического моделирования
 ▪ Моделирование живых систем
 ▪ Проблемы теории упругости (в том числе и нелинейной)
 ▪ Численные методы решения дифференциальных уравнений

   БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

Выпускники программы готовы к научной и педагогической 
деятельности широкого профиля — могут продолжать прово-
дить исследовательскую работу либо применять математиче-
ские методы для решения прикладных задач в области социо-
логии, медицины и экономики.

Прикладная информатика 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МАТЕМАТИКА
конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

МАТЕМАТИКА конкурс документов, ТРКИ-2 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Математические 
и информационные технологии», «Информационные 
и ядерные технологии», «Прикладная информатика»

20 Бюджетная основа обучения

5 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

20 Бюджетная 
основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ульяновская, д. 3

Тел./факс: + 7 (812) 428 43 43
E-mail:  cph.phys.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru 

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

 ▪ Современные проблемы физики 
 ▪ Современные физические методы исследования 
 ▪ Компьютерное моделирование
 ▪ Пакеты прикладных и математических программ

Специальные учебные дисциплины и практики варьируются в зави-
симости от выбранной научной тематики

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                          

 ▪ Возможность получения фундаментальных знаний в области 
физики, математики и прикладной математики, профессионального 
программирования на современных языках программирования; 
владение современными средствами параллельных и распределен-
ных вычислительных технологий.

 ▪ Использование новейших вычислительных, информационных 
технологий и компьютерных средств при обучении физике и прове-
дении научных исследований.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В. И. Чижик — доктор физико-математических наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ, один из ведущих специалистов страны 
в области ядерного магнитного резонанса и его приложений, явля-
ется организатором и научным руководителем ежегодной зимней 
молодёжной школы-конференции «Магнитный резонанс и его при-
ложения (Spinus)».
А. В. Комолкин — кандидат физико-математических наук, доцент, по-
чётный работник высшего профессионального образования, замести-
тель председателя международного симпозиума «NMRCM».
В. С. Егоров — доктор физико-математических наук, профессор, по-
чётный работник высшего профессионального образования, член 
диссертационного совета по защите докторских диссертаций.
Ю. Б. Голубовский — доктор физико-математических наук, профес-
сор, почётный работник высшего профессионального образования. 

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                   
 ▪ Стокгольмский университет (Швеция)
 ▪ Университет Поль Сабатье (Франция)
 ▪ Лейбницкий институт науки и технологии плазмы (Германия)
 ▪ Дармштадтский технический университет (Германия)
 ▪ Ягеллонский университет (Польша)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Вычислительная физика
 ▪ Электронно-ионные процессы в газах и жидкостях
 ▪ Магнитный резонанс и томография
 ▪ Нанобиофизика
 ▪ Оптика полупроводниковых наноструктур и нанотехнологии.

  ПРАКТИКА                                                                              
 ▪ Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова 
(НИЦ «Курчатовский институт»)

 ▪ «Таврида Электрик Россия» (АО «ГК "Таврида Электрик"»)
 ▪ Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН
 ▪ Институт электрофизики и электроэнергетики РАН

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

Выпускники программы готовы к успешной профессиональной деятель-
ности в вузах и научно-исследовательских центрах, отраслевых научных 
организациях, научно-производственных предприятиях и IT-компаниях.
Перечень ключевых профессий:

 ▪ Физик-исследователь (и преподаватель вуза)
 ▪ Разработчик программного обеспечения
 ▪ Программист
 ▪ Аналитик
 ▪ Конструктор

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
Научно-исследовательские центры:

 ▪ Объединённый институт ядерных исследований
 ▪ Петербургский институт ядерной физики
 ▪ Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН
 ▪ Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН)

Лидирующие компании в сфере информационных технологий:
 ▪ ООО «Яндекс»
 ▪ Группа компаний «Транзас»
 ▪ Oracle Corporation
 ▪ ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

Ведущие высокотехнологичные производственные организации:
 ▪ «Таврида Электрик Россия» (АО «ГК "Таврида Электрик"»)
 ▪ Группа «Роснано»
 ▪ ООО «БашНИПИнефть» (Уфа)
 ▪ ЗАО «Эврика» Санкт-Петербург
 ▪ ОАО «ЛОМО»

Прикладные физика и математика

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПРИКЛАДНЫЕ ФИЗИКА 
И МАТЕМАТИКА 

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ПРИКЛАДНЫЕ ФИЗИКА 
И МАТЕМАТИКА 

конкурс документов, ТРКИ-2 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

ФИЗИКА

1. Физика

2. Физика	конденсированного	состояния	(на	английском	языке)

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ФИЗИКА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

75 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ульяновская, д. 3

Тел./факс: + 7 (812) 428 72 00
E-mail:  ms.phys@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru 

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

ОБЩИЕ КУРСЫ:

 ▪ Современные проблемы физики
 ▪ Физические основы междисциплинарных исследований
 ▪ Компьютерное моделирование

По каждому научному направлению предусмотрен специфиче-
ский набор учебных дисциплин и практик, отражающий особен-
ности соответствующей научной специальности.

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                          

 ▪ В процессе обучения на данной программе применяются 
и развиваются знания фундаментальных физических принципов, 
законов и закономерностей, полученные при освоении образо-
вательной программы бакалавриата или специалитета в области 
физики.

 ▪ Образовательная программа универсальна, в ней представле-
ны все направления современной физики. В рамках программы 
возможно формирование индивидуальных программ подготов-
ки, ориентированных на последующее трудоустройство в кон-
кретной организации.

 ▪ Учебный процесс обеспечивается преподавателями высшей 
квалификации, ведущими активную научно-исследовательскую 
и научно-организационную деятельность на переднем крае 
современной науки. Выпускные квалификационные работы 
студенты выполняют в составе научных коллективов, реализу-
ющих крупные российские и международные научные проекты 
в области физики и междисциплинарных исследований. 

 ▪ В процессе обучения студенты получают доступ в Научный 
парк СПбГУ, постоянно оснащаемый самым современным 
научным оборудованием. В рамках программ академической 
мобильности они имеют возможность работать на установках 
мегакласса  в Национальном исследовательском центре «Курча-
товский институт», в Европейском центре ядерных исследований 
(CERN) и других мировых научных центрах. 

 ▪ Помимо узкоспециальной подготовки по избранному науч-
ному направлению студенты предметно знакомятся с компью-
терными и информационными технологиями, осваивают совре-
менные высокопроизводительные вычислительные платформы 

и специализированные пакеты прикладных программ, приоб-
ретают начальную инженерную подготовку и навык реализации 
полного цикла «от идеи до воплощения и эксплуатации».

 ▪ В процессе обучения поощряется участие во всевозможных 
молодёжных научных состязаниях и форумах. Участие в составе 
научных коллективов в конференциях и подготовке публикаций 
способствует развитию умения представлять свою научную дея-
тельность как на русском, так и на иностранном языках.

 ▪ В процессе освоения образовательной программы у студен-
тов вырабатывается навык самостоятельной научной работы, 
постановки исследовательских задач и разработки методики их 
решения. Помимо глубоких знаний в избранной специализации 
студенты приобретают широкий научный кругозор и способность 
применять свои знания в междисциплинарных исследованиях.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

 ▪ Действительные члены Российской академии наук:  
Л. Н. Липатов, Л. Д. Фаддеев

 ▪ Члены-корреспонденты Российской академии наук:  
М. В. Ковальчук, И. Б. Хриплович, А. К. Щёкин

Многие преподаватели отмечены званиями «Заслуженный дея-
тель науки и высшей школы Российской Федерации», «Почётный 
работник Министерства образования и науки Российской Феде-
рации», имеют другие награды и отличия, являются лауреатами 
премии СПбГУ «За педагогическое мастерство».

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                    

СПбГУ заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве 
со следующими зарубежными организациями:

 ▪ Институт физики микроструктур им. Макса Планка (Германия)
 ▪ Технологический университет Лаппеенранта (Финляндия)
 ▪ Исландский университет, Школа инженерии и естественных 
наук, (Исландия)

Помимо этого в рамках имеющихся рабочих контактов с много-
численными зарубежными университетами и научными органи-
зациями (среди них Европейская организация по ядерным иссле-
дованиям (Швейцария), Международный центр теоретической 
физики имени Абдуса Салама (Италия) и др.) имеется возмож-
ность краткосрочных студенческих обменов и стажировок.

Физика

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ФИЗИКА
конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ФИЗИКА конкурс документов, ТРКИ-2 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                     

 ▪ Волновые электромагнитные и акустические про-
цессы и методы их исследования

 ▪ Вычислительная физика и автоматизированные 
системы научных исследований

 ▪ Квантовая механика атомов, молекул и твёрдых тел
 ▪ Когерентная оптика
 ▪ Когерентные фононы и ядерный магнитный резо-
нанс в твёрдом теле

 ▪ Магнитный резонанс. Физические аспекты и при-
ложения

 ▪ Моделирование и мониторинг атмосфер планет
 ▪ Молекулярная биофизика
 ▪ Молекулярная оптика
 ▪ Нейтронная и синхротронная физика
 ▪ Спектроскопия твёрдого тела
 ▪ Статистическая теория неоднородных систем
 ▪ Теоретическая и прикладная спектроскопия моле-
кулярных систем

 ▪ Теория взаимодействия элементарных частиц 
и квантовая теория поля

 ▪ Томографические технологии в современной ме-
дицинской диагностике

 ▪ Физика Земли
 ▪ Физика полимеров и жидких кристаллов
 ▪ Физика полупроводников и диэлектриков
 ▪ Физика солнечно-земных связей
 ▪ Физическая оптика и лазеры
 ▪ Фотоника гетерогенных и конденсированных 
систем

 ▪ Экспериментальное и теоретическое исследова-
ние свойств атомных ядер

 ▪ Электроника наносистем

  ПРАКТИКА                                                                              
 ▪ НИЦ «Курчатовский институт»
 ▪ АО «Концерн "Океанприбор"»

Организации Российской Академии Наук:
 ▪ Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе
 ▪ Институт высокомолекулярных соединений 
 ▪ Институт химии силикатов
 ▪ Институт автоматизации проектирования
 ▪ Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова
 ▪ Специальная астрофизическая обсерватория
 ▪ Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн

 ▪ Полярный геофизический институт

 ▪ Высшие учебные заведения:
 ▪ Балтийский государственный технический университет

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

Представители заинтересованных организаций – потенциальные 
работодатели – на постоянной основе участвуют в формировании 
тематики выпускных квалификационных работ и в работе госу-
дарственных экзаменационных комиссий. Поэтому, получив по 
окончании программы  квалификацию «Магистр физики», выпуск-
ники  имеют все возможности трудоустройства в научные и про-
изводственные организации, ведущие научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы в избранной узкоспециальной 
области, а также в высшие учебные заведения. Возможны  науч-
ная, педагогическая и инженерная карьеры, а также продолжение 
образования в аспирантуре.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
Ведущие российские и зарубежные IT-компании:

 ▪ Microsoft

 ▪ Intel

 ▪ Gigabyte

 ▪ Oracle

 ▪ Google

 ▪ Siemens

 ▪ ООО «Яндекс»

Физика

ФИЗИКА

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

0 Бюджетная 
основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Ульяновская ул., д. 3

Тел./факс: + 7 (812) 428 72 00
E-mail:  ms.phys@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru 

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

 ▪ Математическая физика
 ▪ Химическая физика
 ▪ Теоретическая физика
 ▪ Экспериментальная физика
 ▪ Численные методы и программирование
 ▪ Русский язык как иностранный
 ▪ Физика конденсированного состояния
 ▪ Моделирование в физике конденсированного состояния
 ▪ Магнитнорезонансная спектроскопия  
(базовый и продвинутый уровни)

 ▪ Оптическая спектроскопия поверхности и интерфейса
 ▪ Электрические и фотоэлектрические свойства 
полупроводников

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                          

Уникальность программы заключается в следующем:
 ▪ Наличие первого, адаптационного семестра, чтобы закре-

пить у иностранных студентов теоретические и практические 
навыки, необходимые для дальнейшего обучения.

 ▪ Научная ориентированность программы: большее время 
уделено работе над научным проектом, в том числе в На-
учном парке СПбГУ, что позволит привлечь в дальнейшем 
иностранных пользователей в ресурсные центры СПбГУ.

 ▪ Преподавание  русского языка как иностранного для 
лучшей ассимиляции иностранных студентов и укрепления 
в будущем партнёрских отношений с учреждениями, в кото-
рых будут работать выпускники.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

С. Н. Манида — кандидат физико-математических наук, про-
фессор, декан физического факультета до 2000 г., имеет огром-
ный опыт преподавания теоретической физики для студентов 
с различным уровнем подготовки. 

В. И. Чижик — доктор физико-математических наук, заслу-
женный деятель науки РФ, профессор, руководитель научной 
школы «Магнитный резонанс и его приложения».

А. В. Комолкин — кандидат физико-математических наук, 
почётный работник Министерства образования и науки РФ, 
доцент.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                    

Планируется — Автономный университет Пуэблы (Мексика).

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Магниторезонансные методы исследования
 ▪ Оптические методы исследования

   БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

Выпускники имеют возможности трудоустройства в научные 
и производственные организации, ведущие научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы 
в избранной узкоспециальной области. Возможны как научная, 
так и инженерная карьеры, а также продолжение образования 
в аспирантуре. Возможно трудоустройство в качестве 
инженера-оператора МРТ.

Физика конденсированного состояния (на английском языке)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ФИЗИКА/PHYSICS 
конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ФИЗИКА/PHYSICS  конкурс документов, ТРКИ-2 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ФИЗИКА

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ

1. Методы	системного	анализа	и	оптимизации		
информационно-экспертных	систем	и	технологий

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

0 Бюджетная 
основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетский просп., д. 35

Тел./факс: + 7 (812) 428 71 59; + 7 (812) 428 42 35
E-mail:  ms.phys@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru 

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

 ▪ Современные проблемы системного анализа и управления
 ▪ Управление в наукоёмких технологиях и бизнес-процессах
 ▪ Методы многокритериальной оптимизации
 ▪ Управление в системах с распределёнными параметрами
 ▪ Статистические методы обработки и анализа информации
 ▪ Моделирование информационно-экспертных систем

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                          

 ▪ Программа разработана для подготовки специалистов, обла-
дающих способностью к решению задач, связанных с управле-
нием техническими объектами, технологическими процессами, 
сложными информационными системами и технологиями. 

 ▪ Усиленная подготовка на базе фундаментальных достижений 
отечественного университетского образования и традиций 
классической физико-математической школы Санкт-Петербург-
ского государственного университета.

 ▪ Программа реализуется с участием научно-педагогических 
работников, имеющих высокую публикационную активность, 
что позволяет привлекать магистров к решению актуальных 
прикладных задач, требующих применения современных 
прикладных информационых технологий и информационных 
систем.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Н. В. Егоров — доктор физико-математических наук, профессор, 
заведующий кафедрой моделирования электромеханических 
и компьютерных систем. Создал известную научно-педагогиче-
скую школу СПбГУ в области прикладной математики и процес-
сов управления, разработал теоретические основы и рекоменда-
ции по практической реализации результатов математического 
и компьютерного моделирования при создании информацион-
но-экспертных и интеллектуальных систем, а также систем управ-
ления технологическими объектами на основе эффективных 
устройств вакуумной наноэлектроники. Имеет почётную грамо-

ту президента РФ (и нагрудный знак) за заслуги в области образо-
вания, подготовку квалифицированных кадров и многолетнюю 
плодотворную работу, медаль ордена «За заслуги перед отече-
ством» 2 степени, почётную грамоту Минобрнауки РФ, медаль 
почета Немецкого водородного общества, почётную грамоту 
СПбГУ «За педагогическое мастерство».

Г. И. Курбатова — доктор физико-математических наук, про-
фессор кафедры моделирования электромеханических и ком-
пьютерных систем СПбГУ. Учёный секретарь  диссертационного 
совета Д.212.232.50 при Санкт-Петербургском государственном 
университете. Специалист в области моделирования и анализа 
транспортных систем (трубопроводов — морских, наземных), 
движущихся сред (неустановившихся течений в многофазных 
средах при наличии фазовых переходов, неизотермических 
турбулентных течений жидкости и газов, нелинейной ионооб-
менной диффузии).

В. М. Мальков — доктор физико-математических наук, профес-
сор кафедры моделирования электромеханических и компью-
терных систем СПбГУ. В течение многих лет был руководителем 
научных проектов, финансируемых РФФИ, Министерством обра-
зования и науки РФ, программами «Университеты России». Осно-
ватель научного направления — механика многослойных эласто-
мерных конструкций. Специалист в области нелинейной теории 
упругости, в частности в теории определяющих уравнений не-
линейной теории упругости и вязкоупругости, в исследовании 
нелинейных задач теории эластомерного слоя и многослойных 
резино-металлических конструкций.

В. П. Трегубов — доктор физико-математических наук, профес-
сор кафедры моделирования электромеханических и компью-
терных систем СПбГУ. Член Научного совета РАН по биомеха-
нике, член правления Всероссийского общества биомехаников, 
член Международного общества биомеханики, представитель 
России в Европейском обществе биомеханики, член организаци-
онных, научных и программных комитетов ряда международных 
конференций. Специалист в области моделирования тела чело-
века в условиях ударных и вибрационных воздействий, модели-
рования опорно-двигательного аппарата человека, моделирова-
ния систем протезирования.

Методы системного анализа и оптимизации  
информационно-экспертных систем и технологий

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПРИКЛАДНАЯ  
МАТЕМАТИКА 

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ПРИКЛАДНАЯ  
МАТЕМАТИКА 

конкурс документов, ТРКИ-2 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                          

 ▪ Гейдельбергский университет имени Рупрехта 
и Карла (Германия)

 ▪ Институт физической химии им. Я. Гейровского 
(Чехия)

 ▪ Национальный Тайваньский университет науки 
и технологии (Тайвань)

 ▪ Университет Суррея (Великобритания)
 ▪ Институт прикладной физики, Университет Цукуба 
(Япония)

 ▪ Международный и национальный университет-
ский центр нанонауки и нанотехнологии Институ-
та химических наук, Университета Махатмы Ганди 
(Индия)

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                     

 ▪ Постановки задач и разработка планов научных исследований 
в области системного анализа и управления на основе библио-
графического анализа с применением современных информаци-
онных технологий.

 ▪ Разработка и выбор математических моделей объектов, анали-
тических или численных методов математического моделирова-
ния, методов анализа и синтеза систем управления, алгоритмов 
решения задач управления в целом.

 ▪ Системно-аналитическое качественное исследование объек-
тов техники, технологии и сложных систем на основе методов 
фундаментальных наук.

 ▪ Разработка и адаптация методов фундаментальных наук для 
анализа и синтеза сложных системно-аналитических комплексов 
и систем управления.

 ▪ Системно-аналитическое обеспечение принципов создания ин-
новационных технологий на основе системного прогнозирования 
основных тенденций развития науки, техники и технологий.

 ▪ Разработка и использование унифицированного программ-
ного обеспечения для решения задач системного исследования 
и реализации управления в сложных технических системах.

 ▪ Системное математическое моделирование и системная опти-
мизация технических или социально-экономических объектов 
на базе разработанных и имеющихся средств исследования 
и проектирования, включая стандартные и специализированные 
пакеты прикладных программ.

  ПРАКТИКА                                                                              

 ▪ ООО «Нордиджи»

 БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

 ▪ Ведущий системный аналитик
 ▪ Ведущий инженер-исследователь
 ▪ Ведущий специалист
 ▪ Главный специалист
 ▪ Главный системный аналитик
 ▪ Главный инженер-исследователь
 ▪ Руководитель группы системного анализа
 ▪ Руководитель отдела системного анализа
 ▪ Технический писатель  
(специалист по технической документации в ИТ)

 ▪ Старший разработчик технический документации
 ▪ Копирайтер
 ▪ Инженер
 ▪ Программист
 ▪ Старший (ведущий) технический писатель  
(специалист по технической документации в ИТ)

 ▪ Руководитель группы разработки технической документации
 ▪ Инженер по документированию
 ▪ Начальник вычислительного центра
 ▪ Руководитель отдела программного обеспечения
 ▪ Руководитель группы управления базами данных
 ▪ Заведующий отделом поддержки пользователей
 ▪ Менеджер центра обслуживания пользователей ИТ (HelpDesk)

Методы системного анализа и оптимизации  
информационно-экспертных систем и технологий

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

1 ХИМИЯ	

2 ХИМИЯ,	ФИЗИКА	И	МЕХАНИКА	МАТЕРИАЛОВ

3 ГЕОЛОГИЯ

4 ГЕОГРАФИЯ

5 КАРТОГРАФИЯ	И	ГЕОИНФОРМАТИКА

6 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ

7 ЭКОЛОГИЯ	И	ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

8 БИОЛОГИЯ

9 ПОЧВОВЕДЕНИЕ

10 ЯДЕРНЫЕ	ФИЗИКА	И	ТЕХНОЛОГИИ

11 НЕФТЕГАЗОВОЕ	ДЕЛО

12 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО	И	КАДАСТРЫ
      

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

spbu.ru

ХИМИЯ

1.	 Химия

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ХИМИЯ

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

45 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетский пр., д. 26

Тел./факс: + 7 (812) 363 67 22
E-mail:  ms.chem@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru 

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

 ▪ Общехимические дисциплины по выбору — базовые курсы 
по областям химии уровня «начинающий» и «продолжающий»

 ▪ Специальные дисциплины по выбору: лекции и практикумы

 ▪ Дисциплины на английском языке

 ▪ Современные спектральные методы исследования

 ▪ Практикум квантово-химических расчетов

 ▪ Научный магистерский семинар

 ▪ Английский язык

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                          

 ▪ Ключевая особенность магистратуры СПбГУ по направ-
лению «Химия» — индивидуальная образовательная тра-
ектория для каждого студента, подбираемая с учётом его 
знаний, умений, навыков и планов дальнейшего трудоу-
стройства.

 ▪ Результаты обучения определяются выбранной образо-
вательной траекторией и ориентированы на требования 
работодателя. 

 ▪ Высококвалифицированные преподаватели (только док-
тора или кандидаты наук) ведущие специалисты в различ-
ных областях химии.

 ▪ Возможность работать на современном уникальном обо-
рудовании в ресурсных центрах Научного парка СПбГУ.

 ▪ Небольшие учебные группы и индивидуальный подход 
к каждому студенту.

 ▪ Программы обмена и стажировок в других вузах.

 ▪ Опыт участия и организации научных мероприятий, в том 
числе конференций.

 ▪ Практика в институтах и центрах Российской академии 
наук, научных и производственных организациях.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Т. Б. Тенникова — доктор химических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ, зав. лабораторией биомедицинской химии. 
Создатель макропористых стационарных фаз монолитного типа 
и основоположник метода высокоскоростной ионообменной, ги-
дрофобной и аффинной хроматографии биомолекул.
В. П. Анаников — член-корреспондент РАН, доктор химических 
наук, профессор, руководитель лаборатории кластерного ката-
лиза. Обладатель Государственной премии Российской Федера-
ции для молодых учёных за выдающиеся работы в области науки 
и техники, медали Российской Академии наук с премией для мо-
лодых учёных.
В. Ю. Кукушкин — доктор химических наук, профессор, член-корре-
спондент РАН, зав. кафедрой физической органической химии, при-
знанный специалист в области реакционной способности координа-
ционных соединений и органического синтеза с участием комплексов 
металлов, один из самых цитируемых преподавателей СПбГУ. 
А. И. Русанов — доктор химических наук, профессор, академик 
РАН, зав. кафедрой коллоидной химии. Лауреат Государственной 
премии СССР, создатель научной школы в области химической 
термодинамики и коллоидной науки.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                    

Программы академической мобильности совсместно c уни-
верситетами Финляндии, Тайваня, Германии, США и Эстонии.

 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Лаппеенрантский технологический университет (Финляндия)
 ▪ Парижский технологический институт (Франция)
 ▪ Университет Мальмё (Швеция)
 ▪ Стокгольмский университет (Швеция)
 ▪ Университетский колледж Лондона (Великобритания)
 ▪ Технический университет Дортмунда (Германия)
 ▪ Технический университет Аахенена (Германия)
 ▪ Берлинский университет им. Гумбольдта (Германия)
 ▪ Барселонский университет (Испания)
 ▪ Гонконгский университет науки и технологии (Китай)
 ▪ Пекинский университет (Китай)
 ▪ Университет Гронингена (Нидерланды)
 ▪ Университет Южной Калифорнии (США)

Химия

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ХИМИЯ
конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ХИМИЯ конкурс документов, ТРКИ-2 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ
русский,  
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников
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НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Биомедицинская химия

 ▪ Фармацевтическая химия

 ▪ Химические сенсоры

 ▪ Литиевые источники тока

 ▪ Наноматериаловедение

 ▪ Неорганическая химия

 ▪ Органическая химия

 ▪ Аналитическая химия

 ▪ Физическая химия

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ ОАО НИТИОМ ВНЦ ГОИ им. С. И. Вавилова
 ▪ ООО «Аналит Продактс»
 ▪ ООО «Стекло и керамика»
 ▪ ООО «Аквафор»
 ▪ Институт аналитического приборостроения РАН
 ▪ ООО «Институт "Гипроникель"»
 ▪ ЗАО «Биокад»
 ▪ Ресурсные центры СПбГУ
 ▪ ОАО «Радиевый институт им. Хлопина»
 ▪ ООО «"Оргполимерсинтез" СПб» 
 ▪ Институт мозга человека РАН
 ▪ ООО «Петербургская инжиниринговая компания»

   БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

Перечень ключевых профессий:
 ▪ Химик-исследователь
 ▪ Инженер контроля качества
 ▪ Менеджер по продажам
 ▪ Оператор аналитического оборудования
 ▪ HR-менеджер химических и фармацевтических компаний

> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ ПАО «Нефтяная компания „ЛУКОЙЛ“»
 ▪ ПАО «Газпром»
 ▪ ЗАО «Биокад»
 ▪ ПАО «Сибург холдинг»
 ▪ ООО «Аквафор»
 ▪ ООО «Текс-Нева опт» 
 ▪ ООО «Тиккурила»
 ▪ ООО «Миллаб»
 ▪ «АО «ЭлТех СПб»
 ▪ Shimadzu Corp.
 ▪ ЗАО «Вектон»
 ▪ НПО «Экрос»
 ▪ АО «ЛОиП»
 ▪ ООО «Брукер»
 ▪ ФГУП «СПО "Аналитприбор"»
 ▪ НИИ РАН РФ (ИВС РАН, Институт химии силикатов,  
Институт мозга человека и др.)

 ▪ Вузы (РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский 
горный университет, СПбГУ, СПбГМУ)

ХИМИЯ

Химия

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ХИМИЯ, ФИЗИКА И МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетский пр., д. 26

Тел./факс: + 7 (812) 363 67 22
E-mail:  ms.chem@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru 

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

 ▪ Современные физические методы исследования материалов

 ▪ Современные спектральные методы

 ▪ Материалы ионики твёрдого тела

 ▪ Синтез и морфология неорганических частиц

 ▪ Химия надмолекулярных соединений и материалов

 ▪ Лазерные методы исследования веществ

 ▪ Электрохимия твёрдых материалов

 ▪ Мембранные и каталитические системы

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                          

 ▪ Уникальная междисциплинарная программа, разработчи-
ками которой являются специалисты СПбГУ и МГУ.

 ▪ Образовательная программа готовит специалистов, спо-
собных эффективно работать в области науки о материалах 
и нанотехнологий, в сфере синтеза и исследований новых 
функциональных материалов.

 ▪ Высококвалифицированные преподаватели — ведущие 
специалисты в области химического материаловедения.

 ▪ Возможность работать на современном уникальном обо-
рудовании в ресурсных центрах Научного парка СПбГУ.

 ▪ Небольшие учебные группы и индивидуальный подход 
к каждому студенту.

 ▪ Магистранты получают уникальные знания в областях 
науки: наносистемы и нанотехнологии, композитные нано-
материалы; материалы электронной техники, суперионные 
проводники, материалы для топливных элементов, мульти-
ферроики; новые каталитические материалы, в частности, 
для фотокатализа; материалы альтернативной энергетики; 
полимерные материалы, включая широкий класс мембран-
ных систем для различных приложений и средств направ-
ленной доставки лекарств; материалы лазерных технологий; 
полимерные нано- и микрочастицы различного функцио-
нального (в том числе биомедицинского) назначения.   

 ▪ Полученный комплекс энциклопедических знаний в обла-
сти наук о материалах даёт возможность выпускнику рабо-
тать в самых различных научных и прикладных организациях.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

И. В. Мурин — заслуженный деятель науки РФ, доктор химических 
наук, профессор, заведующий кафедрой химии твёрдого тела; 
его работы в области ионики твёрдого тела, нанокомпозитов, 
наноуглеродных структур, материалов водородной энергетики 
и молекулярной динамики играют важную роль в мировых 
исследованиях в области фундаментального материаловедения.

А. М. Тойкка — доктор химических наук, профессор, заведующий 
кафедрой химической термодинамики и кинетики, его работы 
в области химической термодинамики материалов, мембранных 
и композитных материалов и процессов, общих фундаментальных 
проблем термодинамики получили широкое признание в миро-
вом научном сообществе.

И. А. Зверева — доктор химических наук, профессор, директор 
ресурсного центра СПбГУ; её работы в области наноструктуриро-
ванных неорганических соединений являются основой создания 
новых материалов для фотокатализа, альтернативной энергетики, 
материалов для электронной техники, включая мультиферроики. 

А. Ю. Билибин — доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой химии высокомолекулярных соединений; 
известен в мировой науке о полимерах исследованиями в области 
жидкокристаллических полимеров, ионных макромолекулярных 
взаимодействий, работами в области полимерных материалов для 
направленной доставки лекарств.

Ю. С. Тверьянович — доктор химических наук, профессор, 
зав. кафедрой лазерной химии и лазерного материаловедения, 
специалист в области стеклообразных материалов и лазерного 
материаловедения.

Р. А. Эварестов — заслуженный деятель науки РФ, доктор фи-
зико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой 
квантовой химии, иностранный член Академии наук Латвии, круп-
нейший учёный в области квантовой химии твёрдого тела, теоре-
тических основ фундаментального материаловедения.

Химия, физика и механика материалов
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НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

В. Л. Столярова — доктор химических наук, профес-
сор, член-корреспондент Российской академии наук; 
её работы в области современных неорганических 
материалов получили широкую известность в России 
и за рубежом.  
В. П. Толстой — доктор химических наук, профессор, 
автор оригинальных методов программируемого и по-
слойного синтеза и исследования нового поколения 
наноматериалов. 
В. М. Смирнов — доктор химических наук, профессор, 
ведущий специалист в области создания композицион-
ных материалов для аэрокосмической техники и био-
совместимых покрытий для широкого спектра элемен-
тов, используемых в протезировании.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                    

 ▪ Университет Гронингена (Голландия)
 ▪ Институт химии макромолекул Чешской академии 
наук (Чехия)

 ▪ Университет Ростока (Германия)
 ▪ Лаппеенрантский технологический университет 
(Финляндия)

 ▪ Научно-технический центр Финляндии (Финляндия)
 ▪ Дармштадтский политехнический университет 
(Германия) 

 ▪ Университет Сантяго де Компостела (Испания)
 ▪ Университет Токио (Япония)
 ▪ Университет Пардубице (Чехия)
 ▪ Университет Боулинггрин (США)
 ▪ Университет Твенте (Голландия)
 ▪ Институт Макса Планка (Германия) 

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

Научные исследования, которые проводят студенты, сосре-
доточены в области создания изучения и применения новых 
материалов. Основными научными направлениями при 
подготовке выпускных квалификационных работ являются 
следующие:

 ▪ Электрохимическая энергетика
 ▪ Химическая термодинамика и кинетика
 ▪ Химия твёрдого тела
 ▪ Химия высокомолекулярных соединений
 ▪ Лазерная химия и лазерное материаловедение
 ▪ Биомедицинская химия

В частности:
 ▪ Материалы ионики и наноионики для нового класса электро-
химических устройств

 ▪ Полимерные, композиционные и гибридные мембранные 
материалы 

 ▪ Фотокаталитические материалы
 ▪ Природные и биологические мембраны
 ▪ Материалы альтернативной энергетики
 ▪ Наноструктурированные и нанокомпозитные материалы
 ▪ Углеродные наноструктуры и материалы на их основе
 ▪ Полимерные материалы для создания новых лекарственных 
форм

 ▪ Создание биосовместимых и биодеградируемых материалов 
биомедицинского назначения

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ ЗАО «Биокад»
 ▪ Paдиевый институт им. В. Г. Xлопина
 ▪ ООО «НТЦ прикладных нанотехнологий»

   БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

Профессии выпускников связаны с научной и препода-
вательской деятельностью (научные сотрудники и пре-
подаватели), а также работой в качестве специалистов 
в организациях реального сектора экономики. Широкая 
междисциплинарная подготовка выпускников даёт воз-
можность успешно работать не только в областях, прямо 
связанных с научными и практическими проблемами фун-
даментального материаловедения, но и в научно-произ-
водственных сферах, где требуются специалисты для разви-
тия современных высоких технологий. Многие выпускники 
успешно продолжают обучение в аспирантуре СПбГУ, дру-
гих вузах и институтах.
>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Институт высокомолекулярных соединений РАН
 ▪ Институт химии силикатов РАН
 ▪ ООО «НТЦ прикладных нанотехнологий»

ХИМИЯ, ФИЗИКА И МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ

Химия, физика и механика материалов
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ГЕОЛОГИЯ

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

50 Бюджетная 
основа обучения

6 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 66
E-mail:  multigeo@spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru 

Геология

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ГЕОЛОГИЯ
письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ГЕОЛОГИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Геммология и экспертиза камня
 ▪ Геофизика
 ▪ Геохимия и минералогия
 ▪ Гидрогеология
 ▪ Кристаллография и кристаллохимия
 ▪ Минерагения и геолого-экономическая оценка месторождений  

  полезных ископаемых
 ▪ Петрология и изотопно-геологические исследования
 ▪ Тектоника, осадочная геология и палеонтология

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

 ▪ Геологические аспекты эволюции биосферы
 ▪ История и методология геологических наук
 ▪ Современные проблемы геологии
 ▪ Эволюция Земли
 ▪ Экономическая геология

ПРОФИЛЬ «ГЕММОЛОГИЯ И ЭКСПЕРТИЗА КАМНЯ»
 ▪ Алмазы
 ▪ Диагностика и экспертиза цветных ювелирных камней
 ▪ Экспертиза камня в памятниках архитектуры

ПРОФИЛЬ «ГЕОФИЗИКА»
 ▪ Инженерная геофизика
 ▪ Нефтегазовая геофизика
 ▪ Рудная геофизика

ПРОФИЛЬ «ГЕОХИМИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ»
 ▪ Геохимия и минералогия окружающей среды
 ▪ Геохимия природных процессов
 ▪ Минералогия России

ПРОФИЛЬ «ГИДРОГЕОЛОГИЯ»
 ▪ Гидрогеодинамическое моделирование
 ▪ Комплексное изучение гидрогеологических объектов
 ▪ Фильтрация многофазных жидкостей

ПРОФИЛЬ «КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И КРИСТАЛЛОХИМИЯ»
 ▪ Кристаллохимия высоких температур и давлений
 ▪ Проблемы современной кристаллографии
 ▪ Современные проблемы кристаллохимии

ПРОФИЛЬ «МИНЕРАГЕНИЯ И ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»

 ▪ Метаморфогенно-метасоматическое рудообразование
 ▪ Современные методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых
 ▪ Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых

ПРОФИЛЬ «ПЕТРОЛОГИЯ И ИЗОТОПНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ»

 ▪ Основы теории метасоматоза
 ▪ Петрология метаморфических процессов
 ▪ Теоретическая петрология

ПРОФИЛЬ «ТЕКТОНИКА, ОСАДОЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ И ПАЛЕОНТОЛОГИЯ»
 ▪ Бассейновый анализ
 ▪ Геологическое время и его измерение
 ▪ Региональная геотектоника

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                      
 ▪ Ряд направлений научной деятельности Института наук о Земле  

СПбГУ не имеет аналогов в российских вузах (изотопная геология, моле-
кулярная геохимия и биогеохимия).

 ▪ При обучении используются междисциплинарные инструментальные 
ресурсные центры, оснащённые новейшим оборудованием и современ-
ным программным обеспечением: «Рентгенодифракционные методы 
исследования», «Образовательный ресурсный центр микроскопии и ми-
кроанализа», «Исследование и моделирование геологических и геоэко-
логических процессов и систем».

 ▪ Сочетание широкого фундаментального геологического образования 
с индивидуальным подходом к обучению каждого студента.

 ▪ Большой портфель курсов по выбору.
 ▪ Совместные научные проекты с ведущими зарубежными университе-

тами и компаниями.
 ▪ Летняя полевая практика в интереснейших уголках России и мира.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                        
С. В. Кривовичев — профессор, заведующий кафедрой кристаллографии, 
член-корреспондент РАН, глава кристаллохимической научной школы, ла-
уреат премии президента РФ, член совета Международной минералогиче-
ской ассоциации.
В. А. Глебовицкий — профессор, заведующий кафедрой петрографии, 
член-корреспондент РАН, ведущий учёный в области метаморфизма.
В. Г. Румынин — профессор, заведующий кафедрой гидрогеологии, 
член-корреспондент РАН, заместитель директора Санкт-Петербургского от-
деления Института геоэкологии РАН и директор научно-исследовательского 
Центра гидрогеоэкологии при СПбГУ, известный в России и за рубежом учё-
ный-гидрогеолог. 
В. Г. Кривовичев — профессор кафедры минералогии, лауреат премии 
президента РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, лауреат уни-
верситетской премии за педагогическое мастерство и подготовку науч-
ных кадров, действительный член Российской академии естественных 
наук, почётный член Российского минералогического общества. 
Г. А. Черкашёв — профессор кафедры геологии месторождений полезных 
ископаемых, заместитель директора «ВНИИОкеангеология», член Между-
народного совета по морскому дну, ведущий учёный в области геологии 
Мирового океана.

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                    
Магистранты могут воспользоваться различными про-
граммами студенческого обмена, возможными в рамках 
международных договоров СПбГУ с зарубежными универ-
ситетами-партнёрами. Студентам доступны международ-
ные программы академической мобильности — Campus 
Europae, ERANET-MUNDUS, Finnish-Russian Cross-Border 
University (CBU), Finnish-Russian Student Exchange Programme 
(FIRST), международные стипендии и гранты (POSCO Russia 
Fellowship, Fulbright и др.).
Плодотворные партнёрские отношения сложились с уни-
верситетами и научными организациями Германии, Швей-
царии, Франции, Чехии, Австрии, Польши, Венгрии, Швеции, 
Финляндии, Норвегии, Великобритании, Канады, Японии, 
Кореи и других стран. 

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                   

ПРОФИЛЬ «ГЕММОЛОГИЯ И ЭКСПЕРТИЗА КАМНЯ»
 ▪ Диагностика и экспертиза ювелирных камней
 ▪ Экспертиза камня в памятниках архитектуры

ПРОФИЛЬ «ГЕОФИЗИКА»
 ▪ Геодинамика нефтегазоносных бассейнов
 ▪ Региональная геофизика
 ▪ Нефтяная геофизика
 ▪ Рудная геофизика
 ▪ Инженерная геофизика
 ▪ Электромагнитные методы изучения земной коры
 ▪ Аэрогеофизика
 ▪ Гидрогеофизика, электрические свойства горных пород

ПРОФИЛЬ «ГЕОХИМИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ»
 ▪ Закономерности распределения и концентрирования хи-
мических элементов в природных и техногенных объектах, 
их геологическая и физико-химическая интерпретация

 ▪ Изучение свойств минералов
 ▪ Реконструкция термодинамических параметров кристал-
лизации минералов

 ▪ Физико-химическое моделирование процессов минера-
лообразования в месторождениях различных типов

ПРОФИЛЬ «ГИДРОГЕОЛОГИЯ»
 ▪ Гидрохимические особенности подземных вод
 ▪ Исследование миграции загрязнений в подземной ги-
дросфере

 ▪ Ресурсы и запасы подземных вод
 ▪ Нефтяная гидрогеология

ПРОФИЛЬ «КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И КРИСТАЛЛОХИМИЯ»
 ▪ Кристаллохимия
 ▪ Кристаллогенезис
 ▪ Структурная минералогия
 ▪ Биоминералогия
 ▪ Материаловедение

ПРОФИЛЬ «МИНЕРАГЕНИЯ И ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»

 ▪ Теоретические и практические проблемы поиска твёрдых полезных 
ископаемых, их генезиса и минералогии

 ▪ Генезис, поиск и разведка твёрдых полезных ископаемых Мирового 
океана

 ▪ Геолого-экономическая и геолого-технологическая оценка место-
рождений минерального сырья

ПРОФИЛЬ «ПЕТРОЛОГИЯ И ИЗОТОПНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
 ▪ Петрология
 ▪ Петрология метаморфических процессов
 ▪ Изотопная геохронология
 ▪ Геология и полезные ископаемые докембрия

ПРОФИЛЬ «ТЕКТОНИКА, ОСАДОЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ И ПАЛЕОНТОЛОГИЯ»
 ▪ Структурная геология и тектоника
 ▪ Компьютерные технологии в геологии (ГИС)
 ▪ Региональная геология
 ▪ Лито- и биостратиграфия фанерозоя
 ▪ Фациальный и формационный анализ
 ▪ Эволюция осадочных бассейнов
 ▪ Геохимические и изотопно-геохронологические исследования оса-
дочных бассейнов

 ▪ Седиментология
 ▪ Морская геология
 ▪ Палеоботаника
 ▪ Палеонтология беспозвоночных
 ▪ Палеонтология позвоночных
 ▪ Палеоэкология

  ПРАКТИКА                                                                                
 ▪ Организации Академии наук (Институт геологии и геохронологии 

докембрия РАН, Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН);
 ▪ Научно-исследовательские организации (Всероссийский научно-ис-

следовательский геологический институт им. А. П. Карпинского, Всерос-
сийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных 
ресурсов Мирового океана им. И. С. Грамберга, Всероссийский нефтяной 
научно-исследовательский геологоразведочный институт, Государствен-
ный гидрологический институт, Петербургская комплексная геологи-
ческая экспедиция, Всероссийское общество охраны природы, НИИ 
безопасности жизнедеятельности Республики Башкортостан, Городской 
музей Ангарска);

 ▪ Государственные научно-производственные организации (Управле-
ние Западного военного округа, НПП по морским геолого-разведочным 
работам «Севморгео», ОАО «Ленгипротранс», Центр лабораторного 
анализа и технических измерений по Северо-Западному ФО, НПП «Ге-
ологоразведка», «Севзапгеология», «Урангео» РГЭЦ, «Водоканал 
Санкт-Петербурга», «Мурманская геолого-разведочная экспедиция», 
г. Апатиты, СФ «Минерал» и др.);

 ▪ Частные научно-производственные компании (ЗАО «Теллур СПб», 
ЗАО «Комплексная геофизическая экспедиция «Астра», ЗАО «ЛенТИ-
СИЗ», ЗАО «Метробетон», ЗАО «Миреко», ЗАО «Электромашсервис», 
ЗАО «Легипроречтранс», ЗАО «НПП ВИРГ-Рудгеофизика», ООО «Лукойл-
Коми», ООО «Газпромнефть» и др.);

 ▪ Зарубежные компании (Ecostandart group, Mining Exploration Network 
Ltd, Finland, «Шлюмберже Лоджелко, Инк.»)

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники готовы к следующим видам профессиональной деятельности 
в области геологии и в природоохранной сфере в России и за рубежом: 

 ▪ Научно-исследовательская (в академических, научно-исследователь-
ских отраслевых институтах, высших учебных заведениях)

 ▪ Научно-производственная (в производственных организациях соот-
ветствующего профиля, нефтяных компаниях)

 ▪ Организационно-управленческая (в органах государственного управ-
ления природными ресурсами, в научных и производственных орга-
низациях, государственных и частных фирмах  и компаниях, связанных 
с поисками, разведкой и добычей полезных ископаемых)

 ▪ Проектная (в государственных и частных проектных организациях)
 ▪ Экспертная (в государственных и коммерческих организациях, веду-

щих разнообразные эколого-геологические работы)
 ▪ Научно-педагогическая (в учреждениях общего среднего, профессио-

нального среднего и высшего образования) 

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Организации Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, Министерства энергетики РФ, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации

 ▪ Федеральные и региональные органы управления минеральными 
ресурсами

 ▪ Частные компании и собственный бизнес
 ▪ Академические и ведомственные научно-исследовательские органи-
зации, связанные с решением геологических проблем

 ▪ Геологические организации, геолого-разведочные и добывающие 
компании, осуществляющие поиски, разведку и добычу минерального 
сырья

 ▪ Организации, связанные с мониторингом окружающей среды и реше-
нием экологических задач

 ▪ Университеты России и мира, учреждения системы среднего и общего 
профессионального образования

ГЕОЛОГИЯ

Геология

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

spbu.ru

1.	 Общественная	география

2.	 Естественная	география

ГЕОГРАФИЯ
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      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ГЕОГРАФИЯ

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

27 Бюджетная 
основа обучения

3 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 66
E-mail:  multigeo@spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru 

Общественная география

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ГЕОГРАФИЯ 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ГЕОГРАФИЯ 

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ
русский,  
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ

 ▪ Экономическая и социальная география
 ▪ Политическая география и геополитика

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ»:

 ▪ Пространственная экономика
 ▪ Мировая экономика и международные отношения
 ▪ Международные транспортные коридоры и логистика
 ▪ Теория и практика конкурентоспособности стран и регионов
 ▪ ГИС в экономической географии
 ▪ Устойчивое общественное развитие и городское планирова-
ние (на английском языке)

 ▪ Управление региональным развитием

ПРОФИЛЬ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА»:

 ▪ Геополитика России
 ▪ Политическая география мира
 ▪ Основы лимологии
 ▪ Проблемы глобализации

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Программа нацелена на подготовку высокопрофессиональных 
специалистов географов-обществоведов, владеющих теорией 
и практическими навыками управления региональным социаль-
но-экономическим развитием, территориального планирования, 
географического консалтинга и брендинга территорий, геопо-
литического анализа и использования ГИС в пространственной 
аналитике. 

 ▪ Возможность участия в конференциях, семинарах, симпозиу-
мах, в том числе в ежегодном Большом географическом фести-
вале и Ассоциации российских географов-обществоведов. 

 ▪ Прохождение научно-исследовательской и научно-педагоги-
ческой практик.

 ▪ Углублённое изучение английского языка, являющегося рабо-
чим языком по отдельным дисциплинам программы. 

 ▪ Участие студентов в реализации научно-исследовательских 
грантов.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

А. А. Анохин — профессор, доктор географических наук, почёт-
ный работник высшего профессионального образования РФ.
А. И. Чистобаев — почётный профессор СПбГУ, доктор географи-
ческих наук, заслуженный деятель науки РФ.
К. В. Чистяков — профессор, директор Института наук о Земле, 
вице-президент Русского географического общества, член бюро 
Национального комитета российских географов, член Объединён-
ного научного совета по фундаментальным географическим про-
блемам при международной ассоциации академий наук.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                    

 ▪ Гамбургский университет (Германия)
 ▪ Университет Восточной Финляндии (Финляндия)
 ▪ Токийский университет (Япония)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ГЕОГРАФИЯ»: 

 ▪ Проблемы городского развития России
 ▪ Оценка социально-экономической конкурентоспособности 
региона

 ▪ Формирование маркетинговой стратегии развития региона
 ▪ Конкурентный анализ и обоснование размещения предприя-
тий розничной торговли на локальном уровне

 ▪ Национальные инновационные системы стран мира
 ▪ Влияние транспортной доступности на оказание социальных 
услуг населению

 ▪ Геоэкономика приморских регионов России
 ▪ Приграничное положение как фактор регионального развития

места для граждан РФ и соотечественников
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НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ПРОФИЛЬ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
И ГЕОПОЛИТИКА»:

 ▪ Европейская региональная геополитика как эле-
мент развития трансграничных территорий

 ▪ Геополитические процессы в современном мире
 ▪ Политико-географическое районирование
 ▪ Отношения «центр-периферия» и теория диффузии 
политических инноваций
 ▪ Электоральный анализ и электоральная 
география

 ▪ Электоральные процессы на различных территори-
альных уровнях (город-район-страна), институцио-
нальная география

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ Администрация Санкт-Петербурга (Комитет по внешним свя-
зям, Комитет по инвестициям, Комитет по развитию транс-
портной инфраструктуры)

 ▪ Администрации муниципальных районов Ленинградской области
 ▪ Институт проблем региональной экономики РАН
 ▪ Фонд «ЦСР Северо-Запад»
 ▪ Международный центр социально-экономических исследова-
ний «Леонтьевский центр»

 ▪ ОАО «РосНИПИУрбанистики»
 ▪ ООО Научно-проектный институт пространственного плани-
рования «ЭНКО» 

 ▪ ООО «Центр консалтинга и аутсорсинга» — фонд «Наше будущее»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

Выпускники могут работать консультантами в территориальных 
органах власти, обозревателями по экономическим вопросам, 
научными сотрудниками, экспертами-аналитиками, логистами, 
градостроителями-планировщиками, организаторами путеше-
ствий (экскурсий).
>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Центр пространственных исследований «Геоинтеллект»
 ▪ ООО «Воздушные ворота Северной Столицы»
 ▪ ОАО «РЖД»
 ▪ Морской порт «Усть-Луга»
 ▪ A. P. Moller-Maersk Group
 ▪ DHL
 ▪ ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
 ▪ ЗАО «Интерфакс»
 ▪ Министерство экономического развития РФ
 ▪ Министерство промышленности и торговли РФ
 ▪ Министерство природных ресурсов и экологии РФ
 ▪ Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН)
 ▪ ОАО «РосНИПИУрбанистики»
 ▪ Межпарламентская Ассамблея СНГ
 ▪ Научно-проектный институт пространственного планирования 
«ЭНКО»

ГЕОГРАФИЯ

Общественная география
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МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

18 Бюджетная 
основа обучения

3 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 66
E-mail:  multigeo@spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru 

Естественная география

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ЕСТЕСТВЕННАЯ 
ГЕОГРАФИЯ 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ЕСТЕСТВЕННАЯ 
ГЕОГРАФИЯ 

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Физическая и эволюционная география
 ▪ Геоморфология

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 
 ▪ Теория и методология географии
 ▪ Моделирование природных систем
 ▪ Инженерная геология
 ▪ Теория и методология геоморфологии и палеогеографии
 ▪ Ландшафтная организация городских и промышленных территорий
 ▪ Динамика ландшафтов
 ▪ Генетический анализ почв
 ▪ Морская геоморфология
 ▪ Прикладные аспекты геоморфологии
 ▪ Инженерная геодинамика
 ▪ Условия формирования ландшафтов криолитозоны и перигляциаль-

ных областей
 ▪ Компьютерные технологии в географии
 ▪ Палеогеография и ландшафтные исследования полярных стран
 ▪ Ритмика природных процессов
 ▪ Современные проблемы географии
 ▪ Геохимические методы палеогеографических исследований
 ▪ Инженерная география
 ▪ Планетарная геоморфология

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                      

 ▪ Образовательная программа ориентирована на подготовку высоко-
квалифицированных специалистов, способных самостоятельно осущест-
влять комплексные географические исследования широкого профи-
ля, решать задачи, возникающие в сфере взаимодействия природы 
и общества, как на микро-, так и на макроуровне, в частности, с учётом 
объективно присутствующих в современных условиях факторов антро-
погенного воздействия на природные ландшафты и их модификации. 

 ▪ Выпускники, освоившие данную образовательную программу, спо-
собны самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую и прак-
тическую  деятельность в следующих областях: физическая география, 
ландшафтоведение и ландшафтное планирование, эволюционная гео-
графия и геохимия ландшафтов; инженерная и морская геоморфология.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                        
К. В. Чистяков — профессор, директор Института наук о Земле, вице-пре-
зидент Русского географического общества, член бюро Национального 
комитета российских географов, член Объединённого научного совета по 
фундаментальным географическим проблемам при международной ассо-
циации академий наук.

Н. Н. Верзилин — профессор, заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации.
В. М. Разумовский — профессор, вице-президент Русского географическо-
го общества, председатель Центральной комиссии по территориальной ор-
ганизации и планированию, член Совета по фундаментальным проблемам 
географии Международной ассоциации Академий наук.
К. М. Петров — профессор, почётный профессор СПбГУ, один из зачинате-
лей изучения и картографирования подводных ландшафтов на основе водо-
лазных исследований и дистанционного зондирования, основатель научной 
школы морских ландшафтоведов.
А. С. Фёдоров — профессор, известный специалист в области  почвове-
дения и географии почв, лауреат университетской премии «За лекторское 
мастерство».
А. Н. Ласточкин — профессор, почётный профессор СПбГУ, создатель ряда 
новых научных направлений в географии  и геоморфологии (морское ге-
оморфологическое картографирование, структурно-геоморфологические 
исследования на шельфе, субгляциальная геоморфология).
Д. В. Севастьянов — профессор, известный специалист в области  лимно-
логии и палеолимнологии, географии горных и полярных стран, действи-
тельный член Национальной Академии туризма, член-корреспондент Рос-
сийской экологической академии.
А. А. Анохин — профессор, член учёного совета Русского географического 
общества, член Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО).
А. И. Чистобаев — почётный профессор СПбГУ, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, один из признанных лидеров отечественной обще-
ственно-географической науки, член Всероссийского экспертного совета 
и председатель координационного совета Санкт-Петербургского отделения 
Ассоциации российских географов-обществоведов; член научных советов: 
по фундаментальным проблемам географии при Президиуме РАН, по про-
блемам географической науки Ассоциации географических институтов на-
циональных академий  стран СНГ.
В. Ю. Кузнецов — профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, 
известный специалист в области геохронологии четвертичных отложений, 
основатель и руководитель научной лаборатории геоморфологических и па-
леогеографических исследований полярных регионов и Мирового океана.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                    
 ▪ Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова (Украина)
 ▪ Минский государственный университет (Беларусь)
 ▪ Белградский университет (Сербия)
 ▪ Университет Восточной Финляндии (Финляндия)
 ▪ Университет Вайоминга / Колледж сельского хозяйства и природных 
ресурсов (США)

 ▪ Европейская экономическая комиссия (Швейцария)
 ▪ Институт  природной среды и опасных явлений в горах (Китай)
 ▪ Институт географии Университета (Германия)
 ▪ Варшавский университет (Польша);
 ▪ Софийский университет имени святого Климента Охридского (Болгария) 

ГЕОГРАФИЯ

места для граждан РФ и соотечественников
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НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                   

 ▪ Проблемы исторической географии, динамическо-
го ландшафтоведения и палеогеографии горных 
районов Алтае-Саян и Внутренней Азии, Кавказа, 
а именно: динамика горных ледников и связанных 
с ними озёр, геокриологических явлений, горных 
лесов и степей, процессов опустынивания

 ▪ Проведение экспедиционных исследований и мо-
ниторинговых наблюдений в горах

 ▪ Моделирование реакций ландшафтов на изменения 
климата и антропогенные воздействия

 ▪ Изучение  геоморфологических процессов, поляр-
ные исследования, исследование в области  четвер-
тичной геологии

 ▪ Моделирование палеосреды прошлого, оценка на-
стоящих природных ресурсов и прогноз возможных 
природных катастроф будущего

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ Научно-исследовательский институт биологии ФГБУ ВПО «Иркут-
ский государственный университет» 

 ▪ ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая 
компания (ЛОЭСК)» (Санкт-Петербург) 

 ▪ Комитет по транспорту Правительства Санкт-Петербурга
 ▪ Институт территориального планирования «Урбаника» 
 ▪ ОАО «РосНИПИУрбанистики» 
 ▪ Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
(Ленинградская область) 

 ▪ ОАО «Георегион» 
 ▪ ОАО «Башнефтегеофизика» (Уфа) 
 ▪ Федеральное государственное автономное научное учрежде-
ние «Центральный научно-исследовательский и опытно-кон-
структорский институт робототехники и технической киберне-
тики» (ЦНИИ РТК) (Санкт-Петербург) 

 ▪ Федеральное государственное учреждение науки «Тихоокеан-
ский институт географии Дальневосточного отделения Россий-
ской академии наук» (Владивосток) 

 ▪ ООО «Доступный отдых» 
 ▪ ООО «Круиз» 
 ▪ Фонд «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"»
 ▪ ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (Таганрог) 
 ▪ ООО «Лабград» 
 ▪ Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт озероведения Российской академии наук» (ИНОЗ РАН)

 ▪ Санкт-Петербургское государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга»  

 ▪ Научно-проектный институт пространственного планирования 
«ЭНКО»

 ▪ Северо-Кавказский научно-исследовательский институт эко-
номических и социальных проблем (Ростов-на-Дону) 

 ▪ ООО «Эко-Экспресс-Сервис»
 ▪ Государственное учреждение «Арктический и антарктический 
научно-исследовательский институт» (ГУ «ААНИИ»)

 ▪ Научная лаборатория геоморфологических и палеогеографи-
ческих исследований полярных регионов и Мирового океана 
(Институт наук о Земле, СПбГУ).

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

 ▪ Научно-исследовательская, проектная и производственная работ 
в заповедниках и иных охраняемых территориях, в природоохран-
ных организациях, в сфере градостроительного проектирования, 
в области туризма и консалтинга.

 ▪ Проведение комплексной географической экспертизы проектов 
развития территорий различного функционального назначения, 
эффективности проектов природопользования для разработки 
и принятия региональных управленческих решений.

 ▪ Обеспечение экологической безопасности народного хозяйства 
и других сфер человеческой деятельности.

 ▪ Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания 
при строительстве различных народнохозяйственных объектов.

 ▪ Преподавание географических дисциплин в высших учебных 
заведениях, в том числе естественнонаучного, гуманитарного 
и технического (инженерного) профиля. 

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Арктический и антарктический научно-исследовательский инсти-
тут (ААНИИ)

 ▪ Ботанический институт РАН
 ▪ ОАО «РосНИПИ урбанистики»
 ▪ ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
 ▪ Всероссийский НИИ Геологии и минеральных ресурсов Мирового 
океана им. И. С. Грамберга ("ВНИИОкеангеология")

 ▪ Всероссийский геологический институт им. А. П. Карпинского  
(ВСЕГЕИ)

 ▪ Петербургские подразделения холдинга «Росгеология»
 ▪ Комитеты Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области
 ▪ ООО «Институт территориального планирования "Урбаника"»
 ▪ Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
 ▪ ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционно-
го развития "Гипрогор"»

 ▪ ООО «Научно-проектный институт пространственного планиро-
вания "ЭНКО"» 

 ▪ Федеральное государственное научно-производственное пред-
приятие «Полярная морская геологоразведочная экспедиция» 
(ПМГРЭ)

 ▪ Структурные подразделения СПбГУ

Естественная география

ГЕОГРАФИЯ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

spbu.ru

1.	 Геоинформационное	картографирование

КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

   ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Современные проблемы геодезии, картографии и геоинформатики 
 ▪ История и методология геодезии, картографии и геоинформатики 
 ▪ Программное обеспечение географических информационных систем
 ▪ Создание и использование географических информационных систем
 ▪ Геоинформационное картографирование
 ▪ Пространственный анализ средствами географических информацион-
ных систем 

 ▪ Правовая и нормативно-техническая база геодезии, картографии 
и геоинформатики

 ▪ Менеджмент и маркетинг в картографии и геоинформатике

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               
 ▪ Программа реализуется по образовательному стандарту СПбГУ с учё-

том современных профессиональных стандартов, в сочетании традиций 
классического университетского образования и современных образова-
тельных технологий.

 ▪ Обучающиеся имеют возможность через дисциплины по выбору 
формировать образовательную траекторию, которая  позволит получить 
углублённую подготовку в  одной из  предметных областей картографии 
и геоинформатики.

 ▪ Тесные связи с учреждениями и организациями, где успешно трудятся 
выпускники СПбГУ, позволяют продвигать инновации и ценные традиции 
картографии и геоинформатики.

 ▪ Обучающиеся ведут научные исследования по актуальным и значи-
мым направлениям картографии и геоинформатики на базе кафедры 
картографии и геоинформатики, в ресурсных центрах СПбГУ, в картогра-
фических и геоинформационных организациях, обладающих современ-
ной пространственной информацией, передовой программно-техниче-
ской и аналитической базой.

 ▪ Обучающиеся могут принять участие в программах студенческого 
обмена в рамках международных договоров СПбГУ, а также по междуна-
родным программам академической мобильности в вузах-партнёрах. 

 ▪ Обучающиеся готовятся к педагогической деятельности в учреждени-
ях профессионального образования по дисциплинам в области геодезии, 
картографии, геоинформатики, дистанционным методам зондирования.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Е. Г. Капралов — кандидат географических наук, доцент, руководитель 
исследовательской группы по геоинформатике.
О. А. Лазебник — кандидат географических наук, доцент, руководитель 
исследовательской группы по картографии, почётный работник высшего 
профессионального образования РФ.
В. Л. Баденко — доктор технических наук, профессор.
С. В. Тюрин — кандидат технических наук, доцент, руководитель исследо-
вательской группы по геодезии.

КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

15 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 66
E-mail:  multigeo@spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru 

Геоинформационное картографирование

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

КАРТОГРАФИЯ  
И ГЕОИНФОРМАТИКА 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

КАРТОГРАФИЯ  
И ГЕОИНФОРМАТИКА 

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

Е. А. Паниди — кандидат географических наук, доцент, руководитель ис-
следовательской группы по аэрокосмическим методам исследований.
А. Е. Войнаровский — кандидат технических наук, доцент, руководитель 
исследовательской группы по архитектурной фотограмметрии.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                    
 ▪ Факультет географии Университета Северной Айовы, США

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            
 ▪ Мониторинг и анализ процессов природы и общества с использованием 

географических информационных систем и данных дистанционного зонди-
рования Земли

 ▪ Создание карт и атласов с применением современных геоинформацион-
ных средств и технологий обработки пространственной информации

 ▪ Методы геодезического мониторинга 
 ▪ История геодезической, картографической и геоинформационной дея-

тельности

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) по Санкт-Петербургу

 ▪ Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) по Ленинградской области

 ▪ Геолого-геодезический отдел Комитета по градостроительству и архи-
тектуре Санкт-Петербурга

 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ ФКУ Центральное картографическое производство военно-морского флота
 ▪ ООО «НПП «БЕНТА»»
 ▪ ООО «НПП Фотограмметрия»
 ▪ ООО «Геоскан» 
 ▪ ЗАО «Экопроект»  
 ▪ ООО «Балтийская инженеринговая компания»
 ▪ ООО «Промышленная геодезия»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         
Карьера выпускников образовательной программы начинается с должно-
стей: геодезист, топограф, картограф, технический редактор карт, програм-
мист приложений, системный аналитик, разработчик WEB и мультимедийных 
приложений, консультант по геоинформационным системам и технологиям. 
>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ ФКУ 280 ЦКП ВМФ
 ▪ ООО «НПП "БЕНТА"»
 ▪ ООО «НПП "Фотограмметрия"»
 ▪ ООО «Геоскан»
 ▪ ООО «СЗ РЦАИ»

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

spbu.ru

1.	 Гидрометеорология

2.	 Опасные	гидрологические	явления:	от	мониторинга	до	принятия	решений	(ГОЯ)

3.	 Физическая	океанография	и	биопродуктивность	океанов	и	морей	(ФОБОС)

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

   ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Теория общей циркуляции атмосферы

 ▪ Теория случайных процессов и её  применения в задачах 
гидрометеорологии

 ▪ Математическое моделирование гидрологических процессов

 ▪ Физическая океанография окраинных морей

 ▪ Гидрологические расчёты и прогнозы

 ▪ Методы моделирования микроклимата

 ▪ Геофизическая гидродинамика

 ▪ Ветер и волны в океанах и морях

 ▪ Интегральные оценки водных экосистем

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Обучение востребованной специальности: программа 
включает комплекс курсов, предполагающих изучение про-
цессов в атмосфере, водах океана и суши в различных райо-
нах Земли, а также процессов, которые определяют текущее 
и будущее состояние погоды, рек, озер, морей, ледников 
и формируют климат среды обитания человека.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В. Р. Фукс — заслуженный деятель науки РФ, почётный про-
фессор СПбГУ. Удостоен наград: медаль и премия им. М. И. Бу-
дыко (2014 г.), золотая медаль им. Ф. П. Литке — награда Русско-
го географического общества (2014 г.).
В. А. Рожков — доктор физико-математических наук, заслу-
женный деятель науки РФ. 
Л. И. Лопатухин — доктор географических наук, заслуженный 
деятель науки РФ.
Е. А. Захарчук — профессор, доктор географических наук, по-
чётный работник Гидрометеослужбы РФ.
В. С. Вуглинский — профессор, доктор географических наук, 
заслуженный метеоролог РФ, обладатель медали и премии 
им. М. И. Будыко (2013 г.).

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 66
E-mail:  multigeo@spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru 

Гидрометеорология

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

В. В. Дмитриев — профессор, доктор географических наук, за-
служенный работник высшей школы.

   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Экологические проблемы водных объектов суши 
 ▪ Моделирование гидрометеорологических  процессов 
 ▪ Водные ресурсы водоёмов и их антропогенные изменения 
 ▪ Исследование изменений климата в Северной полярной области 
 ▪ Анализ точности модельных воспроизведений изменений  
климата в XX столетии 

 ▪ Влияние климата и его изменений на процессы и объекты 
в климатозависимых секторах экономики 

 ▪ Взаимодействие океана, атмосферы и ледового покрова
 ▪ Физическая океанография морей и океанов
 ▪ Геофизическая гидродинамика
 ▪ Динамика морских экосистем
 ▪ Гидродинамическое моделирование морских акваторий

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Госу-
дарственный гидрологический институт» (ГГИ)

 ▪ Центр междисциплинарных исследований по проблемам 
окружающей среды РАН (Центр ИНЭНКО РАН)

 ▪ Международный центр по окружающей среде и дистанцион-
ному зондированию им. Нансена (Фонд «Нансен-центр»)

 ▪ Институт озероведения РАН (ИОЗАН)
 ▪ ГУП «Водоканал»
 ▪ Дальневосточный геологический институт Дальневосточного 
отделения Российской академии наук (ДВГИ ДВО РАН)  
(Южно-Сахалинск) 

 ▪ Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 
(Якутск)

 ▪ ФГБУН Институт географии СО РАН им. В. Б. Сочавы (Иркутск)
 ▪ ООО «Газпром добыча Надым» (Надым)

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ

Гидрометеорология
 ▪ ФГБУН Тихоокеанский институт географии Даль-
невосточного отделения Российской академии 
(Владивосток)

 ▪ ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория 
им. А. И. Воейкова» (Санкт-Петербург)

 ▪ ФГБОУВО «Югорский государственный универси-
тет» (Ханты-Мансийск)

 ▪ ФГБНУ «Агрофизический научно-исследователь-
ский институт» (Санкт-Петербург)

 ▪ ФГБУ «Северо-Западное УГМС»  
(Санкт-Петербург)

 ▪ ФГБУ Арктический и антарктический научно-иссле-
довательский институт (ААНИИ, Санкт-Петербург)

 ▪ ООО «Фертоинг» (Санкт-Петербург)
 ▪ ФГБНУ «Полярный научно-исследовательский ин-
ститут морского рыбного хозяйства и океанографии 
им. Н. М. Книповича» (ПИНРО, Мурманск)

 ▪ НПК «Морская информатика» (Мурманск)
 ▪ ФГБУН Тихоокеанский океанологический институт 
им. В. И. Ильичева Дальневосточного отделения Рос-
сийской академии наук (ТОИ ДВО РАН, Владивосток) 

 ▪ ФГБНУ «Тихоокеанский научно-исследовательский 
рыбохозяйственный центр» («ТИНРО-Центр», Вла-
дивосток)

 ▪ ФГБУН «Морской гидрофизический институт РАН» 
(МГИ, Севастополь)

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

Выпускники программы работают в качестве океанологов, ме-
теорологов, климатологов, инженеров-синоптиков, гидроло-
гов, инженеров-гидрологов.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Научно-исследовательские институты и региональные управ-
ления Федеральной службы по Гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды (Росгидромет)

 ▪ Научно-исследовательские институты Федерального агентства 
по рыболовству

 ▪ Коммерческие рыбопромысловые и инженерно-изыскатель-
ские компании

 ▪ Организации Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

 ▪ Институты Российской академии наук и ведомственные науч-
но-исследовательские организации по гидрологии, метеоро-
логии, океанологии

 ▪ Проектные институты и организации, осуществляющие ра-
боты по укреплению берегов, строительству портов, морских 
каналов, дамб, строительству морских платформ и трубопро-
водов и т. д.

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 66
E-mail:  multigeo@spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru 

Опасные гидрологические явления: 
от мониторинга до принятия решений (ГОЯ)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ
русский,  
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

    ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Опасные гидрологические явления, причины возникновения 
и распространение

 ▪ Методы наблюдений за опасными гидрологическими явлениями
 ▪ Методы расчётов и прогнозов 
 ▪ Оценки рисков и ущерба от опасных гидрологических явлений
 ▪ Гидрологическая безопасность и защита территорий

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Образовательная программа ориентирована на подготовку 
специалистов в области гидрометеорологии, владеющих совре-
менными методами научных исследований,  расчётов и прогно-
зов характеристик опасных гидрологических явлений; способных 
самостоятельно осуществлять разработку и адаптацию методов 
и средств для решения проблем и задач, возникающих при ис-
следовании наводнений, прорывных паводков, селевых потоков, 
лавин  на локальном, региональном и глобальном уровнях.

 ▪ Единственная в России программа, которая соответствует ана-
логичным программам университетов Европы и США и рассчи-
тана на российских и зарубежных студентов.

 ▪ Акцент на прикладных исследованиях.

 ▪ Возможность работы на новейшем научном оборудовании 
ресурсных центров СПбГУ и лабораторий.

 ▪ Прочные контакты с академическими институтами и другими 
потенциальными работодателями.

 ▪ Совместные научные проекты с ведущими зарубежными уни-
верситетами и компаниями.

 ▪ Практики и экспедиции в интереснейших уголках России 
и мира: Хибины, Кавказ, Алтае-Саяны, о. Сахалин, в том числе на 
научных полигонах Института горных опасностей и окружающей 
среды Китайской академии наук (Institute of Mountain Hazards 
and Environmental Chinese Academy of Science) в Китае.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В. В. Дмитриев — профессор, доктор географических наук, 
заслуженный работник высшей школы.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                    

 ▪ Институт горных опасностей и окружающей среды Китайской 
академии наук (Китай)

 ▪ Чунцинский институт зелёных и интеллектуальных технологий 
(Китай)

   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Исследование процессов, формирующих опасные гидрологи-
ческие явления

 ▪ Методы наблюдений и измерений опасных гидрологических 
явлений

 ▪ Моделирование опасных гидрологических явлений

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ Сахалинское отделение института геологии ДВО РАН

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

 ▪ Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Минприроды РФ (включая управления 
гидрометслужбы и крупнейшие научно-исследовательские 
организации)

 ▪ Федеральные и региональные органы Минобороны РФ, МЧС, 
Министерства авиации и транспорта

 ▪ Проектно-изыскательские организации (ООО «Гидротехпроект» 
(Санкт-Петербург), АО «Ленгидропроект», ООО «Ленводпроект»)

 ▪ Корпорации и частные организации, связанные с добычей 
и распределением природных ресурсов (ПАО «Газпром», 
ПАО «Транснефть»)

 ▪ Администрации регионов РФ
 ▪ Российская академия наук
 ▪ Федеральное агентство водных ресурсов

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 66
E-mail:  multigeo@spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru 

Физическая океанография и биопродуктивность океанов и морей 
(ФОБОС)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ
русский,  
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

    ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КУРСЫ В ОБЛАСТИ ДИНАМИКИ И ЭКОЛОГИИ 
ОКЕАНА

 ▪ Геофизическая гидродинамика вод океана
 ▪ Инерционно-гравитационные и градиентно-вихревые волны 
в океане

 ▪ Гидродинамическое моделирование морских акваторий
 ▪ Вихреобразование и вихревой перенос субстанции в океане
 ▪ Моделирование круговорота вещества в морских экосистемах

БАЗЫ ДАННЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И ИХ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

 ▪ Работа с базами данных и визуализация гидрофизических 
и биотических полей

 ▪ Программирование и численные методы в океанологии
 ▪ Статистическая гидрометеорология

ФИЗИЧЕСКАЯ ОКЕАНОГРАФИЯ
 ▪ Физическая океанография морей, омывающих Россию
 ▪ Водные массы и фронтальные зоны Мирового океана
 ▪ Климатическая изменчивость ветрового волнения
 ▪ Взаимодействие океана и атмосферы
 ▪ Опасные и катастрофические явления в океанах и морях

ПРОМЫСЛОВАЯ ОКЕАНОЛОГИЯ
 ▪ Морские биоресурсы и продуктивность вод Мирового океана
 ▪ Спутниковые методы диагноза состояния морской среды 
и выделения зон повышенной биологической и промысловой 
продуктивности

МОРСКАЯ ЭКОЛОГИЯ
 ▪ Антропогенное загрязнение океанов и морей
 ▪ Динамика и экология донных осадков

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Образовательная программа обеспечивает формирование профес-
сиональных компетенций и навыков исследовательской деятельности 
в области изучения океана на основе анализа разнообразной контакт-
ной и спутниковой гидрометеорологической информации, а также 
математического моделирования протекающих в нём физических, 
химических и биотических процессов в широком диапазоне простран-
ственно-временных масштабов их изменчивости.

 ▪ В основе программы — изучение апробированных методов стати-
стического анализа и прогноза гидрометеорологических процессов, 

выделения зон повышенной биологической и промысловой продук-
тивности морских акваторий, математического моделирования 
океанологических полей и исследования физических механизмов их 
пространственно-временной изменчивости.

 ▪ Возможность формирования индивидуальной образовательной 
траектории, проведение экспериментальных и аналитических иссле-
дований в зарубежных лабораториях.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В. Р. Фукс — заслуженный деятель науки РФ, почётный профессор 
СПбГУ. Удостоен наград: медаль и премия им. М. И. Будыко (2014 г.), 
золотая медаль им. Ф. П. Литке — награда Русского географического 
общества (2014 г.).
В. А. Рожков — доктор физико-математических наук, заслуженный 
деятель науки РФ.
Л. И. Лопатухин — доктор географических наук, заслуженный дея-
тель науки РФ.
Е. А. Захарчук — профессор, доктор географических наук, почётный 
работник Гидрометеослужбы РФ.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                    

 ▪ Азорский университет (Португалия)
 ▪ Университет Бергена (Норвегия)
 ▪ Университет Тромсё (Норвегия)

   БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Научно-исследовательские институты и региональные управления 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды (Росгидромет)

 ▪ Научно-исследовательские институты Федерального агентства по ры-
боловству

 ▪ Коммерческие рыбопромысловые и инженерно-изыскательские 
компании 

 ▪ Организации Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации

 ▪ Институты Российской академии наук 
 ▪ Проектные институты и организации, осуществляющие работы 
по укреплению берегов, строительству портов, морских каналов, 
дамб, строительству морских платформ и трубопроводов

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

25 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 66
E-mail:  multigeo@spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru 

Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ЭКОЛОГИЯ  
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ЭКОЛОГИЯ  
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ
русский,  
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ

 ▪ Геоэкологический мониторинг 
 ▪ Природопользование

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Современные проблемы экологии и природопользования
 ▪ Компьютерные технологии в экологии и природопользовании
 ▪ Охрана окружающей среды в Российской Федерации и междуна-
родное сотрудничество 

 ▪ Геоэкологический мониторинг в районах нефте- и газодобычи 
 ▪ Экологическое проектирование и аудит
 ▪ Техногенез и здоровье человека

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Востребованность программы: направление «Экология и при-
родопользование» является одним из приоритетных направле-
ний в исследовательском и образовательном инновационном 
развитии Санкт-Петербургского государственного университета, 
а решение проблем экологии и рационального  природопользо-
вания рассматривается как важнейшее направление в концепции 
национальной безопасности государства и является важнейшей 
составляющей экологической доктрины и основ экологической 
политики Российской Федерации до 2030 года. В соответствии 
с этим в нашей стране существует насущная потребность в под-
готовке высококвалифицированных специалистов  в области 
экологии и рационального природопользования.

 ▪ Для магистрантов профиля «Геоэкологический мониторинг» 
в 3 семестре возможно включённое обучение в Университете 
Ставангера (Норвегия).

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Г. Н. Белозерский — почётный профессор СПбГУ. 
В. Н. Мовчан — профессор, академик Российской экологической 
академии, почётный работник высшего профессионального об-
разования РФ, за заслуги в области отечественной экологической 
науки награждённый орденом В. И. Вернадского.
А. Ю. Опекунов — профессор, почётный работник охраны природы. 

М. Г. Опекунова — профессор, почётный работник высшего про-
фессионального образования РФ.
Ю. Н. Сергеев — профессор, заслуженный работник высшей школы.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                    

 ▪ Университет Ставангера (Норвегия)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

Контроль экологического состояния окружающей среды и организа-
ция рационального использования природных ресурсов, в частности, 
в северных районах нефтегазодобычи.

  ПРАКТИКА                                                                                
 ▪ Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному феде-
ральному округу

 ▪ ОАО НИИ «Атмосфера»
 ▪ АО «Северо-Западное ПГО» (Петербургская комплексная гео-
логическая экспедиция)

 ▪ НПО «Минерал» 
 ▪ Центр экологической безопасности РАН
 ▪ Костомукшский государственный заповедник

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

Выпускники программы могут заниматься научно-исследовательской 
деятельностью в области охраны окружающей среды, рационально-
го природопользования и экологической безопасности населения, 
а также контрольно-ревизионной деятельностью, включающей под-
готовку документации для экологической экспертизы, различные 
виды проектного анализа, участие в экологическом аудите. 

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Арктический и антарктический научно-исследовательский институт
 ▪ ВНИИОкеангеология им. И. С. Грамберга 
 ▪ Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
 ▪ ФГБУ «Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды»

 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
 ▪ ПАО «Газпром»
 ▪ ЗАО Санкт-Петербургская экологическая компания
 ▪ АО «Северо-Западное ПГО» (Петербургская комплексная гео-
логическая экспедиция)

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

25 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 66
E-mail:  multigeo@spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ЭКОЛОГИЯ  
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ЭКОЛОГИЯ  
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ

 ▪ Экологический менеджмент
 ▪ Устойчивое развитие

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

ПРОФИЛЬ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
 ▪ Анализ рисков в экологическом менеджменте
 ▪ Компьютерные технологии в экологии и природопользовании
 ▪ Методология экологического менеджмента
 ▪ Инновационный менеджмент и международное сотрудничество
 ▪ Экологическая информация, коммуникация и сотрудничество
 ▪ Природный капитал в системе национального богатства
 ▪ Моделирование социо-эколого-экономических систем
 ▪ Устойчивое пространственное планирование

ПРОФИЛЬ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»
 ▪ Индикаторы устойчивого развития
 ▪ Конфликтология в системе устойчивого развития
 ▪ Уязвимость и адаптация социальных и экологических систем
 ▪ Менеджмент экологических проектов
 ▪ Коммуникативные технологии

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Выпускники программы свободно ориентируются в сложных 
международных системах экологического менеджмента, направ-
ленного на сохранение биоразнообразия и экосистем, и обе-
спечивающего экологическую безопасность и рациональное 
природопользование.

 ▪ Выпускники программы осваивают широкий арсенал методов, 
используемых при решении проблем в области охраны окружа-
ющей среды и устойчивого развития природных и социальных 
систем, сохранения биоразнообразия на всех уровнях — от ло-
кального до глобального.

 ▪ Выпускники владеют профессиональным английским языком 
и умеют решать экологические проблемы с позиций концепции 
устойчивого развития, что позволяет им успешно конкурировать 
на международном рынке труда.

 ▪ Магистранты участвуют в научно-исследовательской и про-
ектной деятельности, поддерживаемой российскими и между-
народными грантами, и публикуют результаты исследований 
в ведущих российских и международных журналах.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В. К. Донченко — профессор, доктор экономических наук, дирек-
тор научно-исследовательского центра экологической безопасно-
сти Российской академии наук.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                    

 ▪ Центральный Европейский университет (Венгрия)

 ▪ Университет природных ресурсов и прикладных наук (Австрия)

 ▪ Университет Организации Объединенных Наций (Япония)

 ▪ Университет Бирмингема (Великобритания)

 ▪ Технический университет Дрездена (Германия)

 ▪ Федеральный университет технологий Лозанны (Швейцария)

 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)

   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Сервисы экосистем
 ▪ Урбанизация
 ▪ Адаптация к изменению климата
 ▪ Корпоративный экологический менеджмент
 ▪ Стратегическая экологическая оценка
 ▪ Экологическое городское планирование
 ▪ «Умный город»
 ▪ Экологические аспекты городского развития
 ▪ Экологическая сертификация и стандартизация

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Экологический менеджмент

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ Росприроднадзор
 ▪ Ростехнадзор
 ▪ ООО «Газпромтрансгаз Санкт-Петербург»
 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
 ▪ Научно-исследовательский центр экологической 
безопасности РАН

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                

 ▪ Контрольно-экспертная деятельность (проведение экологиче-
ской экспертизы различных видов проектного задания, разра-
ботка практических рекомендаций по сохранению окружающей 
природной среды, контрольно-ревизионная деятельность, 
экологический аудит).

 ▪ Проектно-производственная и научная деятельность 
(проектирование типовых природоохранных мероприятий, 
проведение оценки воздействия планируемых сооружений 
или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую 
среду, экологический мониторинг, исследования природных 
объектов различного уровня организации, обеспечение эко-
логической безопасности, анализ частных и общих проблем 
использования природных условий и ресурсов, управление 
природопользованием, выявление и диагностика проблем 
охраны природы, разработка практических рекомендаций 
по сохранению природной среды, управление отходами про-
изводства и потребления).

 ▪ Административная деятельность (руководство деятельностью 
отдела, распределение заданий и контроль над их качествен-
ным и своевременным исполнением, составление документов 
по результатам выполнения задания, разработка систем управ-
ления охраной окружающей среды предприятий и производств, 
разработка систем экологического менеджмента организации).

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Природоохранные организации

 ▪ Комитеты по природопользованию и экологической безопас-
ности Санкт-Петербурга и Ленинградской области

 ▪ Росприроднадзор

 ▪ Ростехнадзор

 ▪ ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург»

 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

 ▪ Научно-исследовательские отраслевые институты

 ▪ Предприятия и организации Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Северо-Западного федерального округа

 ▪ Особо охраняемые природные территории России и Финляндии

 ▪ Зарубежные природоохранные организации

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Экологический менеджмент

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 66
E-mail:  multigeo@spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ЭКОЛОГИЯ  
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Для граждан РФ  
и соотечественников

письменно

конкурс документов  
(портфолио)

ЭКОЛОГИЯ  
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Для иностранных граждан:

письменно

конкурс документов  
(портфолио)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

   ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                                 

БАЗОВЫЙ	МОДУЛЬ
БМ.1. Навыки межличностного общения 
БМ.2. История полярных исследований 
БМ.3. Введение в использование научной информации онлайн 
БМ.4. Введение в ГИС, навыки межличностного общения и стан-
дарты качества научных исследований
БМ.5. Полевые практики, осуществляемые в ходе студенческих 
проектов, в том числе презентации на студенческой конференции 
«ПОМОР»
МОДУЛЬ	1.	ОКЕАНИЧЕСКИЕ	БАССЕЙНЫ,	ДОННЫЕ	ОСАДКИ	
И	ИЗМЕНЕНИЯ	КЛИМАТА
1.1. Морские осадки и процессы седиментации в полярных регионах 
1.2. Методы морских геоисследований 
1.3. Методы картирования морского дна 
1.4. Океанические бассейны: морфология, тектоническая структу-
ра и динамика
1.5. Морские геотехнологии 
МОДУЛЬ	2.	ОКЕАНОГРАФИЯ	ОТКРЫТОГО	МОРЯ	
И	ПРИБРЕЖНЫХ	ВОД
2.1. Основы физической океанографии 
2.2. Волны в океане 
2.3. Приливы в океане
2.4. Морские течения
2.5. Прибрежная океанография
2.6. Взаимодействие океана и атмосферы 
2.7. Океанографические наблюдения и их анализ
МОДУЛЬ	3.	ПОЛЯРНЫЕ	И	МОРСКИЕ	ЭКОСИСТЕМЫ:	СТРУКТУРА,	
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ	И	УЯЗВИМОСТЬ
3.1. Биоразнообразие в морских и полярных экосистемах
3.2. Биологическая океанография пелагических экосистем: осно-
вы, примеры, сценарии развития и моделирование 
3.3. Биология и экология бентоса полярных шельфовых морей 
и океанов
3.4. Введение в полярную экологию и экологию морского льда 
3.5. Экологическое нормирование воздействия на экосистемы
3.6. Биология и геоэкология полярных регионов
3.7. Введение в моделирование экосистем

3.8. Геоэкология арктических и шельфовых морей и утилизация 
морских природных ресурсов в полярных регионах 

МОДУЛЬ	4.	ПРИРОДНЫЕ	РЕСУРСЫ
4.1. Экономическая и социальная география Арктики
4.2. Биологические ресурсы Арктики и их использование 
4.3. Минеральные природные ресурсы 
4.4. Углеводородные ресурсы
4.5. Обработка и анализ геофизической информации

МОДУЛЬ	5.	ПРОЦЕССЫ	В	БЕРЕГОВОЙ	ЗОНЕ	И	УПРАВЛЕНИЕ	
ПРИРОДНОЙ	СРЕДОЙ
5.1. Прикладная геостатистика 
5.2. Эвтрофикация, мониторинг, оценка и управление береговыми 
зонами; 
5.3. Морское экологическое право 
5.4. Численное моделирование береговых процессов 
5.5. Современные подходы к управлению природной средой 
5.6. Коренное население и промышленное развитие в районах Ар-
ктики: оценки воздействия и стратегии устойчивого развития 
5.7. Информационные системы управления водными ресурсами 
в арктических и субарктических регионах 
5.8. Инструменты принятия решений и прогнозирования

МОДУЛЬ	6.	ПЕРИГЛЯЦИАЛЬНАЯ	ПРИРОДНАЯ	СРЕДА
6.1. Перигляциальные природные системы и изменения климата 
6.2. Ледники и ледниковые покровы 
6.3. Криогенные процессы, криопочвы, геохимические циклы 
в полярных регионах 
6.4. Перигляциальные водные объекты, речной сток и основные виды 
антропогенного воздействия на водоемы в полярных регионах

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                      

 ▪ По окончании обучения выдаётся два диплома: диплом ма-
гистра Санкт-Петербургского государственного университета 
и диплом Master of Sciences Гамбургского университета.

 ▪ Комплексное изучение полярных и морских экологических 
систем и изменения климата.

 ▪ Возможность прохождения экспедиционной практики на борту 
ведущих германских и российских научно-исследовательских судов.

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Полярные и морские исследования / Polar and Marine Research 
(POMOR) (на английском языке)

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Единственная программа естественнонаучной 
направленности в СПбГУ, аккредитованная меж-
дународным агентством ASIIN e.V.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                    

 ▪ Гамбургский университет (Германия)
 ▪ Бременский университет (Германия)
 ▪ Кильский университет (Германия)
 ▪ Потсдамский университет (Германия)
 ▪ Ростокский университет (Германия)
 ▪ Институт имени Альфреда Вегенера, Центр поляр-
ных и морских исследований в Объединении имени 
Гельмгольца (Германия)

 ▪ ГЕОМАР Центр исследований Мирового океана 
в Объединении имени Гельмгольца (Германия)

 ▪ Институт исследований Балтийского моря им. Лейб-
ница (Германия)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Глобальные геосферные жизнеобеспечивающие 
циклы (глобальные циклы переноса химических 
элементов и воды)

 ▪ Исторические реконструкции и прогноз изменений 
природы и климата

 ▪ Морская геология и геофизика; геология полярных 
регионов

 ▪ Палеогеоэкологические объекты
 ▪ Гелиофизические процессы и их геоэкологические 
последствия

 ▪ Глобальные и региональные экологические кризи-
сы — комплексные изменения окружающей среды, 
приводящие к резкому ухудшению условий жизни 
и хозяйственной деятельности, геоэкологические 
последствия природных и техногенных катастроф

 ▪ Междисциплинарные проблемы стратегии выжи-
вания человечества и разработка научных основ 
регулирования качества окружающей среды

 ▪ Геоиндикаторы изменения природной среды под влиянием 
урбанизации и хозяйственной деятельности человека: химиче-
ское и радиоактивное загрязнение почв, пород, поверхност-
ных и  подземных вод и сокращение их ресурсов, наведённые 
физические поля, изменение криолитозоны

 ▪ Современные ландшафты, оценка их состояния, изменений 
и управление; ландшафтное планирование

 ▪ Водные, воздушные, земельные, рекреационные, минеральные 
и энергетические ресурсы Земли, их рациональное использова-
ние, охрана; санация и рекультивация земель, ресурсосбереже-
ние

 ▪ Природно-технические системы: геоэкологические аспекты их 
функционирования, оптимизации, взаимодействия (коэволю-
ция) природной и техногенной подсистем

 ▪ Геоэкологический мониторинг и обеспечение экологической 
безопасности, средства контроля

 ▪ Опасные природные и техноприродные процессы, их динами-
ка, механизм, факторы и закономерности развития; их прогноз, 
оценка опасности и риска, управление риском, превентивные 
мероприятия по снижению последствий катастрофических 
процессов, защита территорий, зданий и сооружений

 ▪ Геоэкологические процессы и их моделирование

 ▪ Геоэкологические аспекты устойчивого развития регионов

 ▪ Геоэкологическая оценка территорий. Современные методы 
геоэкологического картирования, информационные системы 
в геоэкологии

 ▪ Разработка научных основ государственной экологической 
экспертизы и контроля

 ▪ Научное обоснование государственного нормирования 
и стандартов в области геоэкологических аспектов природо-
пользования

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ Морские экспедиции на борту российских и германских НИС 
«Академик Мстислав Келдыш», «Алкор», «Виктор Буйницкий», 
«Поларштерн», «Профессор Молчанов» и др.

 ▪ Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 
 ▪ Всероссийский научно-исследовательский институт геологии 
и минеральных ресурсов Мирового океана им. академика  
И. С. Грамберга

 ▪ ГЕОМАР Центр исследований Мирового океана в Объедине-
нии им. Гельмгольца (Германия)

 ▪ Институт им. Альфреда Вегенера, Центр полярных и морских 
исследований в Объединении им. Гельмгольца (Германия)

 ▪ Институт исследования Балтийского моря имени Лейбница 
в Варнемюнде (Германия)

 ▪ Научно-исследовательская станция «Остров Самойловский»
 ▪ Российский научный центр на Шпицбергене (пос. Баренцбург) 

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

В результате обучения выпускники получают востребован-
ное во всем мире образование в области морских и поляр-
ных исследований. Их дальнейшая научная деятельность мо-
жет сложиться в ведущих научных организациях России или за 
рубежом в области климатологии, океанологии, гидрологии, 
биологии, геологии, палеогеографии, геоморфологии и геогра-
фии полярных регионов. 

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Арктический и антарктический научно-исследовательский 
институт

 ▪ ВНИИОкеангеология
 ▪ Гамбургский университет (Германия)
 ▪ ГЕОМАР (Германия)
 ▪ Институт им. Альфреда Вегенера (Германия)
 ▪ Институт океанологии РАН им. П. П. Ширшова
 ▪ ОАО «Мосводоканал»
 ▪ Российский федеральный центр ядерной и радиационной 
безопасности

 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Полярные и морские исследования / Polar and Marine Research 
(POMOR) (на английском языке)

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9

Тел./факс: + 7 (812) 328 97 03
E-mail:  multigeo@spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru 

Биоразнообразие и охрана природы

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ЭКОЛОГИЯ.  
БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
И ОХРАНА ПРИРОДЫ 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ЭКОЛОГИЯ.  
БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
И ОХРАНА ПРИРОДЫ 

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Государственное управление в области охраны окружающей 
среды и природопользования

 ▪ Международное сотрудничество в области охраны окружаю-
щей среды

 ▪ Информационные и коммуникационные технологии в проект-
ной деятельности

 ▪ Экосистемы Восточной Европы; их разнообразие и охрана
 ▪ Экологические проблемы Балтийского моря
 ▪ Биология популяций и охрана природы
 ▪ Экологическая психология
 ▪ Основы сохранения биоразнообразия
 ▪ ГИС-технологии и их применение в области охраны природы
 ▪ Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 
экспертиза

 ▪ Экология города

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Программа создана при поддержке программы Европейской 
комиссии TEMPUS — в её разработке приняли участие ведущие уни-
верситеты Европы и РФ. Программа построена по кредитно-модуль-
ному принципу, включает освоение ряда теоретических дисциплин, 
выполнение исследовательского проекта по одной из проблем 
устойчивого развития и подготовку магистерской диссертации.

 ▪ Выпускники программы свободно ориентируются в сложных 
международных системах проектной деятельности, направленной 
на сохранение биоразнообразия.

 ▪ Ресурсы программы, в том числе и лучшая в Европе библиотека 
англоязычной научной и учебной литературы по биоразнообразию, по-
зволяют студентам полноценно использовать время для самостоятель-
ной работы и подготовить магистерскую диссертацию высокого уровня.

 ▪ Летняя полевая практика и сбор материала на полевых стацио-
нарах и биостанциях — основа для приобретения навыков полевых 
исследований и обработки информации, включая освоение различ-
ных систем (российской, европейской, американской) составления 
краснокнижных списков исчезающих видов.

 ▪ Выпускники программы осваивают широкий арсенал методов, 
используемых при решении проблем сохранения биоразнообразия 
на всех уровнях — от локального до международного.

 ▪ Владение профессиональным английским языком и умение ре-
шать экологические проблемы с позиций концепции устойчивого 
развития позволяют выпускникам успешно конкурировать на меж-
дународном рынке труда.

 ▪ Участие в научно-исследовательской и проектной деятельности, 
поддерживаемой российскими и международными грантами, и пу-
бликация результатов исследований в ведущих российских и между-
народных журналах.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                    

Магистранты имеют возможность участвовать в международных 
программах, реализуемых ведущими вузами мира — программа Ев-
ропейской комиссии «TEMPUS», программы университетов Амстерда-
ма (Нидерланды), Хельсинки (Финляндия), Кальмара (Швеция), Нанси 
(Франция) и др.)

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ Предприятия и организации Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области и Северо-Западного федерального округа

 ▪ Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
 ▪ Научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН
 ▪ Институт эволюционной физиологии и биохимии 
им. И. М. Сеченова РАН

 ▪ Зоологический институт РАН
 ▪ Государственное казенное учреждение «Дирекция особо ох-
раняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования (Росприроднадзор) по Северо-Западному федераль-
ному округу

 ▪ Всероссийское общество охраны природы (ВООП)
 ▪ Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраня-
емых природных территорий Санкт-Петербурга»

 ▪ НП «Экологический союз»
 ▪ Некоммерческая экологическая организация «Оптимальный мир»
 ▪ Комитет по природопользованию правительства Ленинградской области
 ▪ Балтийский Фонд Природы
 ▪ Управление экологии и системы предупреждения наводнений 
(Министерство регионального развития)

 ▪ Санкт-Петербургская общественная организация «Экология 
и бизнес»

 ▪ ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9

Тел./факс: + 7 (812) 328 97 03
E-mail:  ms.bio@priem.spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МОЛЕКУЛЯРНАЯ  
БИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ  

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

МОЛЕКУЛЯРНАЯ  
БИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ  

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

   ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Подготовка магистров направлена на  формирование 
набора компетенций в области современной молекулярной 
биологии растений и агробиотехнологии. Широкий выбор 
дисциплин (теоретические дисциплины, практикумы, поле-
вые и лабораторные практики) даёт возможность сформиро-
вать индивидуальную траекторию обучения. 

 ▪ Возможность овладеть самыми современными методами 
исследования на базе новейшего оборудования Научного 
парка СПбГУ, свободный доступ к богатейшим информацион-
ным ресурсам университета и общение с ведущими учёными 
России и зарубежья позволяет будущим магистрам выпол-
нить свою научную работу на самом высоком уровне. 

 ▪ Исследования  можно проводить как на базе СПбГУ, так 
и организаций–партнёров (научно-исследовательских инсти-
тутов, производственных предприятий и т. д.) 

 ▪ Владея английским языком на уровне, достаточном для ре-
шения профессиональных задач и коммуникации, обучающи-
еся могут осваивать ряд дисциплин и выполнять часть своей 
научно-исследовательской работы за рубежом в ведущих 
университетах мира.

 ▪ Используя полученные знания, квалификацию в области 
генетической инженерии и навыки редактирования геномов, 
выпускники программы  способны планировать, организовы-
вать и проводить фундаментальные и прикладные научные 
исследования в одной из стратегически важных для страны 
областей, создавая новые технологии, новые сорта растений 
и т. д. 

 ▪ Программа нацелена на подготовку научных сотрудников 
для ведущих научно-исследовательских институтов аграрно-
го профиля, способных на основе фундаментальных знаний 
и практических навыков отвечать на современные вызовы, 
прежде всего в аграрной сфере.

   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

При выполнении магистерской диссертации обучающиеся по 
программе проводят фундаментальные, прикладные или меж-
дисциплинарные исследования в области молекулярной био-
логии и агробиотехнологии растений.

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ Агрофизический научно-исследовательский институт  
 ▪ Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН 
 ▪ Всероссийский научно-исследовательский институт растение-
водства им. Н. И. Вавилова.

 ▪ Всероссийский научно-исследовательский институт защиты 
растений 

 ▪ Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохо-
зяйственной микробиологии РАН

 ▪ Почвенный институт им. В. В. Докучаева (Москва)

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы готовы работать в научно-исследова-
тельских институтах, биотехнологических компаниях, производ-
ственных объединениях; могут вести преподавательскую работу. 

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Агрофизический научно-исследовательский институт  
 ▪ Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН 
 ▪ Всероссийский научно-исследовательский институт растение-
водства им. Н. И. Вавилова.

 ▪ Всероссийский научно-исследовательский институт защиты 
растений 

 ▪ Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохо-
зяйственной микробиологии РАН

 ▪ Почвенный институт им. В. В. Докучаева (Москва)

БИОЛОГИЯ

Молекулярная биология и агробиотехнология растений 

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

80 Бюджетная 
основа обучения

3 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9

Тел./факс: + 7 (812) 328 97 03
E-mail:  ms.bio@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

БИОЛОГИЯ
письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

БИОЛОГИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский, 
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Генетика и биотехнология
 ▪ Ботаника, микология, зоология, гидробиология, паразитология, 

энтомология
 ▪ Клеточная биология, иммунология, микробиология, биология 

развития
 ▪ Физиология, биохимия, биофизика

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

Учебные дисциплины и практики индивидуальны и варьируются 
в зависимости от профиля обучения.

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Подготовка магистров направлена на формирование набора 
ключевых компетенций в одной из крупных областей современ-
ной биологии (в соответствии с профилем подготовки). Широкий 
выбор дисциплин (теоретические дисциплины, практикумы, 
полевые и лабораторные практики) даёт возможность сформи-
ровать индивидуальную траекторию обучения.

 ▪ Выполнение магистерской диссертации предусматривает 
проведение фундаментальных, прикладных или междисципли-
нарных исследований в наиболее востребованных областях 
современной биологии.

 ▪ Возможность овладеть самыми современными методами 
исследования на базе новейшего оборудования Научного парка 
СПбГУ, свободный доступ к богатейшим информационным 
ресурсам университета и общение с ведущими учёными России 
и зарубежья позволяет будущим магистрам выполнить свою 
научную работу на самом высоком уровне.

 ▪ Исследования можно проводить как на базе СПбГУ, так и ор-
ганизаций-партнёров (научно-исследовательских институтов, 
производственных предприятий и т. д.)

 ▪ Обучающиеся по программе могут осваивать ряд дисциплин 
и выполнять часть своей научно-исследовательской работы за 
рубежом в ведущих университетах мира.

 ▪ Выпускники программы способны планировать, организо-

вывать и проводить фундаментальные и прикладные научные 
исследования, используя современные методы полевых и ла-
бораторных исследований, обрабатывать и анализировать 
полученные данные с помощью современных информационных 
технологий, а также владеют английским языком на уровне, 
достаточном для решения профессиональных задач и коммуни-
кации, и владеют навыками педагогической деятельности.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                    

Обучение открывает широкие возможности международной ко-
операции с образовательными и научными учреждениями мира. 
Наибольшее количество контактов поддерживается с организа-
циями Европы и Северной Америки.)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

Фундаментальные и прикладные исследования проводятся в са-
мых разных областях биологии, биомедицины, биотехнологии 
и экологии в соответствии с профилем обучения. Также проводят-
ся междисциплинарные исследования.

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ Субтропический ботанический сад Кубани при ЗАО «Санато-
рий “Белые ночи”»

 ▪ Центрально-лесной государственный природный биосферный 
заповедник

 ▪ Кавказский государственный природный биосферный запо-
ведник

 ▪ Кандалакшский государственный природный заповедник
 ▪ Федеральное бюджетное учреждение науки «Институт озеро-
ведения РАН»

 ▪ НИИ биологии при Иркутском государственном университете
 ▪ Государственное  научное учреждение «Всероссийский НИИ 
растениеводства им. Н. И. Вавилова» РАН

 ▪ Федеральное бюджетное учреждение науки «Санкт-Петер-
бургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера»

 ▪ ООО «Снайп»
 ▪ Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт физиологии им. И. П. Павлова» РАН

БИОЛОГИЯ

Биология

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Петербургский институт ядерной физики  
им. Б. П. Константинова

 ▪ Департамент экологии и природопользования Ки-
ровской области

 ▪ ФГБУ «Нижне-Свирский государственный природ-
ный заповедник»

 ▪ Институт цитологии РАН
 ▪ Камчатский филиал Тихоокеанского института гео-
графии ДВО РАН

 ▪ ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндо-
кринологии им. В. А. Алмазова»

 ▪ Ленинградское областное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское 
общество охраны природы»

 ▪ Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение науки «Институт биологии внутренних 
вод им. И. Д. Папанина» РАН

 ▪ Зоологический институт РАН
 ▪ ФГБУ «НИИ акушерства и гинекологии 
им. Д. О. Отта» Северо-Западного отделения РАМН

 ▪ Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение науки «Институт эволюционной физио-
логии и биохимии им. И. М. Сеченова» РАН

 ▪ ФГБУ «Хинганский государственный природный заповедник»
 ▪ Беломорская биологическая станция им. Н. А. Перцова МГУ 
им. М. В. Ломоносова

 ▪ Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ботанический институт им. В. Л. Комарова

 ▪ НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ 
им. М. В. Ломоносова

 ▪ Санкт-Петербургская благотворительная общественная органи-
зация «Биологи за охрану природы»

 ▪ Государственное научное учреждение «Всероссийский НИИ 
сельскохозяйственной микробиологии» Россельхозакадемии

 ▪ Федеральное государственное учреждение «Государственный 
биосферный природный заповедник "Ростовский"»

 ▪ Институт морских биологических исследований им. А. О. Кова-
левского (бывший Институт биологии южных морей)

 ▪ Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследова-
тельский Томский государственный университет»

 ▪ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Науч-
но-исследовательский институт гриппа Минздрава России» 
 ▪ Федеральное государственное бюджетное учреждение нау-
ки «Институт систематики и экологии животных Сибирского 
отделения» РАН

 ▪ Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет»

 ▪ Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Карадагская научная станция им. Т. И. Вяземского — природ-
ный заповедник РАН»

 ▪ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Госу-
дарственный природный заповедник "Столбы"»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы получают все необходимые компетен-
ции для ведения профессиональной научно-исследовательской 
и преподавательской деятельности в области биологии. Уровень 
подготовки по программе позволяет при приобретении соответ-
ствующего опыта руководить научными коллективами от научной 
группы до крупных научно-исследовательских и образовательных 
организаций.
Выпускники программы проводят фундаментальные и приклад-
ные исследования в институтах Академии наук, иных исследо-
вательских организациях, выполняют научно-педагогическую 
деятельность в университетах России и за рубежом, работают на 
научно-производственных предприятиях. 

БИОЛОГИЯ

Биология

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 66  
E-mail:  multigeo@spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПОЧВОВЕДЕНИЕ
письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ПОЧВОВЕДЕНИЕ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

    ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Биохимия гумусообразования
 ▪ Математические модели в почвоведении
 ▪ Методология современного почвоведения
 ▪ Оценка земельных ресурсов и земельный кадастр
 ▪ Почвенно-экологический мониторинг
 ▪ Почвенные и земельные ресурсы России
 ▪ Теория почвообразовательного процесса
 ▪ Трансформация токсичных соединений в почвах
 ▪ Экологический и агроэкологический потенциал почв
 ▪ Биотехнологии в сельском хозяйстве
 ▪ Цена почв и земельных участков
 ▪ Цифровое представление почвы и почвенного покрова
 ▪ Экологическая физика почв
 ▪ Экологические функции органического вещества почв

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Получение базового образования в области наук о Зем-
ле (геология, география, экология), наук о жизни (биология) 
и фундаментальных основ почвоведения.

 ▪ Разнообразие научно-исследовательских направлений 
в области современного почвоведения и смежных наук. 

 ▪ Возможность работать на новейшем научном оборудо-
вании лабораторий и ресурсных центров Научного парка 
СПбГУ.

 ▪ Прочные контакты с академическими институтами и други-
ми потенциальными работодателями.

 ▪ Наличие грантов РФФИ, совместные научные проекты с ве-
дущими зарубежными университетами и компаниями.

 ▪ Прохождение летней полевой практики в интереснейших 
уголках России и мира.

 ▪ Учебная и производственная практика на базах СПбГУ 
и в организациях-партнёрах: в экологических и природоох-

ранных организациях, заповедниках  «Белогорье» и «Нижне- 
Свирский», Агрофизическом институте РАН, Центральном 
музее почвоведения им. В. В. Докучаева РАН.

 ▪ Все студенты участвуют в организации и проведении 
международной студенческой конференции «Докучаевские 
молодёжные чтения». Здесь они проходят апробацию своих 
научно-исследовательских работ, публикуют свои работы 
в трудах «Чтений», получают навыки презентаций, общений 
и дискуссий в студенческой научной среде, организации круп-
ных конференций.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Б. Ф. Апарин — профессор, доктор сельскохозяйственных 
наук, вице-президент Всероссийского общества почво-
ведов им В. В. Докучаева, дважды лауреат премии СПбГУ 
за научные труды (2010 и 2015 гг.), автор семи монографий 
и учебника «Почвоведение».
С. Н. Чуков — профессор, доктор биологических наук, пред-
седатель комиссии Органическое вещество почв» Всерос-
сийского общества почвоведов им В. В. Докучаева автор 
двух монографий, член редколлегии журнала РАН «Почво-
ведение».
Н. Н. Матинян — профессор, доктор сельскохозяйственных 
наук, председатель Санкт-Петербургского отделения обще-
ства почвоведов России им. В. В. Докучаева, постоянный 
член Европейской академии естественных наук (Ганновер, 
2014 г.), награждена медалью Александра фон Гумбольдта 
(Ганновер, 2014 г.) автор одиннадцати монографий, дважды 
лауреат премии СПбГУ за научные труды (2010 и 2015 гг.).
А. В. Русаков — профессор, доктор географических наук, 
крупный ученый в области географии почв, палеопочвове-
дения и земельного кадастра, автор двух монографий.
А. И. Попов — профессор, доктор сельскохозяйственных 
наук, крупный учёный в области органического вещества 
почв, автор двух монографий, действительный член РАЕН, 
автор патента РФ на изобретение, обладатель серебряной 
медали В. И. Вернадского за высокие научные достижения 
и большой вклад в развитие России.

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

Почвоведение

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                    

Магистранты могут участвовать в международных 
программах, реализуемых ведущими вузами мира:

 ▪ программа Европейской комиссии «TEMPUS»
 ▪ программы университетов:

 ▪ Университет Амстердама (Нидерланды)
 ▪ Университет Гамбурга (Германия)
 ▪ Университет Киля (Германия)
 ▪ Университет Лейпцига (Германия)
 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)
 ▪ Университеты Турку и Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Уппсалы (Швеция)
 ▪ Берлинский университет (Германия)
 ▪ Университет Фехта (Германия)
 ▪ Университет Вюрцбурга (Германия)
 ▪ Национальный автономный университет 

  Мехико (Мексика).

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Генезис, картография, география и классификация почв
 ▪ Физика почв и грунтов
 ▪ Химия почв
 ▪ Гумусовые вещества почв 
 ▪ Загрязнение почв
 ▪ Палеопочвоведение
 ▪ Почвы городов
 ▪ Микроморфология почв
 ▪ Теория плодородия почв
 ▪ Кадастровая оценка почв

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  лесотехни-
ческий университет имени С. М. Кирова»

 ▪ ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
 ▪ ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы могут работать в качестве почвове-
да, почвоведа-эколога, эксперта по оценке почв, специалиста 
в области земельного кадастра, почвоведа-мелиоратора. 

>>ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Федеральная служба земельного кадастра России
 ▪ Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева РАН
 ▪ Всероссийский институт растениеводства РАН
 ▪ ГНУ Всероссийский НИИ сельскохозяйственной микробиологии
 ▪ Агрофизический НИИ РАН 
 ▪ ООО «Эко-Экспресс-Сервис»
 ▪ ООО «Газпром проектирование»
 ▪ ООО «Эколаб»

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

Почвоведение

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

0 Бюджетная 
основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Петергоф, Ульяновская ул., д. 1

Тел./факс: + 7 (812) 363 67 22
E-mail:  mitrplsk48@yandex.ru   
 abiturient.spbu.ru 

Ядерные физика и технологии

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ФИЗИКА
письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ФИЗИКА письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский, 
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ История и методология физики
 ▪ Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций
 ▪ Взаимодействие частиц и излучений с веществом
 ▪ Структура и свойства атомных ядер
 ▪ Альфа-, бета- и гамма-процессы
 ▪ Детекторы ионизирующих излучений и ядерная электроника
 ▪ Компьютерные технологии в ядерно-физическом  
эксперименте

 ▪ Экспериментальные методы ядерной физики
 ▪ Ядерные реакции
 ▪ Физика и техника ядерных реакторов/ускорителей
 ▪ Нейтронная физика
 ▪ Пакеты прикладных программ GEANT/MCNP
 ▪ Взаимодействие ядерных излучений с биологическими объ-
ектами

 ▪ Ядерная медицина
 ▪ Физика элементарных частиц
 ▪ Ядерная астрофизика. Нуклеосинтез. Космические лучи
 ▪ Системы радиационного контроля и экологический монито-
ринг радиационной обстановки

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Программа направлена на подготовку высококвалифици-
рованных кадров на базе фундаментальных научных знаний, 
обеспечивающих профессиональные компетенции в области 
ядерной физики и современных ядерных технологий. 

 ▪ Базовое образование по физике сочетается с преподавани-
ем прикладных аспектов ядерной физики, методов компью-
терного моделирования динамических процессов и сложных 
физических установок.

 ▪ Возможность работать на современном уникальном обору-
довании в ресурсных центрах Научного парка СПбГУ.

 ▪ Процесс обучения сопровождаётся практической работой 
в лабораториях основных российских институтов ядерного 
профиля. Планами их научных исследований и прикладных 
разработок определяются траектории подготовки и темы 
выпускных квалификационных работ магистров.

 ▪ Магистранты получают уникальные знания и навыки само-
стоятельной экспериментальной работы в областях физики: 
компьютерное моделирование, создание и эксплуатация 
сложных физических установок и систем для исследований 
в области ядерной физики, физики элементарных частиц 
и высоких энергий; физики конденсированного состояния ве-
щества; радиационной медицинской физики, радиационного 
материаловедения; компьютерное моделирование, созда-
ние и применение систем контроля; автоматизированного 
управления и сбора информации в сложных ядерно-физиче-
ских установках; исследование процессов распространения 
и взаимодействия излучения со сложными объектами живой 
и неживой природы; обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности, безопасности ядерных материалов и физи-
ческой защиты ядерных объектов; работа с глобальными 
базами ядерных данных, разработка и создание локальных 
предметно-ориентированных баз данных для исследований, 
использующих ядерные излучения; компьютерное моделиро-
вание, разработка новых методов детектирования и создание 
систем регистрации элементарных частиц и ионизирующего 
излучения.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные 
преподаватели — ведущие специалисты в различных областях 
химии, а также преподаватели профильных подразделений 
СПбГУ.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                      

 ▪ Компьютерное моделирование ядерно-физических процессов 
и экспериментальных установок

 ▪ Ядерные технологии и ядерная медицина

ЯДЕРНЫЕ ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИИ

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Исследовательские источники ионизирующего 
излучения, реакторы, ускорители

 ▪ Ядерная и радиационная безопасность. Экологиче-
ский мониторинг и дозиметрический контроль за 
состоянием окружающей среды.

 ▪ Ядерно-физические методы исследования свойств, 
структуры и состава вещества

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ НИЦ «Курчатовский Институт»
 ▪ Объединенный институт ядерных исследований 
(Дубна)
 ▪ Ленинградская атомная электростанция  
(Сосновый Бор)
 ▪ Научно-исследовательский технологический 
институт (Сосновый Бор)
 ▪ АО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина»
 ▪ ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Перечень ключевых профессий:
 ▪ Специалист ядерно-физической лаборатории в области атом-
ной энергетики

 ▪ Специалист в области учёта и контроля ядерных материалов 
в области атомной энергетики

 ▪ Специалист по ядерной и радиационной безопасности (инже-
неры по радиационному контролю, инженеры по радиацион-
ной безопасности)

 ▪ Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образо-
вания

 ▪ Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструк-
торским разработкам

 ▪ Специалист по организации и управлению научно-исследова-
тельскими и опытно-конструкторскими работами

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ НИЦ «Курчатовский институт» (Москва)
 ▪ Объединённый институт ядерных исследований (Дубна)
 ▪ Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константи-
нова НИЦ «Курчатовский Институт» (Гатчина)

 ▪ Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе (Санкт-Петербург)
 ▪ Ленинградская атомная электростанция (Сосновый Бор)
 ▪ Научно-исследовательский технологический институт  
(Сосновый Бор)

 ▪ Радиевый институт им. В. Г. Хлопина
 ▪ ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
 ▪ Вузы и проектные институты Санкт-Петербурга 

Ядерные физика и технологии

ЯДЕРНЫЕ ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИИ

http://spbu.ru
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МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 66
E-mail:  multigeo@spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru 

Нефтегазовое дело

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ 
И ГАЗА 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ 
И ГАЗА 

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 ▪ Эволюция осадочных бассейнов
 ▪ Моделирование нефтегазоносных систем и природных ре-

зервуаров нефти и газа
 ▪ Управление нефтегазовой компанией 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

МОДУЛЬ 1: ГЕОЛОГИЯ И РЕСУРСЫ НЕФТИ И ГАЗА 
 ▪ Ресурсы нефти и газа мира
 ▪ Нефтегазовая литология 
 ▪ Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов 
 ▪ Гидрогеология и гидродинамика месторождений углеводородов 
 ▪ Формирование углеводородных систем 
 ▪ Геохимии органического вещества нефти и газа 

 ▪ Структурный анализ в нефтегазовой геологии 

МОДУЛЬ 2: МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗА, ПОИСКОВ 
И РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА

 ▪ Геологоразведочные работы на нефть и газ 
 ▪ Геологическая интерпретация сейсмических данных 
 ▪ Петрофизика и геологическая интерпретация данных ГИС 

 ▪ Геостатистика в нефтяной геологии

МОДУЛЬ 3: ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ 
И ГАЗА

 ▪ Технологии освоения месторождений нефти и газа 
 ▪ Методы увеличения нефтеотдачи 
 ▪ Геолого-промысловые исследования в скважинах 
 ▪ Экологические аспекты разведки и разработки нефтегазовых 

месторождений

МОДУЛЬ 4: ЭКОНОМИКА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
 ▪ Нефть и газ в мировой экономике 
 ▪ Экономика нефтегазовых проектов

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Углублённая подготовка обучающихся как в области фунда-
ментальной нефтегазовой геологии, так и менеджмента, мар-
кетинга, энергетической политики, что позволит выпускникам 
успешно работать в государственных и частных нефтяных компа-
ниях Российской Федерации.

 ▪ Возможность использования новейшего оборудования ре-
сурсных центров Научного парка СПбГУ.

 ▪ Возможность прослушать ряд курсов ведущих специалистов 
отечественной и зарубежной нефтегазовой отрасли, а также 
стажироваться в университетах Европы, Канады и США.

 ▪ Участие в совместных научных проектах с ведущими отече-
ственными зарубежными университетами и нефтяными компа-
ниями.

 ▪ Участие в научно-практических конференциях, конкурсах, 
олимпиадах внутривузовского, всероссийского и международ-
ного уровня.

 ▪ Возможность путём самостоятельного выбора специальных 
дисциплин формировать собственную образовательную тра-
екторию для углублённой подготовки в той или иной области 
геологии нефти и газа.

 ▪ Прочные контакты с потенциальными работодателями — ве-
дущими отечественными и зарубежными нефтяными компания-
ми; научно-исследовательскими институтами; институтами РАН.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

С. Б. Шишлов — профессор, доктор геолого-минералогических 
наук, зав. кафедрой осадочной геологии, специалист в области 
нефтегазовой литологии, автор многочисленных публикаций 
по структурно-генетическому анализу в литологии.
В. И. Петрова — профессор, доктор геолого-минералогических 
наук, зав. лабораторией органической геохимии в ФГБУ «ВНИИО-
кеангеология», автор многочисленных исследований по геохимии 
органического вещества в Арктике и областях гидротермальной 
разгрузки Мирового океана.
А. А. Черных — доцент, кандидат геолого-минералогических 
наук, зам. директора ФГБУ «ВНИИОкеангеология», автор исследо-
ваний по геодинамике Арктического бассейна.

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

И. В. Шпуров — доктор технических наук, генераль-
ный директор ФБУ «ГКЗ», член центральной комиссии 
по разработке Роснедра, член Экспертного совета при 
Государственной Думе, член Американской ассоци-
ации геологов-нефтяников — American Association 
of Petroleum Geologists (AAPG), член Ассоциации ге-
ологических организаций — European Association 
of Geoscientists & Engineers (EAGE), член Общества ин-
женеров-нефтяников — Society of Petroleum Engineers 
(SPE), академик Международной академии экономики 
и бизнеса, автор более 150 работ в области геологии 
нефти и газа, поисков, разведки и разработки место-
рождений углеводородов. 

Ю. Э. Петрова — доцент, кандидат геолого-минерало-
гических наук, зам. директора Санкт-Петербургского 
филиала ФГБУ «ВНИГНИ».

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Студенты могут воспользоваться различными 
программами студенческого обмена в рамках 
международных договоров СПбГУ, а также меж-
дународными программами академической мо-
бильности — Campus Europae, ERANET-MUNDUS, 
Finnish-Russian Cross-Border University (CBU), Finnish-
Russian Student Exchange Programme (FIRST), между-
народными стипендиями и грантами (POSCO Russia 
Fellowship, Fulbright и др.).
Плодотворные партнёрские отношения сложились 
с университетами и научными организациями Гер-
мании, Швейцарии, Франции, Чехии, Австрии, Поль-
ши, Венгрии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Вели-
кобритании, Канады, Японии, Кореи и других стран.

Нефтегазовое дело

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                      

 ▪ Нефтегазоносные осадочные бассейны континентов и океанов
 ▪ Месторождения нефти и газа, происходящие в них природные 
и техногенные процессы

 ▪ Геохимические и геофизические поля и их аномалии, обуслов-
ленные прямым и/или косвенным влиянием залежей углево-
дородов

 ▪ Геолого-промысловый контроль добычи нефти и газа
 ▪ Нетрадиционные виды и ресурсы углеводородного сырья

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ ОАО Роснефть (ООО «РН-Юганскнефтегаз»; АО «РН-Нягань- 
нефтегаз»; ООО «РН-Ставропольнефтегаз»; АО «РН-Уватнефте-
газ»)

 ▪ ОАО «Самаранефтегаз»

 ▪ ООО «Газпром добыча Астрахань»

 ▪ ООО «Газпром добыча Уренгой»

 ▪ Филиал ООО «ЛУКОЙЛ Инжиниринг "КогалымНИПИнефть"» 

 ▪ ООО «Газпромнефть НТЦ»

 ▪ ООО «ЛукойлКоми»

 ▪ ООО «БашНИПИнефть»

 ▪ ФГУНПП «Геологоразведка»

 ▪ ФГБУ Всероссийский Научно-Исследовательский Институт 
геологии и минеральных ресурсов Мирового океана  
(«ВНИИОкеангеология»)

 ▪ АО Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геоло-
горазведочный институт (ВНИГРИ)

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники могут работать геологами в учреждениях нефтегазо-
вой области. Виды профессиональной деятельности:

 ▪ Научно-исследовательская — в научно-исследовательских 
институтах и научно-производственных геологических орга-
низациях, научно-аналитических центрах, осуществляющих 
исследования и планирование в области геологии нефти и газа 
и нефтегазового дела.

 ▪ Производственная и проектная  — в производственных и про-
ектных организациях, осуществляющих геологоразведочные 
и эксплуатационные работы на нефть и газ, разрабатывающих 
проекты освоения месторождений углеводородов.

 ▪ Организационно-управленческая — в органах государствен-
ного и муниципального управления развитием ТЭК; в геоло-
гических управлениях и департаментах, вертикально-интегри-
рованных нефтегазовых компаниях, на предприятиях малого 
и среднего бизнеса, создающих и развивающих собственное 
дело в области поисков и разведки углеводородного сырья.

 ▪ Педагогическая — в высших и средних учебных заведениях, 
осуществляющих подготовку специалистов в области геологии 
нефти и газа и нефтегазового дела.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ ОАО «Роснефть» 
 ▪ АО «Всероссийский нефтяной научно-исследовательский гео-
логоразведочный институт»

 ▪ ФГБУ «ВНИИОкеангеология»
 ▪ ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологиче-
ский институт им. А. П. Карпинского»

 ▪ ООО «Газпромнефть НТЦ»
 ▪ ООО «Автодор» (ФКУ «Севзапуправтодор»)

http://spbu.ru
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НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 66
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Управление объектами недвижимости  
и развитием территорий

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

КАДАСТР  
НЕДВИЖИМОСТИ 

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

КАДАСТР  
НЕДВИЖИМОСТИ 

конкурс документов, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Основы государственной земельной политики
 ▪ Информационные технологии в сфере управления недвижи-

мостью
 ▪ Правовое обеспечение управления недвижимостью
 ▪ Экономика недвижимости
 ▪ Оценка недвижимости
 ▪ Геодезический мониторинг
 ▪ Территориальное планирование и прогнозирование
 ▪ Региональные геоинформационные системы
 ▪ Инвестиции в недвижимость

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Программа создана и реализуется в партнёрстве с работодате-
лями и профессиональными сообществами.

 ▪ Программа ориентирована на подготовку специалистов в об-
ласти управления объектами недвижимости на государственном 
и региональном уровнях при разработке и реализации стратеги-
ческих проектов развития территорий.

 ▪ Сочетание широкого фундаментального университетского 
образования с индивидуальным подходом к обучению каждого 
магистранта отличает программу от других программ данного 
направления подготовки в технических вузах.

 ▪ Возможность проводить научно-исследовательскую работу 
и получать практические навыки профессиональной деятель-
ности в профильных государственных учреждениях, в органах 
государственной власти – залог успешной карьеры выпускников 
программы.

 ▪ Участие обучающихся в программах студенческого обмена 
в рамках международных соглашений СПбГУ, в международных 
программах академической мобильности, международных сти-
пендиальных программах и грантах.

 ▪ Программа учитывает потребности современного рынка труда 
и требования профессиональных стандартов.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

С. Н. Максимов — профессор, доктор экономических наук, почёт-
ный работник высшего образования РФ, член редакционного сове-
та журнала «Проблемы современной экономики». 
М. И. Амосов — доцент, кандидат географических наук, член учё-
ного совета Русского географического общества, один из авторов 
стратегии развития мегаполиса «Большой Петербург — XXI», де-
путат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва, 
действительный государственный советник Санкт-Петербурга пер-
вого класса.
Т. А. Алиев — доцент, кандидат географических наук, почётный ра-
ботник высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации, председатель учебно-методической комиссии Института 
наук о Земле, член учебно-методического совета по направлению 
«Землеустройство и кадастры» Федерального учебно-методиче-
ского объединения высших учебных заведений Российской Феде-
рации, заведующий кафедрой землеустройства и кадастров СПбГУ.
В. В. Засядь-Волк — доцент, кандидат географических наук, госу-
дарственный советник Санкт-Петербурга первого класса.
А. М. Поликарпов — доцент, кандидат технических наук, член 
Общественного совета Комитета имущественных отношений 
СПб, эксперт Агентства оценки и развития профессионального 
образования.
А. В. Шепелева — доцент, кандидат технических наук, автор ис-
следований в области экологического аудита территорий, инженер-
но-экологических изысканий, оценки воздействия на окружающую 
среду.
С. Н. Никитин — заместитель руководителя Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Санкт-Петербургу, государственный советник Санкт-Петербурга 
третьего класса. 

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

 ▪ Токийский университет (Япония)
 ▪ Университет "Або Академия" (Финляндия)
 ▪ Университет Турку (Финляндия)
 ▪ Арктический университет Норвегии (Норвегия)
 ▪ Университет Ставангера (Норвегия)

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ

места для граждан РФ и соотечественников
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  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                      

 ▪ Научные исследования в сфере кадастрового учёта 
объектов недвижимости и единого государствен-
ного реестра недвижимости; в области управления 
объектами недвижимости; экономики недвижимо-
сти; геодезии, инженерно-геодезических изыска-
ний, землеустройства и кадастров

 ▪ Государственная земельная политика в регионе 
(на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области)

 ▪ Эффективное использование территории (на при-
мере Санкт-Петербурга и Ленинградской области)

 ▪ Крупномасштабное (съёмочное) картографирование
 ▪ Межевание земель и формирование объектов 
недвижимости

 ▪ Правоприменительная деятельность по установле-
нию права собственности и контролю использова-
ния объектов недвижимости 

 ▪ Мониторинг земель и иной недвижимости
 ▪ Налогообложение объектов недвижимости
 ▪ Риэлтерская, оценочная и консалтинговая деятель-
ность в сфере земельно-имущественного комплекса

Управление объектами недвижимости  
и развитием территорий

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ

  ПРАКТИКА                                                                                

Научно-педагогическую практику магистранты проходят на учеб-
но-научных базах СПбГУ, которые расположены в:

 ▪ пос. Кузнечное (Ленинградская обл.)

 ▪ Саблино (Ленинградская обл.)

 ▪ Импилахти (Карелия). 

Научно-исследовательская практика студентов проходит 
на основе подписанных соглашений о сотрудничестве СПбГУ 
с профильными организациями Санкт-Петербурга в сфере зем-
леустройства и кадастров в таких учреждениях, как:

 ▪ Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Росреестр) по Санкт-Петербургу;

 ▪ Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга;

 ▪ Филиал Федеральной кадастровой палаты по Санкт-Петербургу;

 ▪ Специализированные профильные государственные и част-
ные учреждения и геодезические организации, выполняющие 
кадастровые работы.

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

 ▪ Выпускники программы могут работать в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления, в научно-иссле-
довательских, производственных, проектно-изыскательских 
организациях как специалисты в сфере кадастрового учёта, 
в области инженерно-геодезических изысканий, как специа-
листы по применению геоинформационных систем и техноло-
гий для решения задач государственного и муниципального 
уровня.

 ▪ Магистры-выпускники программы готовы к работе в области 
земельно-имущественных отношений; системы управления 
земельными ресурсами и объектами недвижимости; учёта, 
кадастровой оценки и регистрации объектов недвижимости; 
топографо-геодезического и картографического обеспечения 
землеустройства и кадастров; позиционирования объектов 
недвижимости; формирования региональных информацион-
ных систем.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу (Росреестр)

 ▪ Филиал Федеральной кадастровой палаты Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии  
по Санкт-Петербургу

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

1 ПСИХОЛОГИЯ

2 КОНФЛИКТОЛОГИЯ

3 ЭКОНОМИКА

4 УПРАВЛЕНИЕ	ПЕРСОНАЛОМ

5 МЕНЕДЖМЕНТ

6
ГОСУДАРСТВЕННОЕ		
И	МУНИЦИПАЛЬНОЕ		
УПРАВЛЕНИЕ

7 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА

8 ФИНАНСЫ	И	КРЕДИТ

9 СОЦИОЛОГИЯ
      

10 СОЦИАЛЬНАЯ	РАБОТА

11 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

12 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ		
И	АФРИКАНИСТИКА

13 ПОЛИТОЛОГИЯ

14 МЕЖДУНАРОДНЫЕ		
ОТНОШЕНИЯ

15 РЕКЛАМА	И	СВЯЗИ		
С	ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

16 ЖУРНАЛИСТИКА

17 ТУРИЗМ
      

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:МАГИСТРАТУРА 2017/2018

2 ГОДА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ

МАГИСТР
ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      1. Социальная	психология	и	политическая	психология

2. Организационная	психология	и	психология	менеджмента

3. Психическое	здоровье

4. Психология	образования

5. Психология	личности

6. Психология	развития

7. Общая	и	когнитивная	психология

ПСИХОЛОГИЯ

Направление подготовки:

spbu.ru

http://spbu.ru
http://spbu.ru
http://spbu.ru


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Высокая конкурентоспособность выпускников программы 
в сфере организации бизнес-тренингов, управления, психоло-
гического сопровождения личности и организаций в условиях 
социально-политических новаций, в политической деятельности, 
в СМИ.

 ▪ Возможность участвовать в исследовательских и практических 
проектах, ведущихся на кафедрах социальной и политической пси-
хологии совместно с отечественными и зарубежными фондами.

 ▪ Выпускники программы имеют глубокое понимание роли 
психологии поведения масс и лидеров в социально-политиче-
ской жизни общества, формировании общественного мнения, 
социально-политических установок и их динамики.

 ▪ Выпускники программы — компетентные специалисты в сфере 
организации работы по психологическому проектированию 
и сопровождению личности и организации в условиях социаль-
но-политических новаций.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

С. Д. Гуриева — доктор психологических наук, профессор, руко-
водитель программы переподготовки «Психология медиации пе-
реговорного процесса».

О. С. Дейнека — доктор психологических наук, профессор, 
член экспертного совета международного журнала «Psychology 
& Economics», член Международного сообщества политических 
психологов (ISPP), основатель научной школы «Экономическая 
психология в политике».

Е. В. Сидоренко — кандидат психологических наук, доцент, одна 
из победителей первого всероссийского исследования «Лучшие 
бизнес-тренеры России 2004–2014» в номинации «Деловые ком-
муникации и переговоры», автор книг и методических пособий по 
теории и практике тренинга, а также математической обработке 
данных в психологии. 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Гамбургский университет (Германия)
 ▪ Университет Хофстра (США)
 ▪ Университет штата Флорида (США)
 ▪ Университет Шикоку Гакуин (Япония)

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Социальная психология
 ▪ Политическая психология

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Социальная психология групп
 ▪ Тренинг коммуникативной компетентности
 ▪ Тренинг публичного выступления
 ▪ Психология массовых коммуникаций
 ▪ Психология влияния в организации
 ▪ Межкультурный менеджмент
 ▪ Этническая психология
 ▪ Социальная психология в организациях
 ▪ Инновационный тренинг
 ▪ Социальная психология личности
 ▪ Межличностные отношения
 ▪ Психология общения
 ▪ Клинические основы консультативной психологии в организациях
 ▪ Теории и методы групповой работы. Методический тренинг
 ▪ Практикум по методам психологии в области социальной  

  и политической психологии
 ▪ Психология связей с общественностью
 ▪ Психологическое консультирование в политике
 ▪ Психология геополитики и власти
 ▪ Психология внешней политики и глобальных изменений в мире
 ▪ Психология политической коммуникации
 ▪ Психология политического сознания и экономического поведения

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Уникальный состав преподавателей: ведущие российские 
практики — бизнес-тренеры, руководители консалтинговых ком-
паний и проектов, эксперты-консультанты в области экономики 
и политики.

 ▪ Фундаментальность подготовки в сочетании с постоянной на-
правленностью на усвоение прикладных аспектов современной 
социальной и политической психологии.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

6 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6

Тел./факс: + 7 (812) 328 97 28
E-mail:  abitur.psy@spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПСИХОЛОГИЯ
письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ПСИХОЛОГИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ПСИХОЛОГИЯ

Социальная психология и политическая психология

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                            

 ▪ Государственная Дума РФ 

 ▪ Совет Федерации РФ

 ▪ Законодательное собрание Санкт-Петербурга 

 ▪ Стокгольмская школа экономики

 ▪ Информационные агентства

 ▪ Обучающая компания «Бета-версия»

 ▪ Профессиональная тренинговая группа ООО «Доминанта»

 ▪ Heineken Russia

 ▪ Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор»

 ▪ ЗАО «Аладушкин Групп»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЯ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                     

ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ РАБОТАЮТ:

 ▪ в государственных, политических и муниципальных учреж-
дениях (специалист по кадровой работе, психолог, социальный 
психолог, политический психолог, консультант по сопровожде-
нию социальных и политических процессов, политический жур-
налист, аналитик, руководитель избирательной кампании)

 ▪ в организациях и на предприятиях разных форм собственно-
сти и профилей деятельности (психолог, менеджер по работе 
с персоналом)

 ▪ в консалтинговых фирмах, кадровых агентствах и тренинговых 
центрах (тренер, бизнес-тренер, HR-специалист, руководитель 
консалтинговых компаний или проектов, психолог-консультант)

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Организации сферы бизнеса (ООО «Кока-Кола Эйчбиси 

  Евразия», ПАО «Мегафон», LG Electronics Inc., ПАО «Газпром», 
  ООО «Север-Метрополь», ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот —  
  российские авиалинии»)

 ▪ Организации сферы политики управления  
  (Правительство Санкт-Петербурга, Законодательное собрание 
  Санкт-Петербурга и Ленинградской области)

 ▪ Консалтинговые, рекрутинговые и PR-агенства  
  (Zest Leaders, HeadHunter, SPN Communications, Kelly Services, 
  ManpowerGroup Russia & CIS, InSearch LLC)

 ▪ Имиджевые, event-агентства

 ▪ Образовательные и научно-исследовательские учреждения 
  (Санкт-Петербургский государственный университет,  
  Санкт-Петербургский научно-исследовательский  
  психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева)

 ▪ Силовые структуры (ФСБ, МВД, МЧС)

 ▪ Центры социальной реабилитации и психологические центры 
  развития детей и подростков (НОУ ДО «Архитектура будущего»)

 ▪ Университет Тохоку (Япония)
 ▪ Европейская федерация ассоциаций психологов
 ▪ Международная ассоциация прикладной психологии
 ▪ Международное общество политической психологии

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 ▪ Психология общения, влияния, самопрезентации

 ▪ Психология групп, команд и семьи

 ▪ Психология межличностных отношений

 ▪ Конфликт и медиация

 ▪ Психология инновационных процессов в организации

 ▪ Развитие и обучение персонала в организации

 ▪ Межкультурный менеджмент, коммуникация

 ▪ Психологические проблемы политической жизни 
  общества

 ▪ Психология принятия решений в политике и экономике

 ▪ Психология власти и геополитики

 ▪ Психология выборов и политического маркетинга

 ▪ Психология «политического человека»

 ▪ Психология терроризма, экстремизма  
  и других форм деструктивного политического  
  и экономического поведения

Социальная психология и политическая психология

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Программа составлена в соответствии с требованиями EuroPsy 
по подготовке специалистов, работающих в сфере организаци-
онной психологии и психологии труда.

 ▪ Программа построена на активных формах обучения: дис-
куссии, деловые игры, решение кейсов, проблемные лекции, 
индивидуальная и групповая разработка проектов.

 ▪ Программа обеспечивает прохождение производственной 
практики в малых и средних бюджетных, сервисных и коммерче-
ских организациях, а также в HR-отделах крупных компаний.

 ▪ Программа ориентирована на развитие базовых компетенций 
магистрантов для решения  научно-прикладных задач психоло-
гического обеспечения организационного развития, укрепления 
кадрового потенциала и профессионального здоровья персона-
ла организаций, на формирование умений разрабатывать науч-
но-исследовательские проекты, а также осуществлять их и про-
водить практическое внедрение.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

С. А. Маничев — кандидат психологических наук, заведующий 
кафедрой эргономики и инженерной психологии, заместитель 
председателя экспертного совета Российского психологического 
общества, главный редактор журнала «Петербургский психологи-
ческий журнал».

Г. С. Никифоров — доктор психологических наук, автор методо-
логических и теоретико-практических концепций психологиче-
ского обеспечения профессиональной деятельности, специалист 
в области психологии профессиональной деятельности, заслужен-
ный деятель науки РФ.

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                  

 ▪ Гамбургский университет (Германия)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                        

 ▪ Тактики влияния руководителей в организации

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Организационная психология
 ▪ Психология менеджмента

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Практикум по методам организационной психологии  
  и психологии менеджмента

 ▪ Психотехнологии работы с персоналом
 ▪ Практикум по психологии инновационного менеджмента
 ▪ Методы интервенции в организации
 ▪ Практикум по управленческому консультированию и коучингу
 ▪ Обучение и развитие персонала
 ▪ Психология рекламы и связей с общественностью
 ▪ Эргономика и инженерная психология
 ▪ Психологический анализ деятельности
 ▪ Управление персоналом
 ▪ Психология труда
 ▪ Психология профессионального стресса 

  и совладающего поведения
 ▪ Тренинг «антивыгорания»
 ▪ Психология профессиональной карьеры
 ▪ Психология управления человеческими ресурсами
 ▪ Актуальные проблемы организационной психологии 

  и психологии менеджмента
 ▪ Теория и практика психологического тренинга

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа является практико-ориентированной: она разра-
ботана и реализуется в соответствии с запросами  бюджетных 
и коммерческих организаций, работающих в сфере малого, 
среднего и крупного бизнеса РФ.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

6 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6

Тел./факс: + 7 (812) 328 97 28
E-mail:  abitur.psy@spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПСИХОЛОГИЯ
письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ПСИХОЛОГИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ПСИХОЛОГИЯ

Организационная психология и психология менеджмента

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Рекрутинговые агентства  
  (Kelly Services, ManpowerGroup Russia & CIS)

 ▪ Организации в сфере рекламы, PR, маркетинга 
  («Той-опинион»)

 ▪ Финансовые учреждения (ПАО «Сбербанк»,  
  ОАО «Альфа Банк», ПАО «ВТБ24»)

 ▪ Торговые организации (сеть гипермаркетов  
  ООО «О’КЕЙ», ОАО «Большой Гостиный двор»)

 ▪ Производственные предприятия  
  (ПАО «Звезда», ПАО «Газпромнефть»)

 ▪ Организации в сфере услуг  
  (ГУП «Петербургский метрополитен», отели корпорации  
  Carlson Rezidor Hotel Group, сеть ресторанов «Чайная ложка»)

 ▪ Научные центры  
  («Центральный научно-исследовательский  
  институт робототехники и технической  
  кибернетики»)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЯ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                     

Сферы профессиональной деятельности выпускников:
 ▪ управление персоналом
 ▪ эргономика и юзабилити-тестирование
 ▪ консалтинг и коучинг
 ▪ реклама и маркетинг

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Агентство ManpowerGroup Inc. 
 ▪ Hundai Motor Manufacturing Rus 
 ▪ АК «Балтийские Авиалинии»
 ▪ ООО «Водоканал-Сервис» 
 ▪ ЗАО «Форд-Мотор Компани»
 ▪ Обучающая компания «Бета-версия» 
 ▪ ООО «Центр Исследований и Консультация "Иннова"»
 ▪ ПАО «МТС»

 ▪ Психологические критерии оценки сайтов  
  и пользовательского опыта 

 ▪ Особенности поведения пользователей социальных 
  сетей

 ▪ Эффективность разделения знаний в организации 
 ▪ Психология профессиональной карьеры
 ▪ Психологический стресс в профессиональной  

  деятельности
 ▪ Предикторы развития профессиональной  

  деформации личности

Организационная психология и психология менеджмента

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

что даёт возможность магистрантам формировать видение пси-
хологического консультирования с учётом последних тенденций 
в этой области.

 ▪ Все специалисты профиля «Консультативная психология» — 
практикующие психологи, которые ведут приём клиентов, работа-
ют в больницах и службах социальной помощи. Это позволит маги-
странтам познакомиться с разными областями консультирования.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Р. Ж. Мухамедрахимов  — доктор психологических наук, член 
межведомственной рабочей группы по организации системы ран-
ней помощи и сопровождения детей и взрослых с инвалидностью, 
а также их семей, при Министерстве труда и социальной защиты 
РФ, член Совета по профилактике и вмешательству Европейской 
федерации психологических ассоциаций (Board of Prevention and 
Intervention of European Federation of Psychologists Association), 
член Всемирной ассоциации психического здоровья младенцев 
и детей раннего возраста (World Association for Infant Mental Health).

И. В. Добряков — кандидат медицинских наук, один из основа-
телей и редактор журнала «Перинатальная психология и психо-
логия родительства», действительный член International Academy 
of Ecology, Man and Nature Protection Sciences, эксперт в области 
психиатрии и психотерапии International Federation of Independent 
Experts, официальный супервизор Российской психотерапевти-
ческой ассоциации, консультант United Nations Children’s Fund 
(ЮНИСЕФ) по работе в  кризисных ситуациях, автор более 160 на-
учных и учебно-методических печатных трудов. 

Н. Л. Васильева — доктор психологических наук, действительный 
член Международной психоаналитической ассоциации (IPA), тре-
нинг-аналитик PIEE (Психоаналитический институт для Восточной 
Европы), почётный президент Санкт-Петербургского общества 
детского психоанализа, член редакционного совета международ-
ного журнала «Journal of Child Psychotherapy».

Э. Г. Эйдемиллер — доктор медицинских наук, врач высшей ка-
тегории, психиатр, психотерапевт, один из создателей семейной 
психотерапии в России, автор и соавтор 6 методов психологиче-
ской диагностики, среди которых известный опросник «Анализ се-
мейных взаимоотношений» (АСВ).

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Консультативная психология
 ▪ Психическое здоровье детей

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Актуальные проблемы консультативной психологии  
  и раннего вмешательства

 ▪ Общая теория и практика психологического консультирования
 ▪ Современные методы психологического консультирования 

  и психотерапии 
 ▪ Практикум по методам психодиагностики  

  и консультирования в области психического здоровья
 ▪ Профессиональные навыки психолога-консультанта
 ▪ Психологическое консультирование детей и родителей
 ▪ Групповое психологическое консультирование и психотерапия
 ▪ Организационные, правовые и этические основы работы 

  психолога
 ▪ Диагностика психического развития в детской  

  клинической психологии
 ▪ Методы изучения психического здоровья детей
 ▪ Психологическое консультирование клиентов  

  различных категорий
 ▪ Современные направления семейного консультирования  

  и психотерапии

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Преподаватели и магистранты профиля «Психическое здоро-
вье детей» участвуют в мегагранте Министерства образования 
РФ «Влияние ранней депривации на био-поведенческие показа-
тели развития ребёнка».

 ▪ Все преподаватели профиля «Психическое здоровье детей» 
ведут клиническую работу с детьми и родителями, разрабатыва-
ют и реализуют социальные проекты в некоммерческих органи-
зациях, сиротских учреждениях, медицинских и образователь-
ных структурах. 

 ▪ Курсы профиля «Консультативная психология» опираются 
на современные исследования в консультативной психологии, 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

6 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6

Тел./факс: + 7 (812) 328 97 28
E-mail:  abitur.psy@spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПСИХОЛОГИЯ
письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ПСИХОЛОГИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ПСИХОЛОГИЯ

Психическое здоровье

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                            

 ▪ Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства 

 ▪ Государственное образовательное дошкольное учреждение 
  № 41. Центр интегративного воспитания Центрального  
  района Санкт-Петербурга

 ▪ Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
  здравоохранения «Специализированный психоневрологи- 
  ческий дом ребёнка № 13» Адмиралтейского района

 ▪ Санкт-Петербургская благотворительная культурно-просве- 
  тительская общественная организация содействия развитию 
  еврейской культуры «Адаин Ло»

 ▪ Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
  образования «Центр психолого-педагогической, медицинской 
  и социальной помощи» Василеостровского района  
  Санкт-Петербурга 

 ▪ Благотворительный фонд «Твоя территория»

 ▪ Центры социальной помощи семье и детям

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЯ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                     

 ▪ Психолог-консультант в центрах социальной помощи семье  
  и детям

 ▪ Психолог в программах сопровождения детей и их родителей
 ▪ Преподаватель психологии в образовательных учреждениях
 ▪ Психолог-консультант частной практики

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства 
 ▪ Региональное общественное движение  

  «Петербургские родители»

 ▪ Центры социальной помощи семье и детям

 ▪ Центр тренинга и консультирования «12 коллегий»

 ▪ Санкт-Петербургская благотворительная культурно-просве- 
  тительская общественная организация содействия развитию 
  еврейской культуры «Адаин Ло»

 ▪ Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
  образования «Центр психолого-педагогической,  
  медицинской и социальной помощи» Василеостровского  
  района Санкт- Петербурга 

 ▪ Благотворительный Фонд «Твоя территория» 

 ▪ Государственное образовательное дошкольное  
  учреждение № 41. Центр интегративного воспитания  
  Центрального района Санкт-Петербурга 

 ▪ Санкт-Петербургское государственное казенное  
  учреждение здравоохранения «Специализированный  
  психоневрологический дом ребёнка № 13»  
  Адмиралтейского района

 ▪ Санкт-Петербургское государственное бюджетное  
  учреждение «Центр помощи семье и детям» при комитете  
  по социальной политике Санкт-Петербурга

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Всемирная ассоциация психического здоровья  
  младенцев и детей раннего возраста

 ▪ Международное общество раннего вмешательства
 ▪ Международная ассоциация по изучению  

  отношений привязанности (США)
 ▪ Питтсбургский университет (США)
 ▪ Хьюстонский университет (США)
 ▪ Хельсинкский университет (Финляндия)  

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПРОФИЛЬ «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ»
 ▪ Влияние раннего опыта на последующее развитие 

  личности
 ▪ Ранние отношения родителей и детей как фактор 

  формирования психического здоровья у ребёнка 
 ▪ Развитие детей, воспитывающихся в сиротских 

  учреждениях или в условиях социального риска
 ▪ Психическое здоровье и развитие ребёнка
 ▪ Эффективность программ раннего вмешательства 

  для детей из групп риска и ухаживающих  
  за ними взрослых

ПРОФИЛЬ «КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
 ▪ Оценка эффективности психологического  

  консультирования
 ▪ Личность консультанта и клиента и взаимосвязь  

  их личностных характеристик с процессом  
  и результатом психологического консультирования

 ▪ Взаимосвязь характеристик раннего детского  
  опыта клиента с особенностями  
  его функционирования во взрослом возрасте

 ▪ Консультирование клиентов различных категорий, 
  в том числе клиентов, относящихся к социальной 
  группе риска 

 ▪ Специфика разных видов консультирования — 
  очного, по телефону, в скайпе, в чате, пр.

Психическое здоровье

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ В процессе освоения программы предусмотрены активные 
и интерактивные методы обучения: кейс-метод, тренинги, груп-
повые дискуссии. 

 ▪ Программа выпускает востребованных специалистов в обла-
сти психологического консультирования, профилактики и со-
провождения обучающихся, родителей, педагогов, администра-
ции общеобразовательных школ и высших учебных заведений 
по проблемам обучения и воспитания, межличностного взаи-
модействия в образовательном процессе, профессионального 
и личностного развития.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Н. В. Бордовская — доктор педагогических наук, профессор, ака-
демик Российской академии образования. Эксперт «Российской 
академии наук», «Российского государственного научного фон-
да», «Российского научного фонда», заместитель председателя 
экспертного совета по педагогике и психологии ВАК РФ, руково-
дитель исследований «Исследовательский потенциал студента», 
«Психология становления личности профессионала», «Психология 
образовательной среды», «Психологические факторы самоорга-
низации будущего специалиста», гранта РГНФ «Междисциплинар-
ный подход к изучению и развитию терминологической компе-
тентности педагога в области дидактики». Автор более 3 десятков 
монографий и учебных пособий,  2-х учебников. Руководитель 
проекта сотрудничества со специалистами «Institute for Education, 
Community and Society, MORAY HOUSE SCHOOL of EDUCATION, 
University of Edinburgh» (Великобритания).
Н. Л. Коновалова — кандидат психологических наук, доцент. 
Специалист в области изучения социального интеллекта и соци-
альной компетентности лиц с ОВЗ, адаптогенеза личности детей 
с ОВЗ. Обладатель почётной грамоты Министерства образования 
и науки РФ от 14.10.2004 г. 
С. Н. Костромина — доктор психологических наук, профес-
сор. Президент Санкт-Петербургского психологического обще-
ства, обладатель премии научных работ им. Б. Г. Ананьева (2008), 
сотрудничает с лабораторией Apprentissage Didactique, Evaluation, 
Formation Государственного университета Экс-Марсель (Aix-
Marseille University).
А. Г. Грецов — доктор педагогических наук, доцент. Специалист 
в области психологического сопровождения развития в подрост-

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Психология специального образования 
 ▪ Психология образования

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Практикум по методам психологии в образовании
 ▪ Теория и техники психологического консультирования  

  в образовании
 ▪ Психологическая экспертиза в образовании с практикумом  

  по психолого-педагогической квалиметрии
 ▪ Организация и содержание психологического сопровождения  

  в специальном образовании
 ▪ Практикум по профессиональному развитию психолога  

  в образовании (с элементами супервизии)
 ▪ Основы психотерапевтической и коррекционно-развивающей  

  работы в образовании
 ▪ Психологическая помощь семье ребёнка с ограниченными  

  возможностями
 ▪ Психолого-медико-педагогическое консультирование  

  с практикумом
 ▪ Реабилитационные технологии в специальном образовании  

  (телесно-ориентированная, песочная, сказко- и арт-терапия)
 ▪ Технологии разработки и проведения психологических  

  тренингов в образовании
 ▪ Проблемы современной психодиагностики в образовании

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Междисциплинарный подход в отборе содержания и методов 
подготовки современного психолога. 

 ▪ Учёт современных достижений психологической и педагогиче-
ской науки, мировых тенденций в изменении образовательного 
процесса. 

 ▪ Ориентация на формирование профессиональных компетен-
ций, необходимых  психологу, работающему в сфере современ-
ного образования, в том числе и инклюзивного. 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения
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основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6
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чебную работу в Центре восстановительного лечения по детской 
психиатрии им.  С. С. Мнухина. Оказывал помощь пострадавшим 
детям и взрослым в Беслане и Цхинвале. 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Эдинбургский университет (Великобритания) 

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Психология профессионального развития педагога
 ▪ Психолого-педагогические факторы развития  

  компетенций обучающихся
 ▪ Психолого-педагогические факторы успешности  

  учебной деятельности
 ▪ Психология семейного воспитания, изучение роли семьи  

  в формировании мировоззрения и нравственного  
  развития ребёнка

 ▪ Психология образовательной среды
 ▪ Психологическое сопровождение субъектов  

  образовательного процесса

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ Психолого-педагогические и медико-социальные  
  центры Санкт-Петербурга

 ▪ Высшие и средние учебные заведения Санкт-Петербурга
 ▪ Центры раннего развития
 ▪ Центры психологического консультирования,  

  консультации по вопросам семьи и брака
 ▪ Детские дошкольные учреждения, детские дома,  

  интернаты и специальные образовательные учреждения  
  для детей с особыми потребностями

 ▪ Академическая гимназия СПбГУ
 ▪ Центр профессионально-личностного  

  консультирования СПбГУ
 ▪ Ведущие научные центры России
 ▪ Санкт-Петербургская гимназия «Альма Матер»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЯ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                     

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИЙ:
 ▪ Педагог-психолог, психолог в учреждениях образования 

различного типа (дошкольного, начального, общего среднего, 
профессионального и высшего образования)

 ▪ Психолог в коррекционных образовательных учреждениях
 ▪ Научный сотрудник (специалист в области психологии образо-

вания) в научно-исследовательских центрах
 ▪ Преподаватель психологии в общеобразовательной школе, 

профессиональных и высших  учебных заведениях

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Центры помощи семье и детям
 ▪ Психолого-педагогические и медико-социальные центры
 ▪ Геронтологические учреждения
 ▪ Высшие и средние профессиональные учебные заведения
 ▪ Детские дома, школы, гимназии
 ▪ Волонтёрские и общественные организации

ково-молодёжном возрасте, профилактики асоци-
альных явлений (аддикция, ксенофобия и др.) в под-
ростково-молодёжной среде, профессионального 
самоопределения подростков. 

Н. Л. Москвичева — кандидат психологических наук, 
доцент, специалист в области психологии семейного 
воспитания, психологии развития личности в образо-
вательном процессе. 

Е. И. Петанова — кандидат психологических наук, до-
цент, специалист в области психокоррекции и психоте-
рапии личности субъектов образовательного процес-
са. 

Р. В. Демьянчук — кандидат психологических наук, 
доцент, педагог-психолог высшей квалификационной 
категории. Награждён нагрудным знаком губернатора 
Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы», почётной 
грамотой комитета по образованию правительства 
Санкт-Петербурга, почётной грамотой Министерства 
образования и науки РФ, отмечен благодарностями 
комитета по образованию правительства Санкт-Петер-
бурга. Автор более 90 печатных работ по проблемам 
здравоохранения, клинической, специальной и педа-
гогической психологии, педагогики, управления обра-
зованием.

В. М. Сорокин — кандидат психологических наук, до-
цент, специалист в области экспериментального изуче-
ния состояния сенсорной депривации и методологи-
ческих основ психологии дизонтогенеза. Автор более 
100 научных публикаций, награждён премией ректора 
СПбГУ «За педагогическое мастерство» (2008 г.)

С. Т. Посохова — доктор психологических наук, про-
фессор. Награждена орденом почёта, автор 215 на-
учных работ. Сфера интересов: психология адапти-
рующейся личности, этика профессиональной 
деятельности психолога, специфика таких понятий, как 
лень, юмор, оптимизм.

Ю. Г. Демьянов — кандидат медицинских, доцент, 
специалист в области возрастных особенностей пси-
хических расстройств. Ведёт диагностическую и ле-

Психология образования
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тированная на  подготовку специалистов в области экзистенци-
альной психологии и  решение наиболее актуальных проблем 
личности (смысла жизни, одиночества, свободы, ответственно-
сти, конечности жизни). 

 ▪ Основу программы составляет понимание и исследование 
фундаментальных проблем человека, а также подготовка к рабо-
те с личностными проблемами, что является ведущим направле-
нием в практической работе психолога. 

 ▪ Значительное место в программе занимает овладение ме-
тодологией психологического консультирования, а именно: 
понимание основных механизмов и эффектов психологического 
консультирования, фокусов и методов диагностики в консульти-
ровании, специфики клиент-терапевтических отношений.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Н. В. Гришина — доктор психологических наук, профессор, из-
вестный специалист в области экзистенциальной психологии 
и психологии личности, автор более 150 научных работ, в том чис-
ле: «Психология конфликта», «Психология социальных ситуаций. 
Хрестоматия», «Курт Левин: жизнь и судьба».

С. Н. Костромина — доктор психологических наук, известный 
специалист в области психологии личности и психологической 
диагностики, автор и соавтор более 120 работ по профессиональ-
но-личностному развитию, включая такие работы, как «Совре-
менная психодиагностика», «Психология человека от рождения 
до смерти», «Психологические основы самоорганизации учеб-
ной деятельности», «Психология подростка», «Исследовательский  
потенциал студентов». Президент Санкт-Петербургского психоло-
гического общества. Сертифицированный специалист в области 
позитивной психотерапии, психодинамического консультирова-
ния, EuroPsy. 

Ю. Е. Зайцева — кандидат психологических наук, специалист 
в области феноменологической, экзистенциальной и нарративной 
психологии личности, сертифицированный тренер DDI, коуч фе-
номенологической модели гештальт-подхода в работе с группами 
организационного и личного развития (ВЕГИ GIST-LPC). Руково-
дитель научных исследовательских проектов: РГНФ «Метафоры 
времени и пространства в Я-нарративах и жизненных сценариях 
людей различных поколений» 2015–2017.

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Экзистенциальная психология
 ▪ Индивидуальное психологическое консультирование

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Эволюция идей в психологии личности
 ▪ Методологические и теоретические проблемы  

  психологии личности
 ▪ Экзистенциальная психология
 ▪ Основы психологического консультирования:  

  история, методология, подходы
 ▪ Психология идентичности 
 ▪ Психология понимания
 ▪ Психология переживания
 ▪ Психодиагностика проблем личности
 ▪ Качественные методы в психологии личности
 ▪ Современные модели индивидуального  

  психологического консультирования
 ▪ Основы экзистенциального консультирования
 ▪ Психологические механизмы изменений  

  в индивидуальном психологическом консультировании
 ▪ Индивидуальное психологическое консультирование 

  клиентов с разными характерологическими паттернами
 ▪ Базовые навыки психолога-консультанта 
 ▪ Балинтовская группа
 ▪ Методическая супервизия

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Магистерская программа «Психология личности» направлена 
на подготовку высококвалифицированных специалистов в ис-
следовательской и практической профессиональной деятельно-
сти в области наиболее актуальных проблем личности в совре-
менном мире. 

 ▪ По своему содержанию программа не имеет аналогов среди 
отечественных образовательных программ по специальности 
«Психология»: это первая в России программа, адресно ориен-
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Адрес: Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6

Тел./факс: + 7 (812) 328 97 28
E-mail:  abitur.psy@spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПСИХОЛОГИЯ
письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ПСИХОЛОГИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ПСИХОЛОГИЯ

Психология личности

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

ПРОФИЛЬ «ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
 ▪ Жизненный путь личности 
 ▪ Жизненные сценарии человека
 ▪ Феноменология внутреннего мира человека
 ▪ Проблема выбора и принятия жизненных решений
 ▪ Совладание с трудными жизненными ситуациями
 ▪ Жизнестойкость личности как фактор  

  психологического благополучия
 ▪ Самосознание личности: его формирование и развитие 
 ▪ Становление и трансформация идентичности человека 
 ▪ Базовые экзистенциалы и их жизненные проявления
 ▪ Поиск и обретение смысла 
 ▪ Ответственность как показатель личностной зрелости
 ▪ Проблема экзистенциальной вины 
 ▪ Жизненный опыт и экзистенциальный опыт 
 ▪ Экзистенциальная тревога и преодоление страхов  

  (страх выбора, страх смерти, страх одиночества) 
 ▪ Стиль жизни человека

ПРОФИЛЬ «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»

 ▪ Клиент-терапевтические отношения 
 ▪ Ко-терапия как технология обучения психологическому  

  консультированию в ВУЗе 
 ▪ Феномен проекции в психологическом консультировании
 ▪ Личность консультанта
 ▪ Личность клиента
 ▪ Факторы и механизмы эффективности  

  консультативного процесса
 ▪ Внешность как отражение внутреннего мира личности
 ▪ Проективные методы в индивидуальном психологическом 

  консультировании

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЯ

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Служба психологической помощи СПбГУ
 ▪ Центр тренинга и консультирования «12 коллегий»  
 ▪ Детские развивающие центры  
 ▪ Центры социально-психологической помощи
 ▪ Медико-психолого-педагогические центы
 ▪ Академическая гимназия СПбГУ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                     

Выпускники программы могут работать психологами-консуль-
тантами в любых организациях, где требуется оказание психоло-
гической помощи: ППМС-центры, кризисные центры, телефоны 
доверия, школы, вузы, бизнес-структуры; вести частную консуль-
тативную практику. Кроме того, выпускники программы могут 
работать коучами (тренерами по личностному развитию) и ис-
следователями (в области психологии личности и феноменологии 
внутреннего мира человека).

Т. Н. Беркалиев — кандидат психологических наук, 
специалист в области психологического консультиро-
вания и психотерапии, ведущий балинтовских групп, 
аккредитованный супервизор.

Е. В. Зиновьева — кандидат психологических наук, 
специалист в области психологии личности и индиви-
дуального консультирования, автор работ по исследо-
ванию личности консультанта и процессов, протекаю-
щих в психологическом консультировании, в том числе 
учебного пособия «Основы психологического консуль-
тирования с практикумом», психолог-консультант.

Н. Н. Искра — кандидат психологических наук, имею-
щая опыт работы во взрослом и детском психологичес- 
ком консультировании более 15 лет, сертифицирован-
ный специалист по символ-драме (кататимно-имажи-
нитивной психотерапии).

Т. В. Казанцева — кандидат психологических наук, 
специалист в области семейных отношений и отноше-
ний в паре, автор работ по теории привязанности, пси-
холог-консультант.

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут участвовать в программах акаде-
мического обмена и стажировках, активно привлека-
ются к выполнению научных грантов, профессорами 
и преподавателями образовательной программы.

Психология личности
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 ▪ Высококвалифицированный преподавательский состав, вклю-
чающий ведущих учёных и специалистов-практиков, готовых 
к творческому сотрудничеству с будущими специалистами.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                          

Л. А. Головей — доктор психологических наук, профессор. Почёт-
ный работник высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации, 2004 г., победитель ХII Национального професси-
онального психологического конкурса «Золотая психея» (2010 г.), 
эксперт российских научных фондов, эксперт ВАК, эксперт Мини-
стерства образования и науки.
Н. А. Логинова — доктор психологических наук, профессор. 
Член-корреспондент Международной академии психологических 
наук, обладатель премии им. С. Л. Рубинштейна Российской ака-
демии науки за цикл научных исследований по истории и мето-
дологии отечественной психологии, 2008 г., специалист в области 
биографических исследований личности.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Психологическая зрелость личности 
 ▪ Потенциалы и ресурсы личности в разные периоды  

  взрослости и старения
 ▪ Психология семьи и семейного воспитания 
 ▪ Профессиональное развитие человека 
 ▪ Изучение роли семьи в формировании мировоззрения  

  и нравственном развитии ребёнка

  ПРАКТИКА                                                                            

 ▪ Высшие и средние учебные заведения Санкт-Петербурга 
 ▪ Центры раннего развития 
 ▪ Центры психологического консультирования, консультации  

  по вопросам семьи и брака 
 ▪ Детские дошкольные учреждения, детские дома, интернаты  

  и специальные образовательные учреждения для детей  
  с особыми потребностями 

 ▪ Центр профессионально-личностного консультирования СПбГУ 
 ▪ Ведущие научные центры России  
(Психологический институт РАО, Институт психологии РАН)

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Психология развития

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Дифференциальная психология
 ▪ Практикум по методам психологии в области развития
 ▪ Психология раннего вмешательства и раннего развития
 ▪ Акмеология
 ▪ Психогеронтология
 ▪ Неклиническая психотерапия
 ▪ Психология и психотерапия семьи
 ▪ Психология профессионального развития и карьеры  

  (с супервизией)
 ▪ Арт-терапия / Методический тренинг
 ▪ Психология семьи и семейного воспитания
 ▪ Возрастно-психологическое консультирование /  

  Нарушение и коррекция психического развития
 ▪ Онтопсихология (биографика личности) /  

  Дифференциальная психодиагностика

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа охватывает все периоды онтогенетического разви-
тия человека, включая детский, подростковый возраст, взрослый 
период и геронтогенез. 

 ▪ Процесс обучения включает овладение современными обра-
зовательными технологиями, методами психологического сопро-
вождения развития, психокоррекции, разнообразными видами 
и технологиями психологического консультирования.

 ▪ Важное место в программе занимают практические курсы: 
психолого-педагогические тренинги, игровые и активные мето-
ды обучения, практикумы по психотерапевтической и консульта-
ционной работе, практикумы по методам современной возраст-
ной психодиагностики.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6

Тел./факс: + 7 (812) 328 97 28
E-mail:  abitur.psy@spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПСИХОЛОГИЯ
письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ПСИХОЛОГИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ПСИХОЛОГИЯ

Психология развития

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Тренинговый центр «Отношения.Ru»

 ▪ Центр интегративного воспитания

 ▪ ГБДОУ детский сад №41 Центрального района  
  Санкт-Петербурга «Центр интегративного воспитания»

 ▪ Психологический центр «Анима»

 ▪ Детский развивающий центр «ИМА»

 ▪ ООО «Атлас таланта»

 ▪ Психологическая студия «ProfiGuide»

 ▪ Ассоциации практикующих психологов «СоБытие»

 ▪ Центр развития «Детское время»

 ▪ Центр психологической помощи «Вторая навигация»

 ▪ Центр бережного развития «Николин двор»

 ▪ Психологический центр «Движение»

 ▪ Психоневрологический диспансер № 6

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЯ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                     

ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ РАБОТАЮТ:

 ▪ в городских службах помощи населению,  
  на телефонах доверия 

 ▪ в образовательных учреждениях

 ▪ в школах 

 ▪ в гимназиях 

 ▪ в детских садах 

 ▪ в социальных центрах по обслуживанию  
  пожилых людей 

 ▪ в социально-психологических центрах

 ▪ в учреждениях для детей-сирот и детей,  
  оставшихся без попечения родителей 

 ▪ в организациях и фондах, оказывающих помощь 
  социально-незащищенным группам населения 

 ▪ в частной практике

 ▪ в консультировании семей, родителей 

 ▪ в развивающих занятиях для детей 

 ▪ в профориентационном консультировании

Психология развития

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В. М. Аллахвердов — доктор психологических наук, профес-
сор, руководитель программы. Является создателем оригиналь-
ной теоретической концепции сознания (психологики), автором 
6 монографий и более 150 научных статей. Создатель и руково-
дитель научной группы, занимающейся экспериментальным изу-
чением сознания на кафедре общей психологии СПбГУ, президент 
Санкт-Петербургского психологического общества (1997–2015 гг.).
Т. В. Черниговская — доктор филологических наук, доктор био-
логических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, член 
Норвежской академии наук, член Совета по науке и образованию 
при Президенте РФ, участник и ведущая многочисленных науч-
но-популярных телепередач и фильмов. Автор монографий и бо-
лее 300 научных публикаций.
Роджерс Брайан — PhD, профессор кафедры общей психологии 
СПбГУ, почётный профессор департамента экспериментальной 
психологии Оксфордского университета, автор 3 монографий, глав 
в учебниках и более 50 научных работ, посвящённых зрительному 
восприятию. Создатель и руководитель научной группы по изуче-
нию зрительного восприятия (Великобритания).
В. М. Бызова — доктор психологических наук, профессор, автор 
2 монографий, 7 учебных пособий, и более 150 научных публика-
ций, специалист в области этнопсихологии, психологии телесно-
сти, отмечена в энциклопедиях «Кто есть кто в мире», «Кто есть 
кто в России». 
О. И. Даниленко — доктор культурологии, доцент, профессор 
кафедры общей психологии, автор 2 монографий, 3 учебных по-
собий, более 80 научных публикаций, руководитель междисци-
плинарных научных семинаров «Душевное здоровье: философия 
и психология», «Психологический потенциал культуры».
М. В. Иванов — доктор филологических наук, профессор, извест-
ный петербургский учёный-энциклопедист (культуролог, психолог, 
филолог), область интересов — историко-психологическое иссле-
дование личности. Автор 6 книг и более 50 научных работ.
М. В. Осорина — кандидат психологических наук, доцент, автор 
монографий и статей по детской субкультуре, эксперт по психоло-
гии организации выставок, автор первого в мире учебного курса 
по детской субкультуре, награждена знаком «Почётный работник 
высшего профессионального образования РФ».

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Когнитивная психология
 ▪ Общая психология 

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Психология сознания
 ▪ Когнитивная психология
 ▪ Практикум по диагностике когнитивных функций
 ▪ Познавательные процессы: исследовательское интервью 
 ▪ Переживание и смысл: исследовательское интервью 
 ▪ Психологический анализ ситуаций 
 ▪ Психологический потенциал культуры
 ▪ Общепсихологические аспекты психологии телесности 
 ▪ Конструирование идентичности
 ▪ Психолингвистика 
 ▪ Компьютерные методы конструирования  

  психологических экспериментов
 ▪ Анализ и визуализация психологических данных  

  в программах R и Matlab

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Сильный преподавательский состав: успешные молодые учё-
ные (специалисты в области когнитивных исследований) и из-
вестные в России профессора и доценты, основатели собствен-
ных исследовательских и теоретических традиций.

 ▪ Фундаментальность подготовки: современные исследователь-
ские задачи, высокие требования, серьезная работа с перво-
источниками — статьями и книгами на русском и английском 
языках.

 ▪ Возможность участвовать в международных конференциях 
и разнообразных исследовательских проектах (преподаватели 
программы успешно получают гранты на исследования), часть 
которых осуществляется совместно с коллегами из ведущих 
мировых университетов.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

6 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6

Тел./факс: + 7 (812) 328 97 28
E-mail:  abitur.psy@spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПСИХОЛОГИЯ
письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ПСИХОЛОГИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ПСИХОЛОГИЯ

Общая и когнитивная психология

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ПРОФИЛЬ: «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ»:

 ▪ Интеллект, понятийное мышление и креативность

 ▪ Индивидуальная организация ментального опыта  
  и умственная продуктивность

 ▪ Концептуальные метафоры в мыслительных процессах

 ▪ Социально-когнитивные механизмы конструирования  
  идентичности

 ▪ Нарративные и дискурсивные практики самоопределения

 ▪ Временная перспектива

 ▪ Ценностно-смысловая организация  
  и саморегуляция личности

 ▪ Психология повседневности

 ▪ Кросскультурные исследования ментальности

 ▪ Психология телесности

 ▪ Психологическое благополучие, личностные особенности, 
  язык и поведение пользователей социальных сетей

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЯ

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ Ведущие научно-исследовательские центры  
  и лаборатории Санкт-Петербурга

 ▪ Высшие и средние учебные заведения Санкт-Петербурга

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                     

Выпускники получают универсальное и широко востребованное 
в научной, учебной и практической сфере образование, кото-
рое позволяет им успешно работать в качестве преподавателей, 
психологов-консультантов, тренеров, аналитиков, экспертов. 
Выпускники программы востребованы в аналитической деятель-
ности различных частных и государственных компаний (например, 
психолог-исследователь, специалист по оценке и тестированию 
персонала, мониторингу поведения пользователей, профайлингу).

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Научно-исследовательские и образовательные центры 

  и университеты (СПбГУ, РАНХиГС, Исландский университет)

 ▪ Консультационные центры и тренинговые компании  
  (Центр тренинга и консультирования «12 коллегий»,  
  НОУ ДО «Архитектура будущего»)

 ▪ Крупнейшие компании гейминг-индустрии (Game-insight)

 ▪ Компании, занимающиеся онлайн-образованием

 ▪ Подразделения Data mining в крупных корпорациях

 ▪ UX и R&D подразделения технологических  
  и сервисных компаний

 ▪ HR-, PR- и маркетинговые отделы коммерческих  
  и государственных компаний

Преподаватели программы занимаются активной на-
учной деятельностью и являются руководителями 
грантов РГНФ, РФФИ, являются победителями конкур-
сов правительства Санкт-Петербурга в области науч-
но-педагогической деятельности.

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Обучающиеся могут принять участие в программах 
академической мобильности, в том числе в програм-
мах включённого обучения в университетах-пар-
тнёрах СПбГУ. 

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

ПРОФИЛЬ «КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»:
 ▪ Роль сознания в когнитивной деятельности человека

 ▪ Возможности и ограничения когнитивного  
  бессознательного 

 ▪ Мнемические процессы и иллюзии памяти

 ▪ Роль имплицитных знаний в научении  
  и принятии решений 

 ▪ Психофизика и перцептивные иллюзии

 ▪ Механизмы перцептивной категоризации

 ▪ Восприятие и переработка противоречивых  
  и многозначных стимулов

 ▪ Психологические и психофизиологические  
  составляющие процессов внимания

 ▪ Механизмы когнитивного контроля

Общая и когнитивная психология

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:МАГИСТРАТУРА 2017/2018

2 ГОДА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ

МАГИСТР
ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      1. Анализ	и	управление	конфликтом

2. Политическая	конфликтология

3. Медиация

КОНФЛИКТОЛОГИЯ

Направление подготовки:

spbu.ru

http://spbu.ru
http://spbu.ru
http://spbu.ru


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Анализ и обработка конфликтологической информации
 ▪ Теория и практика работы с конфликтом  

  (Case Study, модели, технологии и ролевые игры)
 ▪ Политический экстремизм и терроризм:  

  история и современная практика 
 ▪ Национальная безопасность и политические конфликты:  

  теоретическое введение
 ▪ Коммуникация в конфликте
 ▪ Технологии интернет- и телефонных переговоров 
 ▪ Теоретические аспекты анализа конкретных  

  конфликтных ситуаций (практикум)

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Уникальная образовательная программа, ориентированная 
на анализ и управление конфликтом в межэтническом взаимо-
действии и сфере этнополитики.

 ▪ В процессе обучения приобретаются навыки глубинного ана-
лиза конфликта, диагностирования ситуации конфликта, пла-
нирования стратегии и тактики вмешательства в конфликт и её 
реализации, с использованием конфликтологических процедур 
коррекции неконструктивных способов взаимодействия в сфере 
этнополитического взаимодействия.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

А. И. Стребков — доктор политических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой конфликтологии, руководитель образователь-
ной программы, разработчик всех федеральных государствен-
ных стандартов по направлению подготовки «Конфликтология» 
уровня бакалавриата и магистратуры. Организатор первого в РФ 
специализированного научно-практического журнала «Конфлик-
тология», автор свыше 100 работ по проблемам конфликта и без-
опасности.
А. В. Алейников — доктор философских наук, доцент, один из ве-
дущих специалистов в области анализа противоречий и конфлик-
тов  в сфере взаимодействия государства и гражданского об-
щества,  обладает уникальными аналитическими и экспертными 
способностями в сфере политики и технологий урегулирования 
политических конфликтов. Член редакционного совета популяр-
ного научного журнала «Власть», автор более 150 работ по про-
блемам современного российского общества.

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ История конфликтологии
 ▪ Введение в междисциплинарную методологию  

  анализа конфликта
 ▪ Теоретико-дисциплинарные подходы к анализу конфликта
 ▪ Этноконфликтология: теоретическое введение в конфликтологию
 ▪ Анализ и аналитические средства экспертизы конфликта 
 ▪ Политическая конфликтология: теоретическое введение
 ▪ Конфликтология сфер социальной жизни
 ▪ Технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира
 ▪ Методология и методика научных исследований
 ▪ Информационные технологии в научных исследованиях
 ▪ Современные проблемы истории и теории конфликтологии
 ▪ Научно-исследовательский семинар
 ▪ Геополитика и геополитические конфликты
 ▪ Методология политического анализа конфликтов
 ▪ Анализ и управление конфликтами на примере  

  политических и этнических конфликтов (Case Study)
 ▪ Анализ проявления конфликтов в политической сфере, этносе  

  и проблемы безопасности (научно-практический семинар)
 ▪ Культурные факторы политических и этнических конфликтов
 ▪ Управленческое консультирование
 ▪ Этнографическая карта мира
 ▪ Формирование гражданского общества и механизмов  

  разрешения социально-политических конфликтов 
  в современной России

 ▪ Региональная конфликтология
 ▪ Посредничество и переговоры в политических  

  и этнических конфликтах
 ▪ Переговорный процесс: стратегия и тактика ведения  

  переговоров
 ▪ Альтернативные способы разрешения конфликтов
 ▪ Правовые и альтернативные способы разрешения конфликтов 

  и поддержания мира: третейский суд и арбитраж
 ▪ Методика прикладных исследований и анализ данных  

  в конфликте
 ▪ Практическая отработка навыков переговорщика, медиатора  

  и консультанта в конфликте
 ▪ Противодействие распространению идей ксенофобии,  

  расизма и экстремизма в сети Интернет

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест для программ: «Анализ и управ-
ление конфликтом», «Политическая конфликтология»

15 Бюджетная основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 21, доб. 1857
E-mail:  ms.philosophy@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

КОНФЛИКТОЛОГИЯ
письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

КОНФЛИКТОЛОГИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КОНФЛИКТОЛОГИЯ

Анализ и управление конфликтом

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Обучающиеся могут принять участие в программах академи-
ческой мобильности, в том числе в программах включённого 
обучения в университетах-партнёрах СПбГУ.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                     

 ▪ Конфликтные и мирные способы взаимодействия в сфере 
  межнациональных отношений и этнополитических  
  взаимодействий

 ▪ Факторы этноконфликтного и мирного взаимодействия

 ▪ Технологии предупреждения, управления и разрешения  
  этнических и этнополитических конфликтов и сохранения 
  межэтнического мира

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ НП «Лига медиаторов» 

 ▪ Некоммерческий фонд развития конфликтологии

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОЛОГИЯ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                     

Выпускники могут заниматься научно-исследовательской, орга-
низационно-управленческой, педагогической, технологической, 
проектной, информационно-аналитической деятельностью. 

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ НП «Лига медиаторов»

 ▪ Администрация Санкт-Петербурга

 ▪ Администрация Василеостровского р-на Санкт-Петербурга

 ▪ ООО «ТП «Гданьск»

 ▪ Business Investment Group "BIG Russians"

 ▪ ООО «Амсар»

 ▪ Аппарат полномочного представителя президента РФ  
  в Северо-Западном федеральном округе

 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет

 ▪ Университет ИТМО

А. Д. Карпенко — кандидат биологических наук, до-
цент, известный в России и за рубежом специалист 
в области медиативных технологий урегулирования 
конфликтов, стоит у истоков внедрения переговорных 
технологий в разрешении конфликтов в России, один  
из крупных теоретиков и практиков медиации, много-
кратно отмеченный  профессиональными наградами 
за поистине величайшие успехи в деле продвижения 
конфликтологии и медиации, как прикладной кон-
фликтологии. Один из авторов первого российского 
учебника по медиации, который явился результатом 
тридцатилетнего опыта разрешения конфликтов. Член 
редакционного совета первого российского журнала 
«Конфликтология», эксперт некоммерческого партнёр-
ства «Лига медиаторов». Один из разработчиков про-
фессионального стандарта медиатора.

Е. Н. Иванова — кандидат психологических наук, до-
цент, крупнейший специалист в области медиативных 
технологий как в области теории, так и практического 
применения теоретических разработок и принципов 
ведения переговоров с участием посредника. Автор 
свыше десятка книг и учебных пособий. 

А. Н. Сунами — кандидат политических наук, старший 
преподаватель, один из ведущих российских специа-
листов в области антинаркотической политики. Автор 
свыше сорока научных работ по  тематике борьбы 
с наркотиками, противодействия экстремизму, кон-
фликтологической ответственности и другим смежным 
с конфликтологией областям. Член редколлегии пер-
вого в России специализированного научно-практиче-
ского журнала «Конфликтология».

Анализ и управление конфликтом

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Теоретические аспекты анализа конкретных конфликтов  
  (практикум)

 ▪ Теория и практика работы с конфликтом  
  (Case study, модели и технологии и ролевые игры)

 ▪ Международные и региональные институты  
  конфликторазрешения

 ▪ Политический экстремизм и терроризм:  
  история и современная практика

 ▪ Содружество независимых государств:  
  институты, интеграция, конфликты

 ▪ Дипломатия в урегулировании международных конфликтов

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ «Политическая конфликтология» — уникальная образова-
тельная программа, ориентированная на анализ конфликтов 
в политической сфере и технологий разрешения и достижения 
мира в политике. За время обучения студенты приобретают ана-
литические, экспертные, проектные и технологические навыки 
работы с конфликтом в сфере политики и безопасности. 

 ▪ Программа реализуется только в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

А. И. Стребков — доктор политических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой конфликтологии, руководитель образователь-
ной программы, разработчик всех федеральных государствен-
ных стандартов по направлению подготовки «Конфликтология» 
уровня бакалавриата и магистратуры. Организатор первого в РФ 
специализированного, научно-практического журнала «Конфлик-
тология», автор свыше 100 работ по проблемам конфликта и без-
опасности.

А. В. Алейников — доктор философских наук, доцент, один из ве-
дущих специалистов в области анализа противоречий и конфлик-
тов  в сфере взаимодействия государства и гражданского об-
щества,  обладает уникальными аналитическими и экспертными 
способностями в сфере политики и технологий урегулирования 
политических конфликтов. Член редакционного совета популяр-
ного научного журнала «Власть», автор более 150 работ по про-
блемам современного российского общества.

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Национальная безопасность и политические конфликты:  
  теоретическое введение

 ▪ История конфликтологии
 ▪ Введение в междисциплинарную методологию  

  анализа конфликта
 ▪ Теоретико-дисциплинарные подходы к анализу конфликта
 ▪ Политическая конфликтология: теоретическое введение
 ▪ Методология политического анализа конфликтов
 ▪ Системные конфликты в российском обществе  

  в условиях трансформации
 ▪ Конфликты элит
 ▪ Методика преподавания конфликтологии в высшей школе
 ▪ Формирование гражданского общества и механизмов  

  разрешения социально-политических и этнических конфликтов
 ▪ Практика научно-педагогическая
 ▪ Конфликтология сфер социальной жизни
 ▪ Методология и методика научных исследований  
 ▪ Технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира
 ▪ Анализ конфликта и аналитические средства  

  экспертизы конфликта
 ▪ Партии и партийно-политический конфликт
 ▪ Современные проблемы истории и теории конфликтологии
 ▪ Войны и вооруженные конфликты: история и современность
 ▪ Анализ и управление конфликтами на примере политических 

  и этнических конфликтов (Сase study)
 ▪ Анализ проявления конфликтов в политической сфере, этносе 

  и проблемы безопасности (научно-практический семинар)  
 ▪ Социальная политика в системе институтов 

  конфликторазрешения
 ▪ Региональная конфликтология
 ▪ Современные политические идеологии
 ▪ Культурные факторы политических и этнических конфликтов
 ▪ Конфликты избирательных систем
 ▪ Революции и гражданские войны:  

  историко-теоретическое введение
 ▪ Политические составляющие социально-трудовых конфликтов
 ▪ Правовые и альтернативные способы разрешения конфликтов 

  и поддержания мира: третейский суд и арбитраж

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 21, доб. 1857
E-mail:  ms.philosophy@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

КОНФЛИКТОЛОГИЯ
письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

КОНФЛИКТОЛОГИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КОНФЛИКТОЛОГИЯ

Политическая конфликтология

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест для программ: «Анализ и управ-
ление конфликтом», «Политическая конфликтология»

15 Бюджетная основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Обучающиеся могут принять участие в программах академи-
ческой мобильности, в том числе в программах включённого 
обучения в университетах-партнёрах СПбГУ. 

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Конфликтные и мирные способы взаимодействия  
  в политической сфере

 ▪ Факторы конфликтного и мирного взаимодействия

 ▪ Технологии предупреждения, управления  
  и разрешения политических конфликтов

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ НП «Лига медиаторов» 

 ▪ Некоммерческий фонд развития конфликтологии

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОЛОГИЯ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                     

Выпускники могут заниматься научно-исследовательской, орга-
низационно-управленческой, педагогической, технологической, 
проектной, информационно-аналитической деятельностью. 

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ НП «Лига медиаторов»

 ▪ Администрация Санкт-Петербурга

 ▪ Администрация Василеостровского р-на Санкт-Петербурга

 ▪ ООО «ТП "Гданьск"»

 ▪ Business Investment Group «BIG Russians»

 ▪ ООО «Амсар»

 ▪ Аппарат полномочного представителя президента РФ  
  в Северо-Западном федеральном округе

 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет

 ▪ Университет ИТМО

А. Д. Карпенко — кандидат биологических наук, до-
цент, известный в России и за рубежом специалист 
в области медиативных технологий урегулирования 
конфликтов, стоит у истоков внедрения переговорных 
технологий в разрешении конфликтов в России, один  
из крупных теоретиков и практиков медиации, много-
кратно отмеченный  профессиональными наградами 
за поистине величайшие успехи в деле продвижения 
конфликтологии и медиации как прикладной кон-
фликтологии. Один из авторов первого российского 
учебника по медиации, который явился результатом 
тридцатилетнего опыта разрешения конфликтов. Член 
редакционного совета первого российского журнала 
«Конфликтология», эксперт некоммерческого партнёр-
ства «Лига медиаторов». Один из разработчиков про-
фессионального стандарта медиатора.

Е. Н. Иванова — кандидат психологических наук, до-
цент, крупнейший специалист в области медиативных 
технологий как в области теории, так и практического 
применения теоретических разработок и принципов 
ведения переговоров с участием посредника. Автор 
свыше десятка книг и учебных пособий. 

А. Н. Сунами — кандидат политических наук, старший 
преподаватель, один из ведущих российских специ-
алистов в области антинаркотической политики. Ав-
тор свыше сорока научных работ по тематике борьбы 
с наркотиками, противодействия экстремизму, кон-
фликтологической ответственности и другим смежным 
с конфликтологией областям. Член редколлегии пер-
вого в России специализированного научно-практиче-
ского журнала «Конфликтология».

Политическая конфликтология

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ В результате подготовки выпускники приобретают знания, 
навыки и умения разрешения конфликтов посредством меди-
ативных технологий, техник конфликтологического консульти-
рования и других технологий профессиональной интервенции 
в конфликт.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

А. И. Стребков — доктор политических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой конфликтологии, руководитель образователь-
ной программы, разработчик всех федеральных государствен-
ных стандартов по направлению подготовки «Конфликтология» 
уровня бакалавриата и магистратуры. Организатор первого в РФ 
специализированного, научно-практического журнала «Конфлик-
тология», автор свыше 100 работ по проблемам конфликта и без-
опасности.

А. В. Алейников — доктор философских наук, доцент, один из ве-
дущих специалистов в области анализа противоречий и конфлик-
тов  в сфере взаимодействия государства и гражданского об-
щества,  обладает уникальными аналитическими и экспертными 
способностями в сфере политики и технологий урегулирования 
политических конфликтов. Член редакционного совета популяр-
ного научного журнала «Власть», автор более 150 работ по про-
блемам современного российского общества.

А. Д. Карпенко — кандидат биологических наук, доцент, извест-
ный в России и за рубежом специалист в области медиативных 
технологий урегулирования конфликтов, стоит у истоков внедре-
ния переговорных технологий в разрешении конфликтов в России, 
один  из крупных теоретиков и практиков медиации, многократно 
отмеченный  профессиональными наградами за поистине вели-
чайшие успехи в деле продвижения конфликтологии и медиа-
ции, как прикладной конфликтологии. Один из авторов первого 
российского учебника по медиации, который явился результатом 
тридцатилетнего опыта разрешения конфликтов. Член редакци-
онного совета первого российского журнала «Конфликтология», 
эксперт некоммерческого партнёрства «Лига медиаторов». Один 
из разработчиков профессионального стандарта медиатора.

Е. Н. Иванова — кандидат психологических наук, доцент, круп-
нейший специалист в области медиативных технологий как в об-
ласти теории, так и практического применения теоретических раз-

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ История медиации
 ▪ Медиация как метод альтернативного разрешения споров 

  и примирительные процедуры
 ▪ Виды медиации
 ▪ Медиация в бизнесе
 ▪ Семейная медиация
 ▪ Школьная медиация
 ▪ Технологические приёмы медиации
 ▪ Технологии классической медиации
 ▪ Правовые основы медиации
 ▪ Особенности медиации в судебных случаях
 ▪ Многосторонняя медиация
 ▪ Особенности гражданского законодательства
 ▪ Переговоры и переговорный процесс
 ▪ Переговоры принуждения
 ▪ Специфические трудности переговорного процесса  

  в медиации
 ▪ Конфликтологическое консультирование и медиация
 ▪ Коммуникация в конфликте и медиации
 ▪ Стресс-менеджмент и профилактика выгорания  

  (на английском языке)
 ▪ Маркетинг медиации
 ▪ Институт медиации и профессиональные объединения  

  медиаторов

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ «Медиация» — уникальная образовательная программа, кото-
рая направлена на подготовку специалистов в области техноло-
гии разрешения и управления конфликтом и поддержания мира 
посредством переговоров с участием посредника (медиатора). 

 ▪ Программа направлена на формирование практических навы-
ков медиативного посредничества как альтернативного способа 
разрешения конфликтов в различных сферах и различной степе-
ни сложности. 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

0 Бюджетная 
основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 21, доб. 1857
E-mail:  ms.philosophy@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

КОНФЛИКТОЛОГИЯ
письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

КОНФЛИКТОЛОГИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КОНФЛИКТОЛОГИЯ

Медиация

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Обучающиеся могут принять участие в программах академи-
ческой мобильности, в том числе в программах включённого 
обучения в университетах-партнёрах СПбГУ. 

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Конфликтные и мирные способы взаимодействия в различных 
  сферах жизнедеятельности

 ▪ Анализ факторов конфликтного и мирного взаимодействия

 ▪ Альтернативные медиативные технологии предупреждения,  
  управления и разрешения конфликтов в локальных  
  социальных средах

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ НП «Лига медиаторов» 

 ▪ Некоммерческий фонд развития конфликтологии

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОЛОГИЯ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                     

Выпускники могут заниматься научно-исследовательской, орга-
низационно-управленческой, педагогической, технологической, 
проектной, информационно-аналитической деятельностью. 

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ НП «Лига медиаторов»

 ▪ Администрация Санкт-Петербурга

 ▪ Администрация Василеостровского р-на Санкт-Петербурга

 ▪ ООО «ТП "Гданьск"»

 ▪ Business Investment Group «BIG Russians»

 ▪ ООО «Амсар»

 ▪ Аппарат полномочного представителя президента РФ  
  в Северо-Западном федеральном округе

 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет

 ▪ Университет ИТМО

работок и принципов ведения переговоров с участием 
посредника. Автор свыше десятка книг и учебных по-
собий. 

А. Н. Сунами — кандидат политических наук, старший 
преподаватель, один из ведущих российских специ-
алистов в области антинаркотической политики. Ав-
тор свыше сорока научных работ по тематике борьбы 
с наркотиками, противодействия экстремизму, кон-
фликтологической ответственности и другим смежным 
с конфликтологией областям. Член редколлегии пер-
вого в России специализированного научно-практиче-
ского журнала «Конфликтология».

Медиация

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:МАГИСТРАТУРА 2017/2018

2 ГОДА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

МАГИСТР
ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      1. Бизнес	России	и	стран	Содружества	в	глобальной	экономике

2. Институциональная	экономика

3. Математические	методы	в	экономике

4. Международная	торговая	система	(на	английском	языке)

5. Прикладная	макроэкономика,	экономическая	политика		

и	государственное	регулирование

6. Управление	развитием	организаций

7. Учёт,	анализ,	аудит	

8. Экономика	фирмы	

9. Бухгалтерский	учёт,	анализ	и	аудит	(очно-заочная	форма)

10. Мировая	экономика	(очно-заочная	форма)

11. Экономика	и	управление	на	предприятии	(очно-заочная	форма)

ЭКОНОМИКА

Направление подготовки:

spbu.ru

http://spbu.ru
http://spbu.ru
http://spbu.ru


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ В проведении занятий принимают участие практикующие 
специалисты международных организаций, в том числе Секре-
тариата Межпарламентской ассамблеи государств — участников 
СНГ. 

 ▪ Магистранты имеют возможность изучения опыта интегра-
ционных процессов стран Содружества в ходе прохождения 
научно-исследовательской практики в МПА СНГ. 

 ▪ Магистранты получают богатый практический материал 
в процессе изучения опыта и анализа проблем интеграции госу-
дарств — участников СНГ, а также их взаимодействия со стра-
нами дальнего зарубежья, что расширяет возможности трудоу-
стройства и будущего карьерного роста.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

М. И. Кротов — доктор экономических наук, профессор, гене-
ральный секретарь совета Межпарламентской ассамблеи госу-
дарств-участников СНГ (1994–2012 гг.), советник председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ (2012–2016 гг.)

Н. В. Пахомова — доктор экономических наук, профессор, про-
фессор кафедры экономической теории СПбГУ, заместитель руко-
водителя лаборатории «Эффективность экономики и окружающая 
среда», член российского отделения международного общества 
экологической экономики, член редколлегии «Вестника СПбГУ».

Е. Ю. Владимирова — кандидат экономических наук, советник 
отдела обеспечения модельного законотворчества в социаль-
но-гуманитарной сфере экспертно-аналитического управления 
Секретариата Совета МПА СНГ.

А. А. Ваганов — кандидат экономических наук, начальник отде-
ла обеспечения модельного законотворчества в сфере государ-
ственного строительства и экономики экспертно-аналитического 
управления Секретариата Совета МПА СНГ.

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты  могут приобрести опыт включённого обучения 
на профильных факультетах ведущих университетов Европы, 
Америки и Азии в рамках программ международного академиче-
ского обмена СПбГУ, в частности:

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ СНГ в глобальной экономике и региональная  
  экономическая интеграция 

 ▪ Экономика общественного сектора, экологический  
  менеджмент 

 ▪ Информационные ресурсы, прикладные методы анализа 
 ▪ Теория и практика мирохозяйственных связей 
 ▪ Отраслевые рынки и политика государства 
 ▪ НИС «Экономическая компаративистика» 
 ▪ Институциональный анализ экономики предпринимательства 

  в России 
 ▪ Стратегическое маркетинговое управление фирмой 
 ▪ Управление некоммерческими организациями 
 ▪ Экономическая интеграция на постсоветском пространстве 

  (включая таможенно-тарифное регулирование)
 ▪ НИС «Институциональный анализ экономических реформ  

  в зарубежных странах» 
 ▪ Управление организационными изменениями
 ▪ Рынок труда и миграционные процессы
 ▪ Эффективные методы государственного управления  

  и региональный маркетинг 
 ▪ Венчурное предпринимательство, франчайзинг  

  и трансферт технологий 
 ▪ Налогово-бюджетная политика в СНГ и глобальные финансы 
 ▪ Правовое регулирование предпринимательства и госзакупки  

  в СНГ

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа имеет междисциплинарный характер и реали-
зуется при участии высококвалифицированных специалистов 
в области мировой экономики, современной экономической 
теории, экономики фирмы, инновационной экономики, марке-
тинга и менеджмента. 

 ▪ Руководитель программы — доктор экономических наук,  
профессор М. И. Кротов, советник председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ, долгое время возглавляв-
ший секретариат Межпарламентской ассамблеи государств- 
участников СНГ. 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82
E-mail:  ms.econ@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СОВРЕМЕННАЯ  
ЭКОНОМИКА 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

СОВРЕМЕННАЯ  
ЭКОНОМИКА 

конкурс документов, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЭКОНОМИКА

Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ Министерство экономического развития Российской Федерации
 ▪ Комитет по инвестициям и стратегическим проектам  

  Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет финансов Санкт-Петербурга
 ▪ Управление Федерального казначейства по Санкт-Петербургу
 ▪ Управление Федеральной налоговой службы России  

  по Санкт-Петербургу 
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ EY Ernst & Young (CIS) B.V. branch in Saint-Petersburg
 ▪ ПАО Банк «ВТБ 24» 
 ▪ ПАО Сбербанк
 ▪ ПАО «Промсвязьбанк» 
 ▪ ОАО «Объединённая энергетическая компания» 
 ▪ ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» 
 ▪ АО «Технопарк Санкт-Петербурга»  

  (бизнес-инкубатор «Ингрия»)
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ ООО «Газпром экспорт»
 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,  

  «Информационно-образовательный центр»
 ▪ ПАО СК «Росгосстрах» 
 ▪ ООО «Группа Ренессанс  Страхование»
 ▪ ООО «ЦРТ-инновации»
 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»
 ▪ ООО «Амбассадорс»
 ▪ ОАО «Фацер»
 ▪ Фонд «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"»
 ▪ ООО «Максидом»
 ▪ ООО «Сименс технологии газовых турбин»
 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Coca-Cola HBC Eurasia
 ▪ ОАО «Группа Илим» 
 ▪ ООО «Амкор Тобакко Пэкеджинг» Санкт-Петербург
 ▪ ООО «Европа Отель» (Belmond)
 ▪ Гостиничный комплекс «Астория»
 ▪ ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКА

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                     

Выпускники могут работать в экономических, финансовых, мар-
кетинговых и аналитических службах предприятий и организаций 
различных отраслей и форм собственности, включая совместные 
предприятия в России и странах Содружества; межгосударствен-
ных органах интеграционного сотрудничества и международных 
организациях; вузах, научно-исследовательских организациях 
и аналитических центрах, исследующих интеграционные процес-
сы и развитие предпринимательства в странах Содружества.

 ▪ Международный университет Женевы (Швейцария)
 ▪ Университет Билефельда (Германия)
 ▪ Университет Ла Сапиенца (Италия)
 ▪ Нью-Йоркский университет (США)
 ▪ Общественный колледж Фредерика (США)
 ▪ Университет Тампере (Финляндия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Стокгольма (Швеция)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Международные инвестиции
 ▪ Эффективность государственного управления  

  и система государственных закупок
 ▪ Региональная политика и региональный маркетинг
 ▪ Межрегиональное и приграничное сотрудничество 

  стран СНГ
 ▪ Миграция и её влияние на рынок труда
 ▪ Особенности регулирования предпринимательской 

  деятельности в странах СНГ
 ▪ Региональная экономическая интеграция
 ▪ СНГ в глобальной экономике
 ▪ Социальная политика в странах СНГ
 ▪ Таможенно-тарифная политика в СНГ
 ▪ Техническое регулирование и защита  

  интеллектуальной собственности в России и СНГ
 ▪ Фискальная и кредитно-денежная политика в СНГ
 ▪ Экологическая безопасность
 ▪ Экономическая интеграция в СНГ

Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Занятия обеспечиваются научно-педагогическими кадрами 
высокой квалификации, прошедшими переподготовку при под-
держке Международного общества институциональной эконо-
мики и института Рональда Коуза (лауреата Нобелевской премии 
по экономике). 

 ▪ В учебном процессе задействованы приглашённые зарубеж-
ные лекторы, а также представители российских и зарубежных 
компаний, государственных органов власти, общественных и не-
коммерческих организаций.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В. Т. Рязанов  — доктор экономических наук, профессор, заслу-
женный работник высшей школы Российской Федерации. Автор 
свыше 200 работ (более 20 монографий, учебников, учебных по-
собий) на русском, английском, китайском, немецком языках.
Н. В. Пахомова — доктор экономических наук, профессор, почёт-
ный работник высшего профессионального образования РФ, Член 
российского отделения международного общества экологической 
экономики. Заместитель руководителя исследовательской лабо-
ратории СПбГУ «Эффективность экономики и окружающая сре-
да». Автор свыше 200 работ (на русском, английском, немецком 
и украинском языках), включая более 20 монографий, учебников, 
учебных пособий.
Д. Е. Расков — кандидат экономических наук, доцент. Автор свы-
ше 50 работ на русском и английском языках. Руководитель центра 
исследований экономической культуры. Член ряда научных меж-
дународных обществ: Европейского общества по истории эконо-
мической мысли (ESHET, с 2007 года); института Рональда Коуза 
(с  2006 года); Международного общества по изучению новой ин-
ституциональной экономической теории (ISNIE, с 1997 года).
Джеффри Кеннет Хасс — PhD in Sociology (Princeton University), 
профессор департамента социологии университета Ричмонда 
(США).

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты  могут приобрести опыт включённого обучения на 
профильных факультетах ведущих университетов Европы, Амери-
ки и Азии в рамках программ международного академического 
обмена СПбГУ, в частности:

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Экономика общественного сектора и экологический  
  менеджмент 

 ▪ Институциональный анализ экономики  
  и предпринимательства в России 

 ▪ Отраслевые рынки и политика государства 
 ▪ Институциональный анализ денежно-финансовой  

  системы России
 ▪ Маркетинг — продвинутый уровень
 ▪ Стратегии бизнеса и политика государства
 ▪ Экономика развития и теория конъюнктуры
 ▪ Инновационная экономика и политика
 ▪ Институциональный анализ социальных процессов
 ▪ Правовое регулирование предпринимательства и теория прав 

  собственности
 ▪ Налогово-бюджетная политика и глобальные финансы
 ▪ Административные реформы и эффективность  

  государственного управления
 ▪ Политическая экономия институциональных изменений
 ▪ Стратегическое управление развитием региона

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа нацелена на подготовку специалистов высокой 
квалификации, обладающих организационными и аналитически-
ми компетенциями, которые могут быть реализованы на различ-
ных уровнях государственного и корпоративного управления. 

 ▪ Междисциплинарный характер программы обеспечивает, 
наряду с углублённым изучением современной экономики, 
расширенную подготовку по ряду правовых дисциплин, а также 
получение знаний в смежных областях политологии и социо-
логии, усиливает позиции выпускников при трудоустройстве 
и в последующем карьерном росте. 

 ▪ Широкий диапазон экономико-правовых знаний, навыков 
и умений, формируемых в рамках программы, обеспечивает 
высокую востребованность её выпускников во всех сегментах 
современного рынка труда.

 ▪ Программа основана на современных технологиях обучения, 
включающих кейсы, деловые игры, индивидуальный подход 
к обучению. 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82
E-mail:  ms.econ@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СОВРЕМЕННАЯ  
ЭКОНОМИКА 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

СОВРЕМЕННАЯ  
ЭКОНОМИКА 

конкурс документов, 
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЭКОНОМИКА

Институциональная экономика

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Министерство экономического развития Российской Федерации
 ▪ Комитет по инвестициям и стратегическим проектам  

  Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет финансов Санкт-Петербурга
 ▪ Управление Федерального казначейства по Санкт-Петербургу
 ▪ Управление Федеральной налоговой службы России  

  по Санкт-Петербургу 
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ EY Ernst & Young (CIS) B.V. branch in Saint-Petersburg
 ▪ ПАО Банк «ВТБ 24» 
 ▪ ПАО «Сбербанк»
 ▪ ПАО «Промсвязьбанк» 
 ▪ ОАО «Объединённая энергетическая компания» 
 ▪ ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» 
 ▪ АО «Технопарк Санкт-Петербурга»  

  (бизнес-инкубатор «Ингрия»)
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ ООО «Газпром экспорт»
 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,  

  «Информационно-образовательный центр»
 ▪ ПАО СК «Росгосстрах» 
 ▪ ООО «Группа Ренессанс  Страхование»
 ▪ ООО «ЦРТ-инновации»
 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»
 ▪ ООО «Амбассадорс»
 ▪ ОАО «Фацер»
 ▪ Фонд «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"»
 ▪ ООО «Максидом»
 ▪ ООО «Сименс технологии газовых турбин»
 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Coca-Cola HBC Eurasia
 ▪ ОАО «Группа Илим» 
 ▪ ООО «Амкор Тобакко Пэкеджинг» Санкт-Петербург
 ▪ ООО «Европа Отель» (Belmond)
 ▪ Гостиничный комплекс «Астория»
 ▪ ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКА

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Научно-исследовательская, аналитическая, экспертная, организа-
ционно-управленческая деятельность в:

 ▪ федеральных, региональных и местных органах власти  
(комитет по инвестициям Санкт-Петербурга; комитет  
по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга)

 ▪ экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических 
службах предприятий и организаций различных отраслей 
и форм собственности («Объединённые пивоварни Хейнекен», 
«Нокиан Шина», «ВТБ 24», «Сбербанк России», «Outlet Village»)

 ▪ аналитических центрах, научно-исследовательских организа-
циях, вузах в России и за рубежом 

 ▪ политических партиях и общественных объединениях  
(«Волонтёры победы»)

 ▪ Международный университет Женевы (Швейцария)
 ▪ Университет Билефельда (Германия)
 ▪ Университет Ла Сапиенца (Италия)
 ▪ Нью-Йоркский университет (США)
 ▪ Общественный колледж Фредерика (США)
 ▪ Университет Тампере (Финляндия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Стокгольма (Швеция)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Инновационная экономика,  
  новая индустриализация и политика государства

 ▪ Институциональный анализ экономики России
 ▪ Институциональный анализ зарубежных реформ 
 ▪ Историко-институциональный анализ финансовой 

  и налоговой систем России 
 ▪ История экономической политики России  

  и зарубежных стран 
 ▪ Отраслевые рынки и конкурентная политика 
 ▪ Предпринимательство в России 
 ▪ Сравнительный анализ систем государственного 

  управления
 ▪ Стратегии и конкурентоспособность бизнеса  

  в условиях глобализации 
 ▪ Теория институциональных изменений 
 ▪ Теория конъюнктуры и экономического роста 
 ▪ Экономика и право 
 ▪ Экономика коррупции и теневая экономика 
 ▪ Экономика общественного сектора 
 ▪ Экономическая теория прав собственности

Институциональная экономика

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Продвинутая математическая подготовка выпускников откры-
вает широкие возможности для продолжения научной деятель-
ности в ведущих международных университетах и исследова-
тельских центрах.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

П. В. Конюховский — руководитель магистерской программы, 
доктор экономических наук, профессор, специалист в области 
применения оптимизационных и теоретико-игровых моделей 
в экономических исследованиях, автор ряда учебников и учебных 
пособий по применению оптимизационных и теоретико-игровых 
моделей и методов в экономике.

Н. В. Хованов — доктор физико-математических наук, профессор, 
почётный работник высшего профессионального образования РФ, 
автор более 280 трудов, из них более 12 монографий, коллектив-
ных монографий и учебных пособий, специалист в области разра-
ботки математических моделей принятия решений в условиях ри-
ска, оценки динамики сложных финансово-экономических систем 
по нечисловой, неточной и неполной информации, руководитель 
серии научно-исследовательских проектов, поддержанных РФФИ.

А. В. Воронцовский — доктор экономических наук, профессор, 
почётный работник высшего образования Российской Федера-
ции, награжден почётной грамотой Минвуза России, автор более 
200 трудов, из них 4 монографии, 15 учебников и учебных посо-
бий, специалист в области макроэкономического моделирования  
экономического роста, теории рынка капитала, управления риска-
ми и стоимостью бизнеса.

К. К. Рихтер — доктор физико-математических наук, автор более 
200 трудов, из них  более 20 монографий и учебников, специалист 
в области операционного менеджмента, логистики и математиче-
ских методов управления цепями поставок.

А. Н. Мардас — доктор военных наук, профессор, кавалер ордена 
«За службу Родине в ВС СССР» III степени, автор более 250 тру-
дов, из них более 70 учебников, учебных пособий и монографий, 
специалист в области применения математических методов эко-
нометрического анализа в инновационном и стратегическом ме-
неджменте.

Д. Н. Колесов — кандидат экономических наук, доцент, награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Математические методы анализа экономики

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Микроэкономика — продвинутый уровень
 ▪ Макроэкономика — продвинутый уровень
 ▪ Эконометрика — продвинутый уровень
 ▪ Математическая экономика — продвинутый уровень
 ▪ Теория игр — продвинутый уровень
 ▪ Эконометрический анализ инновационных процессов
 ▪ Эконометрические модели неопределенности и риска
 ▪ Современные методы анализа панельных данных
 ▪ Оценка и управление стоимостью бизнеса
 ▪ Производственный менеджмент  

  и управление цепями поставок
 ▪ Математические и имитационные методы в экономике
 ▪ Математические модели реальных опционов
 ▪ Математические методы анализа эффективности  

  капитальных вложений
 ▪ Математические и инструментальные методы  

  в организации торговых систем
 ▪ Математические методы в логистике
 ▪ Математические модели и методы бизнес-планирования

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа готовит специалистов с глубокими знаниями 
современной экономики и навыками прикладных исследований 
с использованием современных математических, инструмен-
тальных и компьютерных методов и технологий. 

 ▪ Программа обеспечивает глубокую подготовку в области оп-
тимизационных, теоретико-вероятностных, эконометрических, 
теоретико-игровых методов. 

 ▪ Программа ориентирована на всестороннее развитие кон-
курентных преимуществ и быстрого профессионального роста 
абитуриентов, имеющих на момент начала обучения продвину-
тую математическую подготовку. 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82
E-mail:  ms.econ@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ  
В ЭКОНОМИКЕ 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ  
В ЭКОНОМИКЕ 

конкурс документов,  
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЭКОНОМИКА

Математические методы в экономике

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  современных товарных и сырьевых рынков
 ▪ Современные методы математического  

  моделирования рынка капитала
 ▪ Экономико-математические методы оценивания 

  стоимости бизнеса
 ▪ Математические методы оценки стоимости производных  

  финансовых инструментов
 ▪ Математические методы оценки эффективности реализации 

  проектов реального инвестирования
 ▪ Математические методы формирования денежно-кредитной 

  политики
 ▪ Математические методы оценки кредитного риска
 ▪ Методы стабилизации агрегированных денежных единиц

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ Министерство экономического развития Российской Федерации
 ▪ Комитет по инвестициям и стратегическим проектам  

  Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет финансов Санкт-Петербурга
 ▪ Управление Федерального казначейства  по Санкт-Петербургу
 ▪ Управление Федеральной налоговой службы России  

  по Санкт-Петербургу 
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ EY Ernst & Young (CIS) B.V. branch in Saint-Petersburg
 ▪ ПАО Банк «ВТБ 24» 
 ▪ ПАО «Сбербанк»
 ▪ ПАО «Промсвязьбанк» 
 ▪ ОАО «Объединённая энергетическая компания» 
 ▪ ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 
 ▪ АО «Технопарк Санкт-Петербурга»  

  (бизнес-инкубатор «Ингрия»)
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ ООО «Газпром экспорт»
 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,  

  «Информационно-образовательный центр»
 ▪ ПАО СК «Росгосстрах» 
 ▪ ООО «Группа Ренессанс  Страхование»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКА

 ▪ ООО «ЦРТ-инновации»
 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»
 ▪ ООО «Амбассадорс»
 ▪ ОАО «Фацер»
 ▪ Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
 ▪ ООО «Максидом»
 ▪ ООО «Сименс технологии газовых турбин»
 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Coca-Cola HBC Eurasia
 ▪ ОАО «Группа Илим» 
 ▪ ООО «Амкор Тобакко Пэкеджинг» Санкт-Петербург
 ▪ ООО «Европа Отель» (Belmond)
 ▪ Гостиничный комплекс «Астория»
 ▪ ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

 ▪ Специалист по управлению рисками 
 ▪ Специалист рынка ценных бумаг 
 ▪ Специалист по исследованию и анализу рынка 
 ▪ Системный аналитик
 ▪ Специалист по ипотечному кредитованию 
 ▪ Специалист казначейства банка 
 ▪ Специалист по логистике на транспорте
 ▪ Специалист по микрофинансовым операциям 
 ▪ Специалист по финансовому консультированию

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ ПАО «Банк Санкт-Петербург» 
 ▪ Группа компаний Cbonds (Санкт-Петербург)
 ▪ АО «Газпромбанк» (Москва) 
 ▪ Свободный университет Берлина 
 ▪ SAP СIS

специалист в области оценки бюджетных и корпора-
тивных инвестиционных проектов, рынка государ-
ственных и корпоративных облигаций.

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты, обучающиеся по программе «Мате-
матические методы в экономике», в соответствии 
с действующим межвузовским соглашением имеют 
возможность пройти обучение по программе двух 
дипломов в Европейском университете Виадрина.
Также, студенты имеют возможность приобрести опыт 
включённого обучения на профильных факультетах 
ведущих университетов Европы, Америки и Азии 
в рамках программ международного академического 
обмена СПбГУ, в частности:

 ▪ Международный университет Женевы (Швейцария)
 ▪ Университет Билефельда (Германия)
 ▪ Университет Ла Сапиенца (Италия)
 ▪ Нью-Йоркский университет (США)
 ▪ Общественный колледж Фредерика (США)
 ▪ Университет Тампере (Финляндия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Стокгольма (Швеция) 

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Применение математических методов в условиях 
  современной экономики, в том числе в ситуациях, 
  характеризующихся повышенным уровнем  
  конфликта интересов, неопределённости и риска

 ▪ Эконометрические модели и методы в экономике
 ▪ Использование математических методов в логистике
 ▪ Математические и инструментальные методы  

  в организации торговых систем
 ▪ Математические модели и методы  

  бизнес-планирования
 ▪ Математические модели ценообразования
 ▪ Математические модели комплексного анализа 

Математические методы в экономике

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

Е. Г. Ефимова — доктор экономических наук, профессор, автор 
двух и соавтор 9 монографий. В сферу научных интересов входят 
различные вопросы развития международного бизнеса, а также 
формирования международной транспортной инфраструктуры.
А. И. Погорлецкий — доктор экономических наук, профессор, 
автор многочисленных научных статей и учебников, крупный 
специалист в области международного налогообложения.
Л. В. Попова — кандидат экономических наук, доцент, является 
широко признанным в мире специалистом в сфере развития эко-
номики Китая, а также его экономических связей с другими стра-
нами и регионами мира. 
О. Ю. Трофименко — кандидат экономических наук, доцент, ав-
тор более 40 научных работ, редактор нескольких монографий 
и сборников материалов конференций. Изучает развитие системы 
глобального управления, в сферу научных интересов входят также 
вопросы зарубежного инвестирования и разрешения междуна-
родных торговых споров.
А. Г. Коваль — кандидат экономических наук, доцент, автор более 
60 научных работ, активный участник развития международных 
связей СПбГУ. Торговая и инвестиционная политика стран Латин-
ской Америки является основной сферой её научных интересов. 
В. Г. Шеров-Игнатьев — кандидат экономических наук, доцент 
является ведущим специалистом в сфере развития международ-
ной экономической интеграции. Особое внимание уделяет фор-
мированию интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве.

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого обучения 
на профильных факультетах ведущих университетов Европы, 
Америки и Азии в рамках программ международного академиче-
ского обмена СПбГУ, в частности:

 ▪ Международный университет Женевы (Швейцария)
 ▪ Университет Билефельда (Германия)
 ▪ Университет Барселоны (Испания) 
 ▪ Университет Гронингена (Нидерланды) 
 ▪ Общественный колледж Фредерика (США)
 ▪ Университет Тампере (Финляндия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Стокгольма (Швеция)

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Международная торговая система
 ▪ Теория и практика мирохозяйственных связей
 ▪ Страны мира в системе Всемирной торговой организации
 ▪ Правовые аспекты регулирования международной торговли
 ▪ Методы научного анализа
 ▪ Теории международных отношений и анализ внешней  

  политики

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа разработана кафедрой мировой экономики СПбГУ 
при поддержке Центра торговой политики и права (Оттава, 
Канада) и Канадского агентства международного развития.  
В настоящее время реализуется при поддержке ВТО, ЮНКТАД 
и ряда других международных экономических организаций.

 ▪ Программа рассчитана на студентов, заинтересованных 
в изучении особенностей функционирования международной 
торговой системы и проведении эффективной торговой поли-
тики. Особое внимание уделяется изучению деятельности ВТО 
и участию России в данной организации.

 ▪ В учебном процессе используются активные методы обучения 
(деловые игры, работа в малых группах, анализ кейсов). Пре-
подавание осуществляется ведущими специалистами СПбГУ, 
представителями международных  экономических организаций, 
профессорами отечественных и зарубежных вузов-партнёров.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

С. Ф. Сутырин  — доктор экономических наук, профессор, заслу-
женный работник высшей школы, руководитель проекта «Кафе-
дра ВТО в СПбГУ». Имеет большой опыт преподавания в России 
и за рубежом, а его многочисленные научные публикации изданы 
во многих странах мира. В сферу научных интересов входят во-
просы развития международной торговой системы и глобального 
управления.
Н. А. Ломагин — доктор исторических наук, профессор, имеет 
весьма широкий спектр научных интересов, демонстрирует выда-
ющиеся достижения в каждом из выбранных направлений иссле-
дований, в том числе, международные отношения, международ-
ное торговое право. 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
12 Бюджетная 

основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82
E-mail:  ms.econ@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
конкурс документов  
(для граждан РФ  
и соотечественников)

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

конкурс документов   
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЭКОНОМИКА

Международная торговая система (на английском языке)

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Министерство экономического развития Российской Федерации
 ▪ Евразийская экономическая комиссия
 ▪ Комитет по инвестициям и стратегическим проектам  

  Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет финансов Санкт-Петербурга
 ▪ Управление Федерального казначейства по Санкт-Петербургу
 ▪ Управление Федеральной налоговой службы России  

  по Санкт-Петербургу 
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ EY Ernst & Young (CIS) B.V. branch in Saint-Petersburg
 ▪ ПАО Банк «ВТБ 24» 
 ▪ ПАО «Сбербанк»
 ▪ ПАО «Промсвязьбанк» 
 ▪ ОАО «Объединенная энергетическая компания» 
 ▪ ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 
 ▪ АО «Технопарк Санкт-Петербурга»  

  (бизнес-инкубатор «ИНГРИЯ»)
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ ООО «Газпром экспорт»
 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,  

  «Информационно-образовательный центр»
 ▪ ПАО СК «Росгосстрах» 
 ▪ ООО «Группа Ренессанс  Страхование»
 ▪ ООО «ЦРТ-инновации»
 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»
 ▪ ОАО «Фацер»
 ▪ Фонд «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"»
 ▪ ООО «Максидом»
 ▪ ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин»
 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Coca-Cola HBC Eurasia
 ▪ ОАО «Группа Илим» 
 ▪ ООО «Амкор Тобакко Пэкеджинг» Санкт-Петербург
 ▪ ООО «Европа Отель» (Belmond)
 ▪ Гостиничный комплекс «Астория»
 ▪ ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКА

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Выпускники, получившие степень магистра по программе «Меж-
дународная торговая система», имеют возможность получить ра-
боту как в государственных, так и в коммерческих организациях, 
занять ведущие должности в крупных компаниях, как российских, 
так и зарубежных. Ряд выпускников работает в международных 
экономических организациях. Полученные знания позволяют вы-
полнять аналитическую, экспертную работу, заниматься вопроса-
ми формирования торговой политики, налоговым планировани-
ем, развитием внешних связей предприятий. 

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Министерство экономического развития  

  Российской Федерации
 ▪ Евразийская экономическая комиссия
 ▪ Евразийский банк развития
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ ПАО «Сбербанк»
 ▪ EY (Ernst & Young)
 ▪ JSG

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Различные вопросы развития системы  
  глобального управления

 ▪ Торговая политика отдельных стран  
  и интеграционных группировок

 ▪ Меры защиты внутреннего рынка
 ▪ Торговые и инвестиционные связи отдельных стран 

  и интеграционных группировок
 ▪ Развитие определённых отраслей экономики  

  в условиях глобальной конкуренции
 ▪ Международные торговые споры

Международная торговая система (на английском языке)

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Программа имеет длительную историю, выпускники работают 
в территориальных и федеральных органах власти, в глобальных 
корпорациях.

 ▪ Выпускники получают навыки подготовки аналитических 
материалов на основе использования актуальных источников 
информации для принятия стратегических решений.

 ▪ Используемые активные методы обучения направлены на раз-
витие у магистрантов стратегического мышления и формирова-
ние нового типа управленцев.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Ю. В. Кузнецов — доктор экономических наук, профессор,  
заведующий кафедрой управления и планирования социаль-
но-экономических процессов экономического факультета СПбГУ, 
заслуженный работник высшей школы РФ, консультант и эксперт 
государственных и бизнес-организаций. 
А. Н. Лякин — доктор экономических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой экономической теории и экономической политики 
экономического факультета СПбГУ, специалист в области макроэ-
кономики, структурных проблем российского экономического ро-
ста. Награждён грамотой Министра образования и науки РФ (2010) 
и благодарностью Министра путей сообщения РФ (2000).
Г. Е. Алпатов — доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономической теории и экономической политики экономиче-
ского факультета СПбГУ, Почётный работник высшего професси-
онального образования Российской Федерации, специалист в об-
ласти рынка труда и трудовых отношений.
Е. М. Коростышевская — доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономической теории и экономической политики эко-
номического факультета СПбГУ, эксперт в области экономики НТП, 
привлекаемый в том числе к организации работы ПЭФ, специалист 
в области инновационной политики и региональной экономики.
Ю. А. Маленков — доктор экономических наук, профессор, по-
чётный работник высшего образования РФ, почётный академик 
Российской академии транспорта, академик Петровской академии 
наук и искусств, включён в международные каталоги «2000 выда-
ющихся интеллектуалов ХХ века», «1000 лидеров мирового влия-
ния», «500 ведущих интеллектуалов мира». Специалист в области 
государственного стратегического управления.
В. М. Шавшуков — доктор экономических наук, профессор ка-
федры экономической теории и экономической политики эко-
номического факультета СПбГУ, специалист по проблемам гло-
бальных финансов, интеграционным процессам стран БРИКС.  

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Прикладная макроэкономика и экономическая политика
 ▪ Государственное и региональное управление

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Информационные ресурсы и прикладные методы анализа
 ▪ Современный менеджмент
 ▪ Экономика общественного сектора и экологический менеджмент
 ▪ Современная экономическая политика России
 ▪ Региональная экономика и региональная политика —  

  продвинутый уровень
 ▪ Эффективные методы и смарт-технологии
 ▪ Управление некоммерческими организациями
 ▪ Правовое регулирование и организация  

  государственной службы
 ▪ Электронное правительство
 ▪ Научно-исследовательский семинар
 ▪ Научно-исследовательская практика

ПРОФИЛЬ «ПРИКЛАДНАЯ МАКРОЭКОНОМИКА  
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА»

 ▪ Прикладная макроэкономика
 ▪ Монетарная и фискальная политика
 ▪ Государственная политика модернизации экономики

ПРОФИЛЬ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ»

 ▪ Современные концепции государственного  
  и регионального управления

 ▪ Государственное стратегическое планирование
 ▪ Стратегическое управление развитием региона

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Сочетание фундаментального академического образования 
со специальными знаниями в области экономической политики 
и государственного управления.

 ▪ Участие в образовательной программе специалистов-практи-
ков высшего управленческого звена Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

16 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82
E-mail:  ms.econ@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СОВРЕМЕННАЯ  
ЭКОНОМИКА 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

СОВРЕМЕННАЯ  
ЭКОНОМИКА 

конкурс документов,  
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЭКОНОМИКА
Прикладная макроэкономика, экономическая политика  
и государственное регулирование

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Стратегия социально-экономического развития  
  Санкт-Петербурга и направления её реализации

 ▪ Эффективная система государственного стратегического 
  управления в Российской Федерации на федеральном  
  и региональном уровнях

 ▪ Эффективные методы управления на уровне страны,  
  региона, муниципалитета

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ Министерство экономического развития Российской Федерации
 ▪ Комитет по инвестициям и стратегическим проектам  

  Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет финансов Санкт-Петербурга
 ▪ Управление Федерального казначейства по Санкт-Петербургу
 ▪ Управление Федеральной налоговой службы России  

  по Санкт-Петербургу 
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ EY Ernst & Young (CIS) B.V. branch in Saint-Petersburg
 ▪ ПАО Банк «ВТБ 24» 
 ▪ ПАО «Сбербанк»
 ▪ ПАО «Промсвязьбанк» 
 ▪ ОАО «Объединённая энергетическая компания» 
 ▪ ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» 
 ▪ АО «Технопарк Санкт-Петербурга»  

  (бизнес-инкубатор «ИНГРИЯ»)
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ ООО «Газпром экспорт»
 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,  

  «Информационно-образовательный центр»
 ▪ ПАО СК «Росгосстрах» 
 ▪ ООО «Группа Ренессанс страхование»
 ▪ ООО «ЦРТ-инновации»
 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»
 ▪ ООО «Амбассадорс»
 ▪ ОАО «Фацер»
 ▪ Фонд «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"»
 ▪ ООО «Максидом»
 ▪ ООО «Сименс технологии газовых турбин»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКА

 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Coca-Cola HBC Eurasia
 ▪ ОАО «Группа ИЛИМ» 
 ▪ ООО «Амкор Тобакко Пэкеджинг» Санкт-Петербург
 ▪ ООО «Европа Отель» (Belmond)
 ▪ Гостиничный комплекс «Астория»
 ▪ ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Выпускники работают в качестве ведущих специалистов отделов 
профильных комитетов правительства Санкт-Петербурга; специ-
алистов и ведущих специалистов исследовательских центров, 
научных сотрудников в профильных академических институтах, 
специалистов в аналитических отделах корпораций.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Министерство образования и науки РФ
 ▪ Фонд «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"»
 ▪ ЗАО «Международный центр социально-экономических  

  исследований "Леонтьевский центр"»
 ▪ Комитет по экономической политике и стратегическому  

  планированию Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга
 ▪ АО «Ленинградская областная электросетевая компания» 
 ▪ СПб ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр 

  генерального плана Санкт-Петербурга»
 ▪ ОАО «РосНИПИУрбанистики»
 ▪ Межпарламентская ассамблея государств СНГ
 ▪ ПАО «Ленэнерго»
 ▪ Представительство президента Российской Федерации  

  в Северо-Западном федеральном округе 
 ▪ АНО «Стратегическое партнёрство «Северо-Запад»
 ▪ Российский союз промышленников и предпринимателей
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 
 ▪ Органы муниципального управления
 ▪ Районные администрации Санкт-Петербурга

С 1996 по 1998 участвовал в программе ЕБРР, «Проект 
поддержки финансовых институтов», в 1992 г. был при-
глашённым профессором по курсу «Экономика» в Сво-
бодном университете Лондона.
Е. М. Анохина — кандидат географических наук, до-
цент, специалист по исследованию региональных со-
циально-экономических процессов и реализации на-
учно-исследовательских проектов с регионами России.
Мешкис Дариюс — кандидат экономических наук, на-
чальник отдела рынка труда и целевых программ коми-
тета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, 
специалист в области прогнозирования рынка труда 
и разработки государственной политики в сфере труда 
и занятости населения.

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённо-
го обучения на профильных факультетах ведущих 
университетов Европы, Америки и Азии в рамках 
программ международного академического обмена 
СПбГУ, в частности:

 ▪ Международный университет Женевы (Швейцария)
 ▪ Университет Билефельда (Германия)
 ▪ Университет Ла Сапиенца (Италия)
 ▪ Нью-Йоркский университет (США)
 ▪ Общественный колледж Фредерика (США)
 ▪ Университет Тампере (Финляндия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Стокгольма (Швеция)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Государственные финансы
 ▪ Кредитно-денежная политика в России
 ▪ Научно-методическое обеспечение реализации 

  стратегий социально-экономического развития 
  субъектов РФ

 ▪ Стратегия модернизации РФ: новое качество управления

Прикладная макроэкономика, экономическая политика  
и государственное регулирование

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Углублённая подготовка в области проведения научных иссле-
дований в сфере управления развитием организаций в рамках 
научно-исследовательских семинаров, участие обучающихся 
в выполнении актуальных научно-исследовательских проектов 
по модели исследовательского университета.

 ▪ Развитие профессиональных управленческих и предпринима-
тельских качеств на основе сочетания классических фундамен-
тальных знаний с разработкой проектов создания или развития 
бизнеса в рамках модели предпринимательского университета.

 ▪ Развитие лидерских качеств руководителей высшего и средне-
го звена на основе фундаментального университетского образо-
вания с использованием новых технологий активного обучения: 
компьютеризированных деловых учений по современному 
менеджменту и стратегическому менеджменту, профессиональ-
ных деловых игр, кейсов.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Ю. А. Маленков — руководитель программы, доктор экономи-
ческих наук, профессор, почётный работник высшего профес-
сионального образования, действительный член Российской 
Академии транспорта и Петровской академии наук и искусств. 
Включён во Всемирный каталог «2000 выдающихся интеллектуа-
лов XX века» (Кембридж) и в число «500 ведущих интеллектуалов 
мира» (Американский биографический институт).
Ю. В. Кузнецов — доктор экономических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой управления и планирования социально- 
экономических процессов СПбГУ, заслуженный работник высшей 
школы РФ, помощник депутата Госдумы РФ, почётный президент 
Национальной академии туризма, эксперт ВАК.
Ю. В. Воронцов — кандидат экономических наук, генеральный 
директор ООО «Атланта».
О. А. Канаева — кандидат экономических наук, доцент, заведу-
ющая кафедрой экономической теории и социальной политики 
экономического факультета СПбГУ, почётный работник высшего 
профессионального образования РФ, специалист в области кор-
поративной социальной ответственности и социальной политики 
компании, экономики и управления организаций общественного 
сектора.
Е. М. Анохина — кандидат географических наук, доцент, специ-
алист по исследованию региональных социально-экономических 
процессов и реализации научно-исследовательских проектов 
с регионами России.

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Менеджмент организаций

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Современный менеджмент
 ▪ Стратегический менеджмент и маркетинг
 ▪ Управленческие решения — продвинутый уровень
 ▪ Управление человеческими ресурсами
 ▪ Теория организации
 ▪ Корпоративная социальная ответственность
 ▪ Управленческий консалтинг
 ▪ Информационные ресурсы в экономико-управленческих 

  исследованиях
 ▪ Управление проектами — продвинутый уровень
 ▪ Анализ финансовой отчётности
 ▪ Управление организационными изменениями
 ▪ Управление нефинансовыми рисками
 ▪ Организационное поведение — продвинутый уровень
 ▪ Управление стартапами
 ▪ Моделирование и пакеты прикладных программ  

  в исследовании проблем управления
 ▪ Управление некоммерческими организациями
 ▪ Управление знаниями

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Выпускники программы получают знания и компетенции, не-
обходимые для трудоустройства в России и за рубежом менед-
жерами в таких инновационных сферах, как управление стратеги-
ческим развитием организаций, управление организационными 
изменениями, управленческое консультирование, кадровый 
менеджмент, корпоративная социальная ответственность.

 ▪ Особое внимание уделяется стратегическому аспекту управ-
ленческой деятельности, развитию профессиональных компе-
тенций руководителей, принятию эффективных стратегических 
решений, обеспечивающих долгосрочную конкурентоспособ-
ность бизнеса.

 ▪ Используется обширный практический опыт участия пре-
подавательского состава в управленческом консультировании 
и научных исследованиях по вопросам стратегического развития 
организаций, отраслей, регионов.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

14 Бюджетная 
основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82
E-mail:  ms.econ@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СОВРЕМЕННАЯ  
ЭКОНОМИКА 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

СОВРЕМЕННАЯ  
ЭКОНОМИКА 

конкурс документов,  
ТРКИ-2 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЭКОНОМИКА

Управление развитием организаций

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Формирование системы экологического менеджмента  
в организации

 ▪ Управление ранними стадиями развития малых  
инновационных предприятий

 ▪ Совершенствование управления компанией в условиях кризиса
 ▪ Повышение эффективности бизнес-процессов организации
 ▪ Разработка системы стратегического маркетинга организации
 ▪ Управление ключевыми компетенциями организации
 ▪ Управление развитием отношений с заинтересованными  
сторонами

 ▪ Разработка стратегии корпоративной социальной  
деятельности компании

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Министерство экономического развития Российской Федерации
 ▪ Комитет по инвестициям и стратегическим проектам  

  Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет финансов Санкт-Петербурга
 ▪ Управление Федерального казначейства по Санкт-Петербургу
 ▪ Управление Федеральной налоговой службы России  

  по Санкт-Петербургу 
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ EY Ernst & Young (CIS) B.V. branch in Saint-Petersburg
 ▪ ПАО Банк «ВТБ 24» 
 ▪ ПАО «Сбербанк»
 ▪ ПАО «Промсвязьбанк» 
 ▪ ОАО «Объединённая энергетическая компания» 
 ▪ ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» 
 ▪ АО «Технопарк Санкт-Петербурга»  

  (бизнес-инкубатор «Ингрия»)
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ ООО «Газпром экспорт»
 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,  

  «Информационно-образовательный центр»
 ▪ ПАО СК «Росгосстрах» 
 ▪ ООО «Группа Ренессанс страхование»
 ▪ ООО «ЦРТ-инновации»
 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»
 ▪ ООО «Амбассадорс»
 ▪ ОАО «Фацер»
 ▪ Фонд «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"»
 ▪ ООО «Максидом»
 ▪ ООО «Сименс технологии газовых турбин»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКА

 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Coca-Cola HBC Eurasia
 ▪ ОАО «Группа ИЛИМ» 
 ▪ ООО «Амкор Тобакко Пэкеджинг» Санкт-Петербург
 ▪ ООО «Европа Отель» (Belmond)
 ▪ Гостиничный комплекс «Астория»
 ▪ ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

 ▪ Руководители коммерческих и некоммерческих организаций: 
управленческая деятельность в сферах менеджмента и стра-
тегического менеджмента, планирование и прогнозирование 
развития организаций и их подразделений. 

 ▪ Руководители и специалисты различных отделов организаций. 
обеспечивающие стратегическое развитие организаций: разра-
ботку социально-экономических стратегий; проектно- 
экономическую деятельность в областях управления развити-
ем организаций всех видов, планирование, разработку новых 
управленческих стандартов и регламентов. 

 ▪ Специалисты организаций в сфере управленческого консал-
тинга: аналитическая деятельность в сфере управления развити-
ем организаций всех профилей и видов деятельности. 

 ▪ Руководители и специалисты подразделений в области корпо-
ративной социальной деятельности. 

 ▪ Научные и педагогические работники в системе высшего 
образования и в системах подготовки и переподготовки кадров 
менеджеров и специалистов в сферах менеджмента организа-
ций, управления их развитием, роста конкурентоспособности, 
устойчивости и эффективности организаций

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Управляющая компания «Меридиан» 
 ▪ ООО «Атланта»
 ▪ ПАО «Сбербанк» 
 ▪ ООО «Амбассадорс» 
 ▪ Комитет по инвестициям и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга 

 ▪ Дворец конгрессов 
 ▪ ООО «Астрософт» 
 ▪ ООО «Эрнст энд Янг» (Москва)
 ▪ Торговая сеть «О’кей» 
 ▪ ООО НПО «ЦНИИФ» 
 ▪ ООО «Кристалл сервис интеграция»

Мешкис Дариюс Кестутис — кандидат экономиче-
ских наук, начальник отдела рынка труда и целевых 
программ комитета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга, специалист в области прогнозиро-
вания рынка труда и разработки государственной по-
литики в сфере труда и занятости населения.

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённо-
го обучения на профильных факультетах ведущих 
университетов Европы, Америки и Азии в рамках 
программ международного академического обмена 
СПбГУ, в частности:

 ▪ Международный университет Женевы (Швейцария)
 ▪ Университет Билефельда (Германия)
 ▪ Университет Ла Сапиенца (Италия)
 ▪ Нью-Йоркский университет (США)
 ▪ Общественный колледж Фредерика (США)
 ▪ Университет Тампере (Финляндия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Стокгольма (Швеция)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Стратегическое управление ростом конкурентоспо-
собности компании

 ▪ Развитие инновационных процессов стратегическо-
го управления

 ▪ Разработка бизнес-стратегий развития организаций
 ▪ Стратегическое управление развитием человече-
ского капитала организаций 

 ▪ Социальное партнёрство в принятии социально- 
ориентированных управленческих решений

 ▪ Интеллектуальный капитал организации
 ▪ Применение научных подходов менеджмента  
к разработке управленческих решений

 ▪ Формирование и развитие системы  
менеджмента качества

 ▪ Управление конфликтами в условиях стратегических  
организационных изменений

 ▪ Развитие методов и принципов управленческого 
консалтинга

 ▪ Развитие стратегии управления человеческими 
ресурсами в организации

Управление развитием организаций

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

международных аудиторских компаниях, включая PwC, Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, EY (Ernst & Young), KPMG, а также 
в крупных фирмах финансового и банковского секторов.

 ▪ Учебно-методическим обеспечением учётно-финансового 
блока дисциплин программы являются авторские разработки 
преподавателей СПбГУ, изданные в ведущих публичных изда-
тельствах страны и имеющие общероссийскую читательскую 
аудиторию.

 ▪ Программа предусматривает создание индивидуальной тра-
ектории обучения посредством выбора из широкого спектра 
специальных дисциплин с учётом профессиональных и карьер-
ных интересов обучающего.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В. В. Ковалев — доктор экономических наук, профессор, зав. 
кафедрой статистики, учёта и аудита СПбГУ, заслуженный дея-
тель науки РФ, автор многочисленных научных работ, учебников 
и  учебных пособий в области финансового менеджмента и ана-
лиза, истории и теории корпоративных финансов, проблем кон-
вергенции моделей бухгалтерского учёта.

М. Л. Пятов — член экспертного совета Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве образования и науки Российской Фе-
дерации по экономической теории, финансам и мировой эконо-
мике, автор многочисленных научных работ, учебников и учебных 
пособий в области теории бухгалтерского учёта и анализа бухгал-
терской информации.

О. Д. Каверина — доктор экономических наук, профессор, автор 
научных работ, учебников и учебных пособий по управленческо-
му учёту и внутреннему аудиту.

И. И. Бочкарева — кандидат экономических наук, доцент, автор 
научных работ, учебников и учебных пособий в области методо-
логии бухгалтерского (финансового) учёта.

Ю. Н. Гузов — кандидат экономических наук, доцент СПбГУ,  
аудитор, председатель совета (руководитель) ТО СРО аудиторов 
НП «Аудиторская ассоциация "Содружество"» по Северо-Запад-
ному федеральному округу, автор научных и учебно-методиче-
ских работ по аудиту и государственному финансовому контролю, 
по учётным проблемам приватизации и реорганизации.

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Учёт, финансовый анализ и аудит

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Анализ и интерпретация финансовой отчётности
 ▪ Анализ и оптимизация налоговой политики
 ▪ Аудит финансовой отчётности
 ▪ Бюджетирование и оценка деятельности
 ▪ Консолидированная финансовая отчётность
 ▪ Концепции управленческого учёта
 ▪ Концептуальные основания учёта и аудита
 ▪ Статистика для бизнес-исследований
 ▪ Финансовый менеджмент
 ▪ Финансовый учёт в транснациональных компаниях
 ▪ Финансы — продвинутый уровень

МЕЖДУНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
2014 г. — аккредитация в одной из старейших в мире междуна-
родных профессиональных организаций — Ассоциации сертифи-
цированных присяжных бухгалтеров (The Association of Chartered 
Certified Accountants, АССА)

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа впервые в России получила в апреле 2014 г. аккре-
дитацию в одной из старейших в мире международных профес-
сиональных организаций — Ассоциации сертифицированных 
присяжных бухгалтеров (The Association of Chartered Certified 
Accountants, АССА).

 ▪ Выпускники программы, желающие продолжить послеву-
зовское профессиональное обучение для получения диплома 
(квалификации) АССА, освобождаются от 8 из 14 экзаменов 
по обязательным дисциплинам базового уровня, что позволяет 
существенно снизить временные и финансовые затраты при по-
лучении признанного в мировом сообществе сертификата АССА.

 ▪ С учётом аккредитации АССА обучение по программе рас-
ширяет шансы на трудоустройство и карьерный рост в ведущих 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

15 Бюджетная 
основа обучения

3 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82
E-mail:  ms.econ@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СОВРЕМЕННАЯ  
ЭКОНОМИКА 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

СОВРЕМЕННАЯ  
ЭКОНОМИКА 

конкурс документов,  
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЭКОНОМИКА

Учёт, анализ, аудит

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Министерство экономического развития Российской Федерации
 ▪ Комитет по инвестициям и стратегическим проектам  

  Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет финансов Санкт-Петербурга
 ▪ Управление Федерального казначейства по Санкт-Петербургу
 ▪ Управление Федеральной налоговой службы России  

  по Санкт-Петербургу 
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ Ernst & Young (CIS) B.V. branch in Saint-Petersburg
 ▪ ПАО Банк ВТБ 24 
 ▪ Сбербанк
 ▪ ПАО «Промсвязьбанк» 
 ▪ «Объединённая энергетическая компания» 
 ▪ ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 
 ▪ ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»  

  (бизнес-инкубатор «Ингрия»)
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ ООО «Газпром экспорт»
 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
 ▪ «Информационно-образовательный центр»
 ▪ ПАО «Росгосстрах» 
 ▪ ООО «Группа Ренессанс страхование»
 ▪ ООО «ЦРТ-инновации»
 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»
 ▪ ООО «Амбассадорс»
 ▪ ОАО «Фацер»
 ▪ Фонд «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"»
 ▪ ООО «Максидом»
 ▪ ООО «Сименстехнологии газовых турбин»
 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Coca-Cola HBC Eurasia
 ▪ ОАО «Группа Илим» 
 ▪ ООО «Амкор Тобакко Пэкеджинг Санкт-Петербург»
 ▪ ООО «Европа Отель»
 ▪ Гостиничный комплекс «Астория»
 ▪ ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКА

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

 ▪ Программа направлена на подготовку высококвалифициро-
ванных профессионалов в сфере учёта, финансового анализа 
и аудита, обладающих фундаментальными экономическими зна-
ниями и подготовленных к аналитической, исследовательской 
и преподавательской деятельности в этих сферах, способных 
результативно работать в финансовых, налоговых и аудиторских 
службах российских и иностранных компаний, динамично под-
нимаясь по ступеням кадрового роста. 

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИЙ: 

Специалисты бухгалтерских, аналитических и финансовых служб 
различных организаций:

 ▪ аудиторы и консультанты
 ▪ внутренние аудиторы
 ▪ специалисты планово-экономических отделов

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Организации различных организационно-правовых форм 
и видов деятельности, в т. ч. ООО «Газпромнефть научно-тех-
нический центр»

 ▪ Аудиторские и консалтинговые фирмы, в том числе  
(PwC, Deloitte Touche Tohmatsu, EY, KPMG и др.)

 ▪ Органы государственного финансового контроля

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённо-
го обучения на профильных факультетах ведущих 
университетов Европы, Америки и Азии в рамках 
программ международного академического обмена 
СПбГУ, в частности:

 ▪ Международный университет Женевы (Швейцария)
 ▪ Университет Билефельда (Германия)
 ▪ Университет Ла Сапиенца (Италия)
 ▪ Нью-Йоркский университет (США)
 ▪ Общественный колледж Фредерика (США)
 ▪ Университет Тампере (Финляндия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Стокгольма (Швеция)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Бухгалтерский учёт и информационная асимметрия
 ▪ Проблемы формирования и анализа финансовой 

  отчётности группы компаний
 ▪ Профессиональная этика бухгалтера и доверие  

  к финансовой отчётности
 ▪ Теория и практика бухгалтерского,  

  управленческого, налогового учёта и аудита
 ▪ Современные подходы в аудите
 ▪ Парадигмы бухгалтерского учёта:  

  состояние и перспективы

Учёт, анализ, аудит

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Наличие двух профилей, расширяющих для студентов возмож-
ности индивидуализации образовательной траектории в услови-
ях динамичной бизнес-среды. 

 ▪ Кластерная организация программы — комплексный охват 
всех сторон деятельности фирмы — формирование компетен-
ций по принятию управленческих решений на базе аналитики.

 ▪ Двуязычная программа с чтением ряда курсов на английском 
языке, что расширяет  возможности для включённого обра-
зования в зарубежных университетах, а также последующего 
карьерного роста. 

 ▪ Широкий опыт работы преподавателей программы в бизнес- 
консультировании, что позволяет вооружить студентов передо-
вым практическим опытом. 

 ▪ Студенческое научное общество с 15-летней традицией, 
дающее неоценимый опыт понимания современных трендов 
в экономике и управлении фирмой, ведения научных дискуссий 
и подготовки публичных презентаций.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

К. Рихтер  — руководитель программы, доктор физико-математи-
ческих наук, зав. кафедрой,  профессор Европейского университе-
та «Виадрина» (Германия), ведущий специалист в области опера-
ционного менеджмента и логистики.
Н. Н. Молчанов — доктор экономических наук, профессор, автор 
более 90 научных работ, в том числе 3 монографий. Специалист 
в области маркетинга  инноваций. Почётный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации. 
И. А. Аренков — доктор экономических наук, профессор, автор 
более 150 научных работ в области маркетинга и стратегического 
менеджмента. Почётный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации. 
О. В. Мотовилов — доктор экономических наук, профессор, ав-
тор свыше 100 научных и учебных работ, специалист в области 
финансово-кредитного обеспечения инновационной сферы.
В. В. Ковалев — доктор экономических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой статистики, учёта и аудита, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, член президентского совета Инсти-
тута профессиональных бухгалтеров РФ.
Е. Ф. Чеберко — доктор экономических наук, профессор, автор 
свыше 100 научных работ по истории предпринимательства и эко-
номике предприятия.

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Экономика фирмы
 ▪ Экономика фирмы — управление инновациями

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Экономика фирмы: современные вызовы
 ▪ Корпоративные финансы и финансовый анализ
 ▪ Современные концепции менеджмента
 ▪ Управление рисками — продвинутый уровень
 ▪ Методы  бизнес-анализа информации
 ▪ Оптимизация налогообложения
 ▪ Управление и моделирование бизнес-процессов
 ▪ Поведенческая экономика и организационное поведение 
 ▪ Антикризисное управление
 ▪ Экосистема инноваций
 ▪ Социально-экономическое прогнозирование  

  и управление проектами
 ▪ Инвестиционное проектирование и управление  

  интеллектуальной собственностью
 ▪ Инновационное предпринимательство
 ▪ Теория и практика предпринимательства
 ▪ Маркетинг в информационном обществе
 ▪ Выявление финансового мошенничества в компаниях

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА ФИРМЫ»
 ▪ Стратегическое маркетинговое управление фирмой
 ▪ Производственный и операционный менеджмент и логистика
 ▪ Отраслевые рынки и стратегии бизнеса  

  на международной арене

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА ФИРМЫ – УПРАВЛЕНИЕ  
ИННОВАЦИЯМИ»

 ▪ Инжиниринг и маркетинг высокотехнологичных товаров и услуг
 ▪ Контроллинг в инновационной сфере
 ▪ Финансирование  инновационных и инвестиционных проектов

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Высококвалифицированный состав российских и иностранных 
преподавателей, использующих инновационные образователь-
ные технологии.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

21 Бюджетная 
основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82
E-mail:  ms.econ@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СОВРЕМЕННАЯ  
ЭКОНОМИКА 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

СОВРЕМЕННАЯ  
ЭКОНОМИКА 

конкурс документов,  
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский,  
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЭКОНОМИКА

Экономика фирмы 

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Интернет-маркетинг 
 ▪ Клиентоориентированное управление компанией
 ▪ «Зелёная экономика» и развитие сельского хозяйства
 ▪ Бизнес-модели компаний в цифровой экономике
 ▪ Маркетинг инноваций
 ▪ Финансирование инновационной деятельности
 ▪ Управление инновационными проектами
 ▪ Коммерциализация  интеллектуальной собственности
 ▪ Эффективность и риски инновационной деятельности
 ▪ Оценка инновационно-ориентированного бизнеса

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Министерство экономического развития Российской Федерации
 ▪ Комитет по инвестициям и стратегическим проектам  

  Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет финансов Санкт-Петербурга
 ▪ Управление Федерального казначейства  по Санкт-Петербургу
 ▪ Управление Федеральной налоговой службы России  

  по Санкт-Петербургу 
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ Ernst & Young (CIS) B.V. branch in Saint-Petersburg
 ▪ ПАО Банк «ВТБ 24» 
 ▪ ПАО «Сбербанк»
 ▪ ПАО «Промсвязьбанк» 
 ▪ «Объединённая энергетическая компания» 
 ▪ ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» 
 ▪ ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»  

  (бизнес-инкубатор «Ингрия»)
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ ООО «Газпром экспорт»
 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
 ▪ «Информационно-образовательный центр»
 ▪ ПАО «Росгосстрах» 
 ▪ ООО «Группа Ренессанс страхование»
 ▪ ООО «ЦРТ-инновации»
 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»
 ▪ ООО «Амбассадорс»
 ▪ ОАО «Фацер»
 ▪ Фонд «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"»
 ▪ ООО «Максидом»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКА

 ▪ ООО «Сименс технологии газовых турбин»
 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Coca-Cola HBC Eurasia
 ▪ ОАО «Группа Илим» 
 ▪ ООО «Амкор Тобакко Пэкеджинг Санкт-Петербург»
 ▪ ООО «Европа Отель»
 ▪ Гостиничный комплекс «Астория»
 ▪ ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

 ▪ исследователи, эксперты, аналитики, специалисты  
  во всех сферах управления компанией

 ▪ бизнес-консультанты
 ▪ преподаватели в высших учебных заведениях экономического  

  и бизнес-образования
 ▪ руководители экономических подразделений органов власти  

  от муниципального до федерального уровня
 ▪ руководители крупных компаний,  

  включая некоммерческие организации
 ▪ менеджеры инновационных проектов
 ▪ руководители финансово-экономических подразделений 
 ▪ менеджеры-собственники бизнеса

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ PwC
 ▪ EY (Ernst & Young)
 ▪ ПАО «Газпром Нефть»
 ▪ Физико-технический институт РАН им. Д. Ф. Иоффе 
 ▪ Торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по инвестициям и стратегическим проектам  

  правительства Санкт-Петербурга
 ▪ Общество с ограниченной ответственностью  

  «Фонд посевных инвестиций РВК»
 ▪ ООО «Метсо»
 ▪ Технопарк «Ингрия»
 ▪ ООО «Консалтинговая компания "Профессиональные  

  комплексные решения"»
 ▪ Международная ИТ-компания Veeam Software
 ▪ Собственный бизнес (управление собственным бизнесом)

С. В. Осипов — доктор экономических наук, руково-
дитель совместной магистерской программы с Техни-
ческим университетом г. Ильменау (Германия), специа-
лист по контроллингу в инновационной сфере. 
А. А. Трифилова — доктор экономических наук, про-
фессор Высшей школы экономики, исполнительный 
директор фонда «Темпус» университета Лейпцига (Гер-
мания), специалист по маркетингу инновационных 
продуктов.
М. К. Ценжарик — кандидат экономических наук, до-
цент, специалист в области логистики, финансового 
планирования и бюджетирования.
В. В. Зябриков — кандидат экономических наук, до-
цент, специалист по стратегическому менеджменту 
и налоговому планированию.
Н. А. Поляков — кандидат экономических наук, до-
цент,  специалист в области  управления инновацион-
ными проектами и инфраструктуры инноваций.

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённо-
го обучения на профильных факультетах ведущих 
университетов Европы, Америки и Азии в рамках 
программ международного академического обмена 
СПбГУ, в частности:

 ▪ Международный университет Женевы (Швейцария)
 ▪ Университет Билефельда (Германия)
 ▪ Университет Ла Сапиенца (Италия)
 ▪ Нью-Йоркский университет (США)
 ▪ Общественный колледж Фредерика (США)
 ▪ Университет Тампере (Финляндия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Стокгольма (Швеция)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Кооперация и конкуренция фирм в современной 
  экономике 

 ▪ Поведенческая экономика
 ▪ Управление цепочками поставок в контексте  

  устойчивого развития

Экономика фирмы 

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ные преподаватели, члены крупнейших российских и междуна-
родных организаций бухгалтеров и аудиторов, а также практику-
ющие специалисты в сфере бухгалтерского учёта и аудита.

 ▪ Подготовка востребованных современным рынком специ-
алистов в области финансового учёта и отчётности, анализа, 
аудита в контексте применения международных стандартов 
финансовой отчётности и аудита, позволяющая сформировать 
перспективы трудоустройства в ведущих аудиторских компаниях 
и компаниях реального сектора.

 ▪ Возможность эффективно совмещать обучение в очно-заоч-
ной магистратуре с работой.

 ▪ Практическая направленность обучения, акцент на решение 
актуальных практических задач и проблем, связанных с бухгал-
терским учётом и аудитом, использование активных методов 
обучения, методов анализа конкретных проблемных ситуаций.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В. В. Ковалёв — доктор экономических наук, профессор, зав. 
кафедрой статистики, учёта и аудита СПбГУ, заслуженный дея-
тель науки РФ, автор многочисленных научных работ, учебников 
и учебных пособий в области финансового менеджмента и анали-
за, истории и теории корпоративных финансов, проблем конвер-
генции моделей бухгалтерского учёта.
М. Л. Пятов — член экспертного совета Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве образования и науки Российской Фе-
дерации по экономической теории, финансам и мировой эконо-
мике, автор многочисленных научных работ, учебников и учебных 
пособий в области теории бухгалтерского учёта и анализа бухгал-
терской информации.
О. Д. Каверина — доктор экономических наук, профессор, автор 
научных работ, учебников и учебных пособий по управленческо-
му учёту и внутреннему аудиту.
И. И. Бочкарева — кандидат экономических наук, доцент, автор 
научных работ, учебников и учебных пособий в области методо-
логии бухгалтерского (финансового) учёта.
Ю. Н. Гузов — кандидат экономических наук, доцент СПбГУ,  
аудитор, председатель совета (руководитель) ТО СРО аудиторов 
НП «Аудиторская ассоциация "Содружество"» по Северо-Запад-
ному федеральному округу, автор научных и учебно-методиче-

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Международные экономические отношения (продвинутый 
уровень)

 ▪ Международная коммерческая деятельность
 ▪ Международные валютно-кредитные отношения (продвину-
тый уровень)

 ▪ Международное налогообложение
 ▪ Международная торговля и конъюнктура мировых товарных 
рынков (продвинутый уровень)

 ▪ Государство как субъект регулирования внешнеэкономической 
деятельности

 ▪ Международный менеджмент и маркетинг
 ▪ Документооборот во внешнеэкономической деятельности
 ▪ Международная торговая система
 ▪ Логистика в международном бизнесе
 ▪ Международные банковские операции
 ▪ Вопросы развития экономической политики ЕС
 ▪ Международные стандарты финансовой отчётности
 ▪ Стратегия и тактика международных торговых переговоров

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа направлена на подготовку профессионалов в сфе-
ре бухгалтерского учёта хозяйствующих субъектов различных 
организационно-правовых форм, а также аудита и анализа их 
финансово-хозяйственной деятельности и отчётности. Она пред-
полагает получение магистрантами теоретических знаний и 
практических навыков в этой сфере, которые необходимы для 
разработки вариантов управленческих решений и обоснова-
ний их выбора и для выработки профессиональных суждений 
в условиях развития экономических отношений и специфики 
российской и международной практики.

 ▪ Углублённое развитие профессиональных навыков по созда-
нию и развитию эффективных информационных систем бухгал-
терского учёта как факторов повышения конкурентоспособно-
сти и улучшения финансового положения.

 ▪ В реализации программы участвуют высококвалифицирован-

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

0 Бюджетная 
основа обучения

20 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82
E-mail:  ms.econ@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СОВРЕМЕННАЯ  
ЭКОНОМИКА 

конкурс документов 
(портфолио)  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очно-заочная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЭКОНОМИКА

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ Министерство экономического развития  
  Российской Федерации

 ▪ Комитет по инвестициям и стратегическим проектам  
  Санкт-Петербурга

 ▪ Комитет финансов Санкт-Петербурга
 ▪ Управление Федерального казначейства  

  по Санкт-Петербургу
 ▪ Управление Федеральной налоговой службы России  

  по Санкт-Петербургу 
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ Ernst & Young (CIS) B.V. branch in Saint-Petersburg
 ▪ ПАО Банк ВТБ 24 
 ▪ ПАО «Сбербанк»
 ▪ ПАО «Промсвязьбанк» 
 ▪ «Объединенная энергетическая компания» 
 ▪ ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» 
 ▪ ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»  

  (бизнес-инкубатор «ИНГРИЯ»)
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ ООО «Газпром экспорт»
 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
 ▪ «Информационно-образовательный центр»
 ▪ ПАО «Росгосстрах» 
 ▪ ООО «Группа Ренессанс страхование»
 ▪ ООО «ЦРТ-инновации»
 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»
 ▪ ООО «Амбассадорс»
 ▪ ОАО «Фацер»
 ▪ Фонд «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"»
 ▪ ООО «Максидом»
 ▪ ООО «Сименс технологии газовых турбин»
 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Coca-Cola HBC Eurasia
 ▪ ОАО «Группа Илим» 
 ▪ ООО «Амкор Тобакко Пэкеджинг Санкт-Петербург»
 ▪ ООО «Европа Отель»
 ▪ Гостиничный комплекс «Астория»
 ▪ ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКА

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

 ▪ Службы учёта и отчётности крупных корпораций  
  и организаций различных форм собственности  
  различных секторов экономики

 ▪ Департаменты аудита и консалтинга аудиторских компаний
 ▪ Отделы внутреннего контроля и аудита организаций  

  различных форм собственности
 ▪ Планово-экономические отделы организаций  

  различных форм собственности
 ▪ Органы государственного финансового контроля
 ▪ Академические и ведомственные научно-исследовательские 

  институты
 ▪ Учреждения системы профессионального образования

ских работ по аудиту и государственному финансовому 
контролю, по учётным проблемам приватизации и ре-
организации.

Особое внимание уделяет формированию интеграци-
онных процессов на постсоветском пространстве.

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённо-
го обучения на профильных факультетах ведущих 
Университетов Европы, Америки и Азии в рамках 
программ международного академического обмена 
СПбГУ, в частности:

 ▪ Международный университет Женевы (Швейцария)
 ▪ Университет Билефельда (Германия)
 ▪ Университет Ла Сапиенца (Италия)
 ▪ Нью-Йоркский университет (США)
 ▪ Общественный колледж Фредерика (США)
 ▪ Университет Тампере (Финляндия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Стокгольма (Швеция)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Анализ финансовой отчётности
 ▪ Принципы налогового учёта в фирмах
 ▪ Корпоративная финансовая отчётность
 ▪ Методология внешнего и внутреннего аудита
 ▪ Международные стандарты учёта и аудита
 ▪ Оптимизация налогообложения
 ▪ Отраслевые аспекты бухгалтерского учёта
 ▪ Управленческие аспекты бухгалтерского учёта  

  и анализа
 ▪ Управленческий учёт и контроль

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Программа разработана в тесном сотрудничестве с ведущими 
российскими и зарубежными вузами и сочетает богатые образо-
вательные традиции СПбГУ с инновационными.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

С. Ф. Сутырин — доктор экономических наук, профессор, зав. 
кафедрой мировой экономики,  заслуженный работник высшей 
школы РФ, автор более 200 научных и научно-методических работ, 
участник ряда международных проектов; область научно-практи-
ческих интересов: тенденции развития системы мирохозяйствен-
ных связей, глобальное управление, международная торговая 
система, основы государственного регулирования внешнеэконо-
мической деятельности.
Н. В. Гончаренко — кандидат экономических наук, доцент кафе-
дры мировой экономики, начальник отдела Главного управления 
«Банка России» по Санкт-Петербургу, практикующий специалист 
по международному банковскому маркетингу; область научно- 
прикладных интересов: международные банковские операции, 
внешнеэкономическая деятельность. 
Е. Г. Ефимова — доктор экономических наук, профессор кафедры 
мировой экономики, специалист в области управления внешнеэ-
кономической деятельностью; область научно-практических ин-
тересов: мировая транспортная система,  международного биз-
нес, региональная экономика, малые и ультра малые экономики,  
регион Балтийского моря. 
Н. П. Кузнецова — доктор экономических наук, профессор, специ-
алист в области страхования и формирования систем регулиро-
вания финансового и страхового рынка в разных экономических 
системах; область научно-прикладных интересов: экономический 
рост в разномасштабных экономиках, сравнение экономических 
систем.
Д. Н. Колесов — кандидат экономических наук, доцент, зав. ка-
федрой экономической кибернетики, специалист в области фи-
нансового менеджмента; область научно-прикладных интересов: 
оценка бюджетных и корпоративных инвестиционных проектов, 
российский рынок государственных и корпоративных облигаций. 
Е. Н. Корсакова — кандидат экономических наук, практикующий 
специалист в области бухгалтерского учёта и аудита: руководитель 
отдела методологии бухгалтерского учёта, начальник департамен-
та новых продуктов аудиторских компаний. 

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Международные экономические отношения — 
продвинутый уровень

 ▪ Международная коммерческая деятельность
 ▪ Международные валютно-кредитные отношения —  
продвинутый уровень

 ▪ Международное налогообложение
 ▪ Международная торговля и конъюнктура мировых товарных 
рынков — продвинутый уровень

 ▪ Государство как субъект регулирования внешнеэкономической 
деятельности

 ▪ Международный менеджмент и маркетинг
 ▪ Документооборот во внешнеэкономической деятельности
 ▪ Международная торговая система
 ▪ Логистика в международном бизнесе
 ▪ Международные банковские операции
 ▪ Вопросы развития экономической политики ЕС
 ▪ Международные стандарты финансовой отчётности
 ▪ Стратегия и тактика международных торговых переговоров

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Подготовка высококвалифицированных специалистов-практи-
ков, обладающих глубокими теоретическими знаниями совре-
менной мировой экономики, навыками прикладных исследова-
ний в сфере мировых хозяйственных связей с использованием 
современных методов и технологий.

 ▪ Обучающимся предоставлен доступ к научно-информацион-
ным учебно-методическим ресурсам Виртуального института 
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и других 
международных экономических организаций.

 ▪ К процессу обучения привлекаются специалисты-практики, 
работающие в российских и международных компаниях, меж-
дународных организациях, органах законодательной и исполни-
тельной власти.

 ▪ Реализующая программу кафедра мировой экономики 
признана Вольным экономическим обществом России лучшей 
кафедрой РФ 2011 года в номинации «Внешнеэкономическая 
деятельность».

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

0 Бюджетная 
основа обучения

15 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82
E-mail:  ms.econ@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СОВРЕМЕННАЯ  
ЭКОНОМИКА 

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очно-заочная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЭКОНОМИКА

Мировая экономика

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ Министерство экономического развития  
  Российской Федерации

 ▪ Комитет по инвестициям и стратегическим проектам  
  Санкт-Петербурга

 ▪ Комитет финансов Санкт-Петербурга
 ▪ Управление Федерального казначейства  

  по Санкт-Петербургу
 ▪ Управление Федеральной налоговой службы России  

  по Санкт-Петербургу 
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ Ernst & Young (CIS) B.V. branch in Saint-Petersburg
 ▪ ПАО Банк ВТБ 24 
 ▪ Сбербанк
 ▪ ПАО «Промсвязьбанк» 
 ▪ «Объединенная энергетическая компания» 
 ▪ ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 
 ▪ ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»  

  (бизнес-инкубатор «ИНГРИЯ»)
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ ООО «Газпром экспорт»
 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
 ▪ «Информационно-образовательный центр»
 ▪ ПАО «Росгосстрах» 
 ▪ ООО «Группа Ренессанс страхование»
 ▪ ООО «ЦРТ-инновации»
 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»
 ▪ ООО «Амбассадорс»
 ▪ ОАО «Фацер»
 ▪ Фонд «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"»
 ▪ ООО «Максидом»
 ▪ ООО «Сименс технологии газовых турбин»
 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Coca-Cola HBC Eurasia
 ▪ ОАО «Группа Илим» 
 ▪ ООО «Амкор Тобакко Пэкеджинг Санкт-Петербург»
 ▪ ООО «Европа Отель»
 ▪ Гостиничный комплекс «Астория»
 ▪ ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКА

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

 ▪ Государственные структуры: министерства и ведомства,  
  связанные с организацией и регулированием  
  внешнеэкономической деятельности

 ▪ Негосударственные структуры,  
  связанные с внешнеэкономической деятельностью

 ▪ Коммерческие структуры, выходящие на внешний рынок  
  или зависящие от импорта товаров и услуг

 ▪ Юридические компании, оказывающие услуги российским  
  и зарубежным фирмам в сфере торговой политики 

 ▪ Международные отделы государственных  
  и коммерческих банков

 ▪ Страховые компании, туристические фирмы

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

Российские и зарубежные компании:

 ▪ Большая аудиторская четверка:  
  PwC, Deloitte, EY (Ernst&Young), KPMG

 ▪ IKEA Group, Nokian Tyres plc, Valio Ltd

 ▪ Торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга

 ▪ ПАО «Банк "Возрождение"»

 ▪ АО «Банк "ПСКБ"»

 ▪ ОАО «Уралсиб»

 ▪ ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

 ▪ ОАО «Автоваз»

 ▪ Северо-Западное главное управление Центрального банка 
  Российской Федерации 

 ▪ Комитет по внешним связям Ленинградской области

 ▪ Консульства зарубежных стран в Санкт-Петербурге

М. М. Лубочкин — кандидат технических наук, доцент 
кафедры мировой экономики, директор информаци-
онно-консультационного центра Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты, специалист в области  
информационного обеспечения бизнеса, электронной 
коммерции, практической работы на фондовом рынке.     

А. И. Погорлецкий — доктор экономических наук, 
профессор кафедры мировой экономики, ведущий 
специалист в области международного налогообложе-
ния, международного налогового планирования, меж-
дународного бизнеса, экономики Германии.  

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённо-
го обучения на профильных факультетах ведущих 
университетов Европы, Америки и Азии в рамках 
программ международного академического обмена 
СПбГУ, в частности:

 ▪ Международный университет Женевы (Швейцария)
 ▪ Университет Билефельда (Германия)
 ▪ Университет Ла Сапиенца (Италия)
 ▪ Нью-Йоркский университет (США)
 ▪ Общественный колледж Фредерика (США)
 ▪ Университет Тампере (Финляндия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Стокгольма (Швеция)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Международная коммерция
 ▪ Регулирование внешнеэкономической деятельности
 ▪ Международная торговля
 ▪ Налогообложение субъектов внешнеэкономиче-
ской деятельности

 ▪ Таможенная политика Российской федерации
 ▪ Валютная политика Российской Федерации

Мировая экономика

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Магистрантам предоставляется возможность создания инди-
видуальной траектории обучения, посредством выбора специ-
альных дисциплин, предлагаемых каждым из профилей, с учё-
том направлений развития карьеры.

 ▪ В реализации программы принимают участие зарубежные 
профессора — участники программ МВА,  практикующие специ-
алисты и эксперты, в том числе банковские и фондовые специа-
листы Санкт-Петербурга.

 ▪ Доступ к фондам одной из лучших в городе библиотек эко-
номического профиля, распрягающей доступом к российским 
и международным полнотекстовым базам данных, включая 
СПАРК компании Интерфакс,  JSTOR, Lexis-Nexis, GMID компании 
Euromonitor, Web of Science, Bloomberg; электронные ресурсы 
издательств «Наука», Elsevier, Springer, Oxford, Wiley-Blackwell, 
World Bank, Cambridge и др.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

И. А. Аренков — доктор экономических наук, профессор, автор на-
учных  работ, монографий  по маркетингу, управлению брендами.
А. В. Воронцовский — доктор экономических наук, профессор, 
автор научных работ, монографий по оценке инвестиционных 
проектов, экономике инвестиций.
Г. В. Кальварский — кандидат экономических наук, доцент, автор 
более 50 научных работ по финансовому менеджменту и анти-
кризисному управлению. Ведет консультационную работу в об-
ласти финансового менеджмента: стратегического планирования, 
финансового анализа, оценки бизнеса, разработки программ фи-
нансового оздоровления предприятия в условиях банкротства,  
является экспертом арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.
В. В. Ковалев — доктор экономических наук, профессор, зав. ка-
федрой, ведущий в стране специалист по финансовому менед-
жменту, корпоративным финансов, конвергенции моделей бух-
галтерского учёта.
Е. Н. Корсакова — кандидат экономических наук, практикующий 
специалист в области бухгалтерского учёта и аудита.
Ю. А. Маленков — доктор экономических наук, профессор, 
известный специалист в области стратегического менеджмента, 
обладаёт опытом управленческой работы в ключевых отраслях 
экономики страны.

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Антикризисное управление
 ▪ Маркетинг и управление брендами

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Микроэкономика
 ▪ Макроэкономика
 ▪ Экономика предприятия
 ▪ Экологический менеджмент
 ▪ Управление цепочками поставок
 ▪ Налоги и налоговое планирование
 ▪ Финансы предприятия
 ▪ Финансовый менеджмент
 ▪ Менеджмент
 ▪ Стратегический менеджмент
 ▪ Маркетинг

ДЛЯ ПРОФИЛЯ «АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»:

 ▪ Управление платежеспособностью предприятия посредством 
рационализации структуры активов

 ▪ Сравнительный анализ моделей антикризисного управления 
предприятием

 ▪ Циклы и кризисы социально-экономических систем
 ▪ Цели, задачи и сущность антикризисного управления
 ▪ Банкротство фирмы в представлении финансовой науки

ДЛЯ ПРОФИЛЯ «МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДАМИ»:
 ▪ Ценообразование и ценовая политика
 ▪ Количественные методы маркетинговых исследований
 ▪ Отраслевые рынки и конкурентная политика
 ▪ Бренд-менеджмент
 ▪ Современный кадровый менеджмент
 ▪ Маркетинг в социальных медиа
 ▪ Интегрированные маркетинговые коммуникации
 ▪ В2В маркетинг
 ▪ Интернет-маркетинг

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

0 Бюджетная 
основа обучения

40 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82
E-mail:  ms.econ@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СОВРЕМЕННАЯ  
ЭКОНОМИКА 

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очно-заочная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЭКОНОМИКА

Экономика и управление на предприятии

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого обучения 
на профильных факультетах ведущих университетов Европы, 
Америки и Азии в рамках программ международного академиче-
ского обмена СПбГУ, в частности:

 ▪ Международный университет Женевы (Швейцария)
 ▪ Университет Билефельда (Германия)
 ▪ Университет Ла Сапиенца (Италия)
 ▪ Нью-Йоркский университет (США)
 ▪ Общественный колледж Фредерика (США)
 ▪ Университет Тампере (Финляндия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Стокгольма (Швеция)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

ПРОФИЛЬ «АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

 ▪ Управление платежеспособностью предприятия  
  посредством рационализации структуры активов

 ▪ Сравнительный анализ моделей антикризисного  
  управления предприятием

 ▪ Циклы и кризисы социально-экономических систем.  
  Цели, задачи и сущность антикризисного управления

 ▪ Банкротство фирмы в представлениях финансовой науки 

 ▪ Процедуры банкротства и методы финансового оздоровления.  
  Методы прогнозирования банкротства

 ▪ Проведение  финансового анализа неплатежеспособного 
  предприятия

 ▪ Основные задачи и направления  комплексной  
  реструктуризации предприятия

 ▪ Преднамеренное банкротство, использование процедур  
  банкротства с целью недружественного захвата предприятий

 ▪ Методы прогнозирования и предупреждения  
  банкротства предприятия

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКА

ПРОФИЛЬ «МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДАМИ»

 ▪ Цены и ценообразование как объект маркетингового  
  управления в компании

 ▪ Разработка стратегии ценообразования компании  
  с использованием статистических методов анализа

 ▪ Создание, продвижение и оценка стоимости бренда
 ▪ Управление портфелем брендов
 ▪ Создание и позиционирование бренда с использованием  

  инструментов нейромаркетинга
 ▪ Маркетинг впечатлений в развитии современной компании
 ▪ Электронная коммерция и интеграция каналов продаж  

  в розничной торговле
 ▪ Планирование в сфере электронной коммерции
 ▪ Концепция поведенческой экономики и новые формы  

  мотивации коллектива предприятия 
 ▪ Построение системы управления человеческим капиталом  

  в компании.
 ▪ Поведенческая и экспериментальная экономика  

  в розничной торговле
 ▪ Поведенческая и экспериментальная экономика  

  в налогообложении
 ▪ Формирование клиентоориентированной компании
 ▪ Проблемы измерения пожизненной ценности клиентов
 ▪ Управление жалобами
 ▪ Поведение потребителей в Интернет-среде
 ▪ Особенности поведения различных групп потребителей
 ▪ Формирование маркетинговых каналов
 ▪ Отношения участников цепочки создания ценности
 ▪ Отношения участников цепочки создания спроса
 ▪ Разработка стратегии продвижения продукции
 ▪ Управление маркетинговым каналом на рынке FMCG
 ▪ Маркетинг высокотехнологичных услуг
 ▪ Разработка стратегии продвижения продукции  

  с использованием интернет-маркетинга.

 ▪ Разработка методов и оценка эффективности продвижения 
  компании с использованием механизмов PR, GR и  IR

Н. Н. Молчанов — доктор экономических наук, про-
фессор, участник ряда международных проектов, об-
ласть научно-прикладных  интересов: методы совре-
менного маркетинга, маркетинг в информационном 
обществе.

О. В. Мотовилов — доктор экономических наук, про-
фессор, научный руководитель дирекции магистерских 
программ экономического факультета, автор несколь-
ких монографий и учебников по банковскому делу 
и финансированию инновационной деятельности. 

В. В. Наумов — кандидат юридических наук, доцент, 
практикующий специалист в области информационно-
го права.

Н. В. Пахомова — доктор экономических наук, про-
фессор, специалист в области экономики отраслевых 
рынков и конкурентной политики, инновационной 
экономики, продовольственной и экологической без-
опасности.

К. К. Рихтер — доктор физико-математических наук, 
профессор Европейского университета «Виадрина»,  
зав. кафедрой экономики предприятия и предприни-
мательства, ведущий специалист по логистике и управ-
лению цепями поставок, операционному и производ-
ственному  менеджменту. 

В. Г. Халин — доктор экономических наук, профессор, 
зав. кафедрой, автор научных и учебно-методических 
работ, монографий по использованию информацион-
ных технологий в экономике и образовании, компью-
терной алгебре.  

Экономика и управление на предприятии

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

 ▪ Специалисты крупных фирм: топ-менеджеры, финансовые 
  аналитики, кризис-менеджеры, маркетологи, специалисты 
  по связям с общественностью и др. 

 ▪ Работники различных подразделений банков,  
  инвестиционно-финансовых компаний

 ▪ Работники маркетинговых агентств
 ▪ Работники консалтинговых, аудиторских компаний
 ▪ Работники комитетов администрации Санкт-Петербурга
 ▪ Работники торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКА

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ ПАО «Газпром»

 ▪ АО ССМО «ЛенСпецСМУ»

 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата

 ▪ ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

 ▪ ПАО «Банк ВТБ 24»

 ▪ ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»

 ▪ ПАО «Ленэнерго»

 ▪ ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

 ▪ «PricewaterhouseCoopers» 

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ Министерство экономического развития  
  Российской Федерации

 ▪ Комитет по инвестициям и стратегическим проектам  
  Санкт-Петербурга

 ▪ Комитет финансов Санкт-Петербурга
 ▪ Управление Федерального казначейства  

  по Санкт-Петербургу
 ▪ Управление Федеральной налоговой службы России  

  по Санкт-Петербургу 
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ Ernst & Young (CIS) B.V. branch in Saint-Petersburg
 ▪ ПАО «Банк ВТБ 24»
 ▪ ПАО «Сбербанк»
 ▪ ПАО «Промсвязьбанк» 
 ▪ «Объединённая энергетическая компания» 
 ▪ ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» 
 ▪ ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»  

  (бизнес-инкубатор «Ингрия»)
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ ООО «Газпром экспорт»
 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
 ▪ «Информационно-образовательный центр»
 ▪ ПАО «Росгосстрах» 
 ▪ ООО «Группа Ренессанс страхование»
 ▪ ООО «ЦРТ-инновации»
 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»
 ▪ ООО «Амбассадорс»
 ▪ ОАО «Фацер»
 ▪ Фонд «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"»
 ▪ ООО «Максидом»
 ▪ ООО «Сименс технологии газовых турбин»
 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Coca-Cola  

  HBC Eurasia
 ▪ ОАО «Группа Илим» 
 ▪ ООО Амкор Тобакко Пэкеджинг Санкт-Петербург
 ▪ ООО «Европа Отель»
 ▪ Гостиничный комплекс «Астория»
 ▪ ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»

Экономика и управление на предприятии

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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2 ГОДА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ

МАГИСТР
ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      1. Управление	человеческими	ресурсами

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
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      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого обучения 
на профильных факультетах ведущих университетов Европы, 
Америки и Азии в рамках программ международного академиче-
ского обмена СПбГУ, в частности:

 ▪ Международный университет Женевы (Швейцария)
 ▪ Университет Билефельда (Германия)
 ▪ Университет Ла Сапиенца (Италия)
 ▪ Нью-Йоркский университет (США)
 ▪ Общественный колледж Фредерика (США)
 ▪ Университет Тампере (Финляндия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Стокгольма (Швеция)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Организационные ценности и организационная культура
 ▪ Управление организационной лояльностью
 ▪ Вовлечённость персонала: методы исследования и управления
 ▪ Влияние практик управления человеческими ресурсами  

  на организационную эффективность
 ▪ Экономическая оценка кадровых решений
 ▪ Влияние практик управления человеческими ресурсами 

  на организационную справедливость
 ▪ Сравнительный анализ практик управления  

  производительностью труда
 ▪ Организационное доверие как неосязаемый актив компании
 ▪ Управление персоналом в инновационно-ориентированных 

  компаниях
 ▪ Управление креативными сотрудниками
 ▪ Управление талантами
 ▪ Экономическая оценка инвестиций в развитие персонала
 ▪ Региональное планирование человеческих ресурсов
 ▪ Стратегическое управление человеческими ресурсами
 ▪ Бюджетирование расходов на персонал

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Микро- и макроэкономика — продвинутый уровень

 ▪ Теория организации и управления

 ▪ Стратегическое управление человеческими ресурсами

 ▪ Методы исследования в  управлении человеческими ресурсами

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Образовательная программа открывает широкие возможно-
сти для успешной деловой карьеры и трудоустройства в ком-
паниях всех отраслей экономики, в коммерческих и некоммер-
ческих организациях, в том числе в органах государственного 
управления.

 ▪ Обучение по программе способствует развитию системного 
и критического мышления выпускников на основе комплексного 
изучения фундаментальной теории и лучших практик в области 
управления организацией её человеческими ресурсами.

 ▪ К проведению занятий привлекаются ведущие учёные 
и специалисты-практики, работающие в российских и междуна-
родных компаниях.

 ▪ Студентам предоставляется возможность пройти практику 
в российских и международных компаниях, а также возмож-
ность обучения в зарубежных университетах, продолжить обу-
чение в аспирантуре.

 ▪ Программа успешно прошла экспертизу соответствия современ-
ным требованиям рынка труда в крупных российских компаниях 
и получила поддержку профильных специалистов-практиков.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

6 Бюджетная 
основа обучения

3 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  abiturient@spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Управление человеческими ресурсами

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ  
РЕСУРСАМИ 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

УПРАВЛЕНИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ  
РЕСУРСАМИ 

конкурс документов,  
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  
  «Информационно-образовательный центр»

 ▪ ПАО «Росгосстрах» 
 ▪ ООО «Группа Ренессанс страхование»
 ▪ ООО «ЦРТ-инновации»
 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»
 ▪ ООО «Амбассадорс»
 ▪ ОАО «Фацер»
 ▪ Фонд «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"»
 ▪ ООО «Максидом»
 ▪ ООО «Сименс технологии газовых турбин»
 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»  

  Coca-Cola HBC Eurasia
 ▪ ОАО «Группа Илим» 
 ▪ ООО «Амкор Тобакко Пэкеджинг Санкт-Петербург»
 ▪ ООО «Европа Отель» (Belmond)
 ▪ Гостиничный комплекс «Астория»
 ▪ ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:

 ▪ Разработка, реализация и администрирование системы  
  стратегического управления персоналом организации

 ▪ Разработка, реализация и администрирование системы  
  операционного управления персоналом и работы 
  структурного подразделения

 ▪ Поиск, привлечение, подбор и отбор персонала;  
  организация и проведение деловой оценки персонала;  
  аудит, контроллинг и учёт персонала

 ▪ Организация и проведение мероприятий по развитию  
  и построению профессиональной карьеры персонала,  
  администрирование процессов и документооборота  
  по развитию и профессиональной карьере, обучению,  
  адаптации и стажировке персонала

 ▪ Управление организационной культурой,  
  конфликтами и стрессам

 ▪ Организация труда персонала и его оплаты,  
  администрирование процессов и документооборота  
  по вопросам организации труда персонала и его оплат

 ▪ Управление занятостью, работа с высвобождающимся  
  персоналом

 ▪ Организационное проектирование, формирование  
  и развитие системы управления персоналом,  
  в том числе её организационной структуры

 ▪ Планирование затрат на персонал, оценка отдачи  
  от вложений в развитие персонала

 ▪ Управленческий (в том числе кадровый) консалтинг

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации

 ▪ Комитет по инвестициям и стратегическим проектам  
  Санкт-Петербурга

 ▪ Комитет финансов Санкт-Петербурга
 ▪ Управление Федерального казначейства  

  по Санкт-Петербургу
 ▪ Управление Федеральной налоговой службы России  

  по Санкт-Петербургу 
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ EY (Ernst & Young), (CIS) B.V. branch in Saint-Petersburg
 ▪ ПАО «Банк ВТБ 24» 
 ▪ ПАО «Сбербанк»
 ▪ ПАО «Промсвязьбанк» 
 ▪ «Объединённая энергетическая компания» 
 ▪ ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» 
 ▪ ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»  

  (бизнес-инкубатор «Ингрия»)
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ ООО «Газпром экспорт»

Управление человеческими ресурсами

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Все программы реализуются на английском языке. 
 ▪ Уникальная возможность пройти обучение в течение семестра 

в одной из 60 школ-партнёров ВШМ СПбГУ и построить между-
народную карьеру.

 ▪ Сильные корпоративные связи — производственные практики 
и консультационные проекты с ведущими российскими и зару-
бежными компаниями. 

 ▪ Интерактивный характер чтения лекций, групповые презента-
ции, активное использование кейс-метода в рамках курсов.

 ▪ На конкурсной основе предоставляется возможность обуче-
ния по модели «два диплома» (программа CEMS, совместные 
программы с Венским университетом экономики и бизнеса (WU), 
Высшей коммерческой школой Парижа (HEC), Лаппеенрантским 
технологическим университетом (LUT)).

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Ю. Е. Благов — кандидат экономических наук, доцент кафедры 
стратегического и международного менеджмента, директор Цен-
тра корпоративной социальной ответственности им. Прайсвотерха-
ускуперс, директор программы «Управление проектами в области 
социального предпринимательства».
Т. А. Гаврилова — доктор технических наук, заведующая кафедрой 
информационных технологий в менеджменте, председатель про-
граммного комитета международной конференций по интеллекту-
альным программным технологиям, руководитель секций между-
народных конференций.
Т. А. Самсонова — PhD, доцент кафедры операционного менед-
жмента, основатель и управляющий директор IPERF (Международ-
ный институт управления эффективностью исследований).
Далман Мустафа Дениз — PhD, старший преподаватель кафедры 
маркетинга, координатор международной летней бизнес-школы 
с Венским университетом экономики и бизнеса, академический ди-
ректор программы объединённого диплома CEMS.

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Школа бизнеса Сиднейского Университета (Австралия)
 ▪ Венский экономический университет (Австрия)
 ▪ Бизнес-школа HEC Paris (Франция) 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Менеджмент (общий профиль) / General track
 ▪ Международный бизнес / International Business 
 ▪ Международная логистика и управление цепями поставок / 

  International Logistics and Supply Chain Management 
 ▪ Информационные технологии и инновационный менеджмент / 

  Information Technologies and Innovation Management 
 ▪ Маркетинг / Marketing

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Современный стратегический анализ 
 ▪ Управленческая экономика
 ▪ Количественные методы исследований в менеджменте 
 ▪ Организационное поведение и управление  

  человеческими ресурсами
 ▪ Корпоративные финансы 
 ▪ Консультационный проект 
 ▪ Иностранный язык 

  (немецкий, французский, испанский, русский) 
 ▪ Профессиональные навыки менеджера (тренинги)

МЕЖДУНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
CEMS, EQUIS, FINANCIAL TIMES

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ ВШМ СПбГУ — первая бизнес-школа в России, попавшая 
в рейтинги European Business Schools и Master in Management 
газеты Financial Times в 2014, 2015 и 2016 годах. 

 ▪ ВШМ СПбГУ — лучшая бизнес-школа в Восточной Европе 
по международному рейтингу EDUNIVERSAL (2013, 2014, 2016)  
и в России (2015, 2016).

 ▪ Высокий уровень качества образовательной программы, 
разработанной по стандарту Европейской системы накопления 
и перевода зачётных единиц (ECTS), которая обеспечивает меж-
дународную мобильность и академическое признание студентов 
в Европе. 

 ▪ Уникальный профессорско-преподавательский состав — глав-
ный актив программы, включающий приглашённых преподава-
телей из ведущих бизнес-школ всего мира. 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

70 Бюджетная 
основа обучения

25 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Волховский пер., д. 3

Тел./факс: + 7 (812) 323 84 48

E-mail:  ms.econ@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
АНГЛИЙСКИЙ  
ЯЗЫК  (по модели TOEFL)

МЕНЕДЖМЕНТ  
И ДЕЛОВОЙ  
АНГЛИЙСКИЙ

(по модели GMAT)

ДЕЛОВЫЕ  
КОММУНИКАЦИИ  (собеседование и эссе)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

МЕНЕДЖМЕНТ

Менеджмент (Master in Managment – MiM) (на английском языке)

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ПРОФИЛЬ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ / INFORMATION 
TECHNOLOGIES AND INNOVATION MANAGEMENT» 

 ▪ Инновационные проекты 
 ▪ Управление знаниями 
 ▪ Информационные технологии 
 ▪ Управление исследованиями и разработками 
 ▪ Технологические инновации 
 ▪ Мобильный бизнес 
 ▪ Корпоративные информационные системы 

ПРОФИЛЬ «МАРКЕТИНГ» / MARKETING 
 ▪ Управление новым продуктом
 ▪ Маркетинг взаимоотношений 
 ▪ Поведение потребителей
 ▪ Маркетинговые коммуникации
 ▪ Маркетинг инновационных продуктов
 ▪ Стратегический маркетинг

ПРОФИЛЬ «МЕНЕДЖМЕНТ» / GENERAL TRACK 
 ▪ Управление новым продуктом
 ▪ Стратегический менеджмент
 ▪ Предпринимательство
 ▪ Корпоративная социальная ответственность 
 ▪ Управление человеческими ресурсами
 ▪ Корпоративное управление

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ McKinsey & Company 
 ▪ PwC
 ▪ CEB SHL
 ▪ L’Oréal Group
 ▪ ОАО «РЖД»
 ▪ «Санкт-Петербургская международная бизнес-ассоциация» 

  (СПИБА) 
 ▪ АО КБ «Ситибанк»
 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
 ▪ ООО «Юнилевер Русь»
 ▪ ООО «Ригли» 
 ▪ ООО «Пивоваренная компания "Балтика"»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТ

 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен» 
 ▪ ПАО «Газпром нефть» 
 ▪ ПАО «Мегафон» 
 ▪ ООО «Метро Кэш энд Керри»
 ▪ АО «Футбольный клуб «Зенит» и многие другие

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИЙ:
 ▪ Менеджер проекта
 ▪ Менеджер по маркетингу
 ▪ Менеджер продукта
 ▪ Бренд-менеджер
 ▪ Предприниматель
 ▪ Бизнес-аналитик
 ▪ Бизнес-консультант

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ ПАО «Банк ВТБ»
 ▪ ПАО «Газпром»
 ▪ ПАО «МТС»
 ▪ ОАО «РЖД»
 ▪ ПАО «Сбербанк России»
 ▪ ООО «Яндекс»
 ▪ British American Tobacco plc
 ▪ The Boston Consulting Group
 ▪ DHL Group 
 ▪ EY (Ernst & Young)
 ▪ Google Inc. 
 ▪ Heineken International
 ▪ Henkel AG & Company
 ▪ KPMG
 ▪ L’Oréal Group
 ▪ Microsoft Corporation
 ▪ McKinsey & Company
 ▪ P&G (Procter & Gamble Co.)
 ▪ PwC
 ▪ SAP

 ▪ Школа бизнеса им. Ричарда Айви  
  университета Западного Онтарио (Канада)

 ▪ Индийский институт управления, Калькутта (Индия)
 ▪ Роттердамская школа менеджмента университета 

  Эразмус (Нидерланды) 
 ▪ Школа бизнеса NUS Государственного университета 

  Сингапура (Сингапур)
 ▪ Бэбсон Колледж (США)
 ▪ Университет Санкт-Галлена (Швейцария) 
 ▪ Школа экономики и менеджмента университета 

  Цинхуа (Китай)
 ▪ Школа бизнеса FGV-EAESP города Сан-Пауло  

  (Бразилия)
 ▪ Университет Keio (Япония) 

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

ПРОФИЛЬ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС / 
INTERNATIONAL BUSINESS» 

 ▪ Стратегический менеджмент 
 ▪ Стратегии международного бизнеса 
 ▪ Процессы управления в  многонациональных  

  компаниях
 ▪ Международный маркетинг
 ▪ Организационные изменения 
 ▪ Кросс-культурный менеджмент

ПРОФИЛЬ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА 
И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК / 
INTERNATIONAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT» 

 ▪ Стратегический менеджмент
 ▪ Стратегии международного бизнеса
 ▪ Международная логистика и управление цепями 

  поставок 
 ▪ Процессы управления в  многонациональных 

  компаниях
 ▪ Управление и контроль запасов
 ▪ Операционный менеджмент

Менеджмент (Master in Managment – MiM) (на английском языке)

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Уникальный профессорско-преподавательский состав — глав-
ный актив программ, включающий приглашённых преподавате-
лей из ведущих бизнес-школ всего мира. 

 ▪ Все программы реализуются на английском языке. 

 ▪ Уникальная возможность пройти обучение в течение семестра 
в одной из 60 школ-партнёров ВШМ СПбГУ и построить между-
народную карьеру.

 ▪ Сильные корпоративные связи — производственные практики 
и консультационные проекты с ведущими российскими и зару-
бежными компаниями. 

 ▪ Интерактивный характер чтения лекций, групповые презента-
ции, активное использование кейс-метода в рамках курсов.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Т. А. Гаранина — доцент кафедры финансов и учёта, академиче-
ский директор программ EMBA, кандидат экономических наук, 
включена в качестве эксперта в состав экспертной группы «Техно-
логии переработки углеводородного сырья» при Научно-техниче-
ском совете Министерства промышленности и торговли РФ.

Р. В. Беляев — старший преподаватель кафедры финансов и учёта, 
директор, управляющий филиалом АО КБ «Ситибанк» в Санкт-Пе-
тербурге, член правления АО КБ «Ситибанк».

А. В. Бухвалов — доктор физико-математических наук, заведую-
щий кафедрой финансов и учёта, профессор, член учёного совета 
СПбГУ.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Школа бизнеса Сиднейского университета (Австралия)

 ▪ Венский экономический университет (Австрия)

 ▪ Бизнес-школа HEC Paris (Франция) 

 ▪ Школа бизнеса им. Ричарда Айви  
  университета Западного Онтарио (Канада)

 ▪ Индийский институт управления, Калькутта (Индия)

 ▪ Роттердамская школа менеджмента университета 
  Эразмус (Нидерланды) 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Корпоративные финансы

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Количественные методы исследований в финансах
 ▪ Консультационный проект
 ▪ Корпоративные финансы
 ▪ Международный финансовый менеджмент
 ▪ Организационное поведение
 ▪ Профессиональные навыки менеджера
 ▪ Риск-менеджмент
 ▪ Современный стратегический анализ
 ▪ Финансовые рынки и инструменты
 ▪ Финансовый анализ и оценивание компаний
 ▪ Финансовый учёт и отчётность
 ▪ Управленческая экономика
 ▪ Профессиональные навыки менеджера
 ▪ Иностранный язык (немецкий, французский, испанский, русский)

МЕЖДНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
CEMS, EQUIS, FINANCIAL TIMES

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ ВШМ СПбГУ — первая бизнес-школа в России, попавшая 
в рейтинги European Business Schools и Master in Management 
газеты Financial Times в 2013, 2014 и 2015 годах. 

 ▪ ВШМ СПбГУ — лучшая бизнес-школа в Восточной Европе 
по международному рейтингу EDUNIVERSAL (2013, 2014)  
и в России (2015).

 ▪ Высокий уровень качества образовательных программ, 
разработанных по стандарту Европейской системы накопления 
и перевода зачётных единиц (ECTS), которая обеспечивает меж-
дународную мобильность и академическое признание студентов 
в Европе. 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

25 Бюджетная 
основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Волховский пер., д. 3

Тел./факс: + 7 (812) 323 84 48

E-mail:  ms.econ@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

АНГЛИЙСКИЙ  
ЯЗЫК  (по модели TOEFL)

МЕНЕДЖМЕНТ  
И ДЕЛОВОЙ  
АНГЛИЙСКИЙ

(по модели GMAT)

ДЕЛОВЫЕ  
КОММУНИКАЦИИ  (собеседование и эссе)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

МЕНЕДЖМЕНТ

Корпоративные финансы (на английском языке)

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                            

 ▪ McKinsey & Company 
 ▪ ОАО «Банк ВТБ»
 ▪ PwC
 ▪ The Boston Consulting Group
 ▪ ОАО «Сбербанк России»
 ▪ ЗАО «ЮниКредит Банк»
 ▪ ЗАО КБ «Ситибанк»
 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
 ▪ ООО «Юнилевер Русь»
 ▪ ООО «Ригли» 
 ▪ ОАО «Пивоваренная компания "Балтика"»
 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен» 
 ▪ ОАО «Газпром» 
 ▪ ЗАО «Футбольный клуб «Зенит»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИЙ:
 ▪ Менеджер 
 ▪ Менеджер проекта
 ▪ Специалист банковской сферы
 ▪ Аудитор
 ▪ Руководитель отдела
 ▪ Менеджер по маркетингу и приёму
 ▪ Менеджер инвестиционных проектов
 ▪ Специалист
 ▪ Консультант

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТ

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ ПАО «Банк ВТБ»
 ▪ ПАО «Газпром»
 ▪ ПАО «МТС»
 ▪ ОАО «РЖД»
 ▪ ПАО «Сбербанк России»
 ▪ ООО «Яндекс»
 ▪ British American Tobacco plc
 ▪ The Boston Consulting Group
 ▪ DHL Group 
 ▪ EY (Ernst & Young)
 ▪ Google Inc. 
 ▪ Heineken International
 ▪ Henkel AG & Company
 ▪ KPMG
 ▪ L’Oréal Group
 ▪ Microsoft Corporation
 ▪ McKinsey & Company
 ▪ P&G (Procter & Gamble Co.)
 ▪ PwC
 ▪ SAP

 ▪ Школа бизнеса NUS Государственного университета 
  Сингапура (Сингапур)

 ▪ Бэбсон Колледж (США)
 ▪ Университет Санкт-Галлена (Швейцария) 
 ▪ Школа экономики и менеджмента университета 

  Цинхуа (Китай)
 ▪ Школа бизнеса FGV-EAESP города Сан-Пауло (Бразилия)
 ▪ Университет Keio (Япония) 

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Инвестиции 
 ▪ Эффективность банков 
 ▪ Корпоративные финансы 
 ▪ Риск-менеджмент 
 ▪ Слияния и поглощения 
 ▪ Структура капитала 
 ▪ Управление инвестиционными проектами 
 ▪ Ликвидность акций 
 ▪ Оценка активов

Корпоративные финансы (на английском языке)

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

И. В. Березинец — доцент кафедры финансов и учёта, кандидат 
физико-математических наук, является членом редколлегии жур-
нала «Вестник СПбГУ. Серия "Менеджмент"» и журнала «Корпо-
ративные финансы».  Последние два года  руководит НИР СПбГУ  
«Многообразие советов директоров и исполнительных органов 
и  результаты деятельности российских компаний».

А. Е. Иванов — доцент кафедры государственного и муниципаль-
ного управления, руководитель программы профессиональной  
переподготовки «Менеджмент в здравоохранении», кандидат  
физико-математических наук. 

А Е. Лукьянова — доцент кафедры финансов и учёта, кандидат  
физико-математических наук.

Н. П. Дроздова — доцент кафедры государственного и муници-
пального управления, кандидат экономических наук.

С. В. Маслова — доцент кафедры государственного и муниципаль-
ного управления, руководитель лаборатории «Центр исследований 
государственно-частного партнёрства», заместитель председа-
теля юридического комитета администрации губернатора Санкт- 
Петербурга (2007–2015).

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Школа бизнеса Сиднейского университета (Австралия)
 ▪ Венский экономический университет (Австрия)
 ▪ Бизнес-школа HEC Paris (Франция) 
 ▪ Школа бизнеса им. Ричарда Айви,  

  университета Западного Онтарио (Канада)
 ▪ Индийский институт управления, Калькутта (Индия)
 ▪ Роттердамская школа менеджмента университета 

  Эразмус (Нидерланды) 
 ▪ Школа бизнеса NUS Государственного университета 

  Сингапура (Сингапур)
 ▪ Бэбсон колледж (США)
 ▪ Университет Санкт-Галлена (Швейцария) 
 ▪ Школа экономики и менеджмента университета 

  Цинхуа (Китай)
 ▪ Школа бизнеса FGV-EAESP города Сан-Пауло (Бразилия)
 ▪ Университет Keio (Япония) 

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Оценка регулирующего воздействия
 ▪ Государственно-частные партнёрства 
 ▪ Экономика и развитие регионов и городов 
 ▪ Умные города 
 ▪ Стратегическое планирование и управление  

  государственными программами
 ▪ Современный менеджмент в общественном секторе
 ▪ Финансовый менеджмент в государственном секторе 
 ▪ Инструментальные методы оценки региональной  

  и муниципальной политики

МЕЖДНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ПРОГРАММЫ EQUIS

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ ВШМ СПбГУ — лучшая бизнес-школа в Восточной Европе 
по международному рейтингу EDUNIVERSAL (2013 г., 2014 г.) 
и в России (2015 г.)

 ▪ Высокий уровень качества образовательной программы, 
разработанной по стандарту Европейской системы накопления 
и перевода зачётных единиц (ECTS), которая обеспечивает меж-
дународную мобильность и академическое признание студентов 
в Европе. 

 ▪ Уникальный профессорско-преподавательский состав — глав-
ный актив программы, включающий приглашённых преподава-
телей из ведущих бизнес-школ всего мира. 

 ▪ Уникальная возможность пройти обучение в течение семестра 
в одной из 60 школ-партнёров ВШМ СПбГУ и построить между-
народную карьеру.

 ▪ Сильные корпоративные связи — производственные практики 
и консультационные проекты с ведущими российскими и зару-
бежными компаниями. 

 ▪ Интерактивный характер чтения лекций, групповые презента-
ции, активное использование кейс-метода в рамках курсов. 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Волховский пер., д. 3

Тел./факс: + 7 (812) 323 84 48

E-mail:  ms.management@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
АНГЛИЙСКИЙ  
ЯЗЫК  (по модели TOEFL)

ДЕЛОВЫЕ  
КОММУНИКАЦИИ  (собеседование и эссе)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

(конкурс портфолио)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский,  
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Государственный менеджмент (Master in Public Management — MPM)

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
 ▪ Институт территориального планирования «Урбаника»
 ▪ Комитет по экономической политике и стратегическому  

  планированию Санкт-Петербурга  
 ▪ Санкт-Петербургская Международная Бизнес-Ассоциация» 

  (СПИБА) 
 ▪ ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен» 
 ▪ ПАО «Газпром нефть» 
 ▪ ПАО «Мегафон» 
 ▪ ООО «Метро Кэш энд Керри»
 ▪ ЗАО «Футбольный клуб «Зенит»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА ОРИЕНТИРОВАНА  
НА ПОДГОТОВКУ:

 ▪ Аналитиков и консультантов для негосударственных аналити-
ческих центров и международных консультационных агентств, 
специализирующихся на вопросах регионального и городского 
развития

 ▪ Высококвалифицированных менеджеров для органов государ-
ственного муниципального управления городского и региональ-
ного уровней

 ▪ Уникальных специалистов в области взаимоотношений биз-
неса с органами государственной власти (business-government 
relations)

Выпускники смогут работать в крупнейших российских и между-
народных компаниях специалистами в области взаимоотношений 
бизнеса с органами государственной власти, а также в  органах го-
сударственного муниципального управления городского и реги-
онального уровней, в негосударственных аналитических центрах 
и международных консультационных агентствах, специализирую-
щихся на вопросах регионального и городского развития

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Стратегическое планирование развития регионов  
  и городов

 ▪ Маркетинг и брендинг территорий
 ▪ Проекты государственного-частного партнёрства 

  для развития инфраструктуры территорий
 ▪ Умные города
 ▪ Кластерная политика 
 ▪ Оценка регулирующего воздействия  

 (применительно к рынкам и отраслям)
 ▪ Отношения государства и бизнеса 
 ▪ Управление новым продуктом

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Государственный менеджмент (Master in Public Management — MPM)

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:МАГИСТРАТУРА 2017/2018

2 ГОДА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ

МАГИСТР
ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      1. Информационная	бизнес-аналитика

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 
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      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ков. В результате обучения выпускники владеют необходимыми 
знаниями, навыками и способностями, которые в полной мере 
соответствуют компетенциям основных профессиональных стан-
дартов по направлению «бизнес-информатика». 

 ▪ По окончании программы присваивается академическая 
степень магистра и выдаётся диплом международного образца 
по направлению «Бизнес-информатика», дающий право про-
должить обучение по аспирантуры в ведущих научных центрах 
(университетах) мира. 

 ▪ По результатам включенного обучения магистранты имеют 
возможность получения двух дипломов , в том числе в Техниче-
ском университете Ильменау (ФРГ) или Европейском универси-
тете «Виадрина» (ФРГ).

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Г. А. Ботвин — кандидат технических наук, профессор, автор более 
180 научных изданий, в том числе 5 патентов на изобретения.
Л. Ф. Вьюненко — кандидат физико-математических наук, доцент, 
известный специалист по математическому моделированию и ве-
роятностным методам в экономических исследованиях. 
И. С. Лебедев — доктор технических наук, доцент, известный 
специалист в области математической лингвистики, систем искус-
ственного интеллекта, баз знаний и защиты данных.
С. С. Войтенко — кандидат физико-математических наук, доцент, 
специалист в области информационно-правовых систем. 
М. В. Забоев — кандидат экономических наук, специалист по мето-
дам интеллектуального анализа данных, экономической оценке ин-
вестиционных проектов и системам поддержки принятия решений.
Л. В. Гадасина — кандидат физико-математических наук, доцент, 
специалист по методам и системам бизнес-анализа и вероятност-
ным методам в экономических исследованиях.
В. В. Иванова — кандидат экономических наук, доцент, известный 
специалист по моделированию бизнес-процессов и ИТ-менед-
жменту.
И. И. Комаров — кандидат физико-математических наук, доцент, 
известный специалист по использованию естественного языка 
в компьютерных системах, компьютерной лингвистике и информа-
ционной безопасности.
Ю. М. Искандеров — доктор технических наук, профессор, гене-
ральный директор ООО «Инновационный центр транспортных ис-
следований».

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Микроэкономика — продвинутый уровень
 ▪ Макроэкономика — продвинутый уровень
 ▪ Теория систем и системный анализ
 ▪ Эконометрика — продвинутый уровень
 ▪ Международные стандарты бизнес-аналитики  

  и моделирование бизнес-процессов
 ▪ Теория принятия решений
 ▪ Бизнес-анализ информации
 ▪ Анализ финансовой отчётности
 ▪ ИТ-менеджмент
 ▪ Финансовый менеджмент
 ▪ Системы имитационного моделирования
 ▪ Системы интеллектуального анализа данных
 ▪ BI-системы
 ▪ Архитектура предприятия
 ▪ Управление рисками — продвинутый уровень
 ▪ Производственный менеджмент и управление цепями  

  поставок
 ▪ Информационные технологии в анализе рынка ценных бумаг

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Междисциплинарный характер программы, обеспечивающий 
углубленную подготовку в области информационных техноло-
гий, математического моделирования, экономических исследо-
ваний и менеджмента. 

 ▪ Перспективность научных и практических направлений раз-
вития информационных технологий в области бизнес-аналитики 
и бизнес-консультирования. 

 ▪ Международный уровень магистерской программы с возмож-
ностью включённого обучения и обучения по программе двух 
дипломов в одном из двух ведущих в области бизнес-аналитики 
европейских университетов. 

 ▪ Высокий уровень профессионализма научно-педагогических 
работников, использующих в образовательном процессе наибо-
лее перспективные высокопроизводительные инструментальные 
среды, такие как MATLAB, Mathematica, Anylogic, SPSS, SAS, R 
и др., которые применяются в ведущих университетах мира. 

 ▪ Программа нацелена на подготовку нового информацион-
но-ориентированного поколения российских бизнес- аналити-

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

3 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.econ@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

Информационная бизнес-аналитика

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ  
В ЭКОНОМИКЕ  

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ  
В ЭКОНОМИКЕ  

конкурс документов,  
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Общественный колледж Фредерика (США)
 ▪ Университет Тампере (Финляндия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Стокгольма (Швеция)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Жизненный цикл информационных систем
 ▪ Имитационное моделирование в экономике
 ▪ Методы и модели интеллектуального анализа данных
 ▪ Информационная архитектура предприятия
 ▪ Методология моделирования бизнес-процессов
 ▪ Моделирование процесса принятия решений
 ▪ Проектирование ИС и баз данных
 ▪ Системный анализ в экономике
 ▪ Обработка и визуализация неструктурированных  

  исходных данных
 ▪ Современные тенденции в бизнес-аналитике

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ Министерство экономического развития Российской Федерации
 ▪ Комитет по инвестициям и стратегическим проектам  

  Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет финансов Санкт-Петербурга
 ▪ Управление Федерального казначейства  по Санкт-Петербургу
 ▪ Управление Федеральной налоговой службы России  

  по Санкт-Петербургу 
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ EY Ernst & Young (CIS) B.V. branch in Saint-Petersburg
 ▪ ПАО Банк «ВТБ 24» 
 ▪ ПАО «Сбербанк»
 ▪ ПАО «Промсвязьбанк» 
 ▪ ОАО «Объединённая энергетическая компания» 
 ▪ ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» 
 ▪ АО «Технопарк Санкт-Петербурга»  

  (бизнес-инкубатор «Ингрия»)
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ ООО «Газпром экспорт»
 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,  

  «Информационно-образовательный центр»
 ▪ ПАО СК «Росгосстрах» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

 ▪ ООО «Группа Ренессанс страхование»
 ▪ ООО «ЦРТ-инновации»
 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»
 ▪ ООО «Амбассадорс»
 ▪ ОАО «Фацер»
 ▪ Фонд «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"»
 ▪ ООО «Максидом»
 ▪ ООО «Сименс технологии газовых турбин»
 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Coca-Cola HBC Eurasia
 ▪ ОАО «Группа Илим» 
 ▪ ООО «Амкор Тобакко Пэкеджинг Санкт-Петербург»
 ▪ ООО «Европа Отель» (Belmond)
 ▪ Гостиничный комплекс «Астория»
 ▪ ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Полученные на программе знания и уровень подготовки по-
зволяют занимать позиции высококвалифицированных биз-
нес-аналитиков и руководителей, занимающихся проблемами 
стратегического и оперативного руководства бизнесом на базе 
современных и перспективных направлений развития математи-
ческих и инструментальных методов, обладающих фундаменталь-
ными знаниями и навыками, способных работать в российских 
и иностранных компаниях.
Ключевыми профессиями в соответствии с профессиональными 
стандартами являются: ИТ-аудитор, бизнес-аналитик, специалист 
по информационным системам, аналитик бизнес-процессов, 
системный аналитик, специалист по развитию информационных 
систем, специалист по отчётности BI, специалист по тестированию.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ PWC «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б. В.»
 ▪ ПАО «Сбербанк»
 ▪ Акционерное общество «Сбербанк-Технологии»
 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»
 ▪ ООО «Максидом»
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ ООО «ИНФОЛайн-бизнес порталы»
 ▪ ООО «Спортмастер»
 ▪ ОАО «НИИ ОЭП» — научно-исследовательский институт  

  оптико-электронного приборостроения
 ▪ ООО «Корус Консалтинг ГК»

А. Н. Кривцов — кандидат физико-математических 
наук, доцент, специалист по программной инженерии, 
компьютерной лингвистике и ИС электронного доку-
ментооборота.
М. Б. Ласкин — кандидат физико-математических наук, 
доцент, генеральный директор ООО «Инвест-Проект».
Т. А. Лезина — кандидат физико-математических наук, 
доцент, директор президентской программы подготов-
ки управленческих кадров, программ профессиональ-
ной переподготовки «Управление фирмой» и «Инфор-
мационный менеджмент». 
В. Б. Наумов — кандидат юридических наук, доцент, 
управляющий партнёр Санкт-Петербургского офиса 
международной юридической фирмы Dentons.
О. В. Стоянова — доктор технических наук, доцент, из-
вестный специалист по нейро-нечетким методам и ин-
струментам поддержки принятия решений по управле-
нию предприятиями.
В. Г. Халин — доктор экономических наук, профессор, 
почётный работник высшего профессионального обра-
зования, научный руководитель программы, ведущий 
специалист в области экономики и управления обра-
зованием, теории принятия решений, математического 
моделирования.
А. В. Юрков — доктор физико-математических наук, 
профессор, ведущий специалист в области математиче-
ских методов и информационных технологий для обра-
зования и научных исследований.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённо-
го обучения на профильных факультетах ведущих 
университетов Европы, Америки и Азии в рамках 
программ международного академического обмена 
СПбГУ, в частности:

 ▪ Технический университет Ильменау (Германия)
 ▪ Европейский университет Виадрина (Германия)
 ▪ Международный университет Женевы (Швейцария)
 ▪ Университет Билефельда (Германия)
 ▪ Университет Ла Сапиенца (Италия)
 ▪ Нью-Йоркский университет (США)

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

Информационная бизнес-аналитика

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В. В. Иванов — руководитель программы, доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы, ведущий 
специалист  по вопросам развития финансовых рынков и институ-
тов в России, корпоративного финансового планирования и про-
гнозирования, публичных финансов; автор монографий, учебников 
и учебных пособий, опубликованных в центральных издательствах 
страны.

Б. И. Соколов — доктор экономических наук, профессор, специа-
лизируется в области методологии экономической науки, истории 
и теории кредита, автор и соавтор более 100 научных работ.

Н. С. Воронова — доктор экономических наук, профессор, веду-
щий специалист в следующих областях: актуальные проблемы 
функционирования российского рынка ценных бумаг, обращения 
производных и структурированных финансовых инструментов, фи-
нансовые инновации.

М. Х. Халилова — доктор экономических наук, профессор, веду-
щий специалист в вопросах банковского менеджмента и марке-
тинга, управления банковскими рисками, имеет успешный прак-
тический опыт деятельности в органах управления коммерческих 
банков.

А. В. Канаев — доктор экономических наук, профессор, специали-
зируется  в вопросах денежно-кредитной политики и банковской 
системы, банковского дела в России и за рубежом, проходил прак-
тическую стажировку в банках Венгрии, Великобритании и ФРГ.

И. К. Ключников — доктор экономических наук, профессор, ве-
дущий специалист в вопросах инфраструктурного развития рос-
сийского фондового рынка, проблем становления национальной 
финансовой системы; активный участник процесса возрождения 
биржевого дела в России.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого обучения на 
профильных факультетах ведущих Университетов Европы, Амери-
ки и Азии в рамках программ международного академического 
обмена СПбГУ, в частности:

 ▪ Международный университет Женевы (Швейцария)
 ▪ Университет Билефельда (Германия)

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Банковский менеджмент и маркетинг
 ▪ Финансовые рынки: инструменты и технологии

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Финансовые и денежно-кредитные методы  
  регулирования экономики

 ▪ Актуальные проблемы финансов
 ▪ Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
 ▪ Инвестиционный анализ: теория и практика
 ▪ Мировые финансовые центры и наднациональное  

  регулирование
 ▪ Инвестиционные и международные операции банков
 ▪ Международные рынки капитала
 ▪ Банковский менеджмент и маркетинг — продвинутый уровень
 ▪ Банковские продукты и технологии
 ▪ Финансовый инжиниринг
 ▪ Инвестиционный риск-менеджмент

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа даёт знания и формирует навыки в сфере, отно-
сящейся к числу определяющих для современной экономики. 
Учебные дисциплины программы охватывают самую актуальную 
проблематику развития финансовой системы как на мировом, 
так и на российском уровне. Учебный план программы регуляр-
но корректируется с учётом изменений нормативно-правовой 
базы в зарубежных странах и в Российской Федерации. 

 ▪ Программа обеспечена авторскими учебниками и моногра-
фиями, тематика которых в совокупности охватывает главные 
теоретические и прикладные вопросы корпоративных финансов 
и финансовых рынков. 

 ▪ Широкие возможности для трудоустройства и последующего 
карьерного роста выпускников в коммерческих банках, инве-
стиционных, брокерских и дилерских компаниях, на фондовых 
валютных биржах, в аналитических и рейтинговых агентствах, 
в финансовых инвестиционных комитетах администрации 
Санкт-Петербурга и других субъектов Российской Федерации, 
в финансовых службах компаний реального сектора.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

15 Бюджетная 
основа обучения

3 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.econ@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

Финансовые рынки и банки

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ФИНАНСЫ  
И КРЕДИТ 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ФИНАНСЫ  
И КРЕДИТ 

конкурс документов,  
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Министерство экономического развития  
  Российской Федерации

 ▪ Комитет по инвестициям и стратегическим 
  проектам Санкт-Петербурга

 ▪ Комитет финансов Санкт-Петербурга
 ▪ Управление Федерального казначейства 

  по Санкт-Петербургу
 ▪ Управление Федеральной налоговой службы России 

  по Санкт-Петербургу 
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ Ernst & Young (CIS) B.V. branch in Saint-Petersburg
 ▪ ПАО «Банк ВТБ 24» 
 ▪ ПАО «Сбербанк»
 ▪ ПАО «Промсвязьбанк» 
 ▪ «Объединённая энергетическая компания» 
 ▪ ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» 
 ▪ ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» (бизнес-инкубатор «Ингрия»)
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ ООО «Газпром экспорт»
 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  

  «Информационно-образовательный центр»
 ▪ ПАО «Росгосстрах» 
 ▪ ООО «Группа Ренессанс страхование»
 ▪ ООО «ЦРТ-инновации»
 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»
 ▪ ООО «Амбассадорс»
 ▪ ОАО «Фацер»
 ▪ Фонд «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"»
 ▪ ООО «Максидом»
 ▪ ООО «Сименс технологии газовых турбин»
 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Coca-Cola HBC Eurasia
 ▪ ОАО «Группа Илим» 
 ▪ ООО «Амкор Тобакко Пэкеджинг Санкт-Петербург»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

 ▪ ООО «Европа отель»
 ▪ Гостиничный комплекс «Астория»
 ▪ ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

 ▪ Коммерческие и инвестиционные банки
 ▪ Инвестиционные, брокерские и дилерские компании
 ▪ Фондовые, валютные и срочные биржи
 ▪ Аналитические и рейтинговые агентства
 ▪ Финансовые и инвестиционные комитеты  

  администрации Санкт-Петербурга
 ▪ Финансовые и инвестиционные службы компаний 
 ▪ Инвестиционные и финансовые отделы банков  

  и других финансовых учреждений

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Управление федеральной налоговой службы России  
  по Санкт-Петербургу

 ▪ Комитет финансов Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга
 ▪ ООО «АйСиАйСиАй Банк Евразия»
 ▪ ПАО «Балтинвестбанк»
 ▪ ПАО Банк «Возрождение»
 ▪ ПАО «ВТБ 24»
 ▪ ПАО «Банк Санкт-Петербург»
 ▪ Московская биржа
 ▪ Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
 ▪ Аналитическое агентство «СиБондс рус»
 ▪ Северо-Западное главное управление Центрального банка 

  Российской Федерации

 ▪ Университет Ла Сапиенца (Италия)
 ▪ Нью-Йоркский университет (США)
 ▪ Общественный колледж Фредерика (США)
 ▪ Университет Тампере (Финляндия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Стокгольма (Швеция)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Банковский маркетинг
 ▪ Деривативы: инструменты и стратегии
 ▪ Корпоративные финансы
 ▪ Международные рынки капитала
 ▪ Монетарные и кредитные теории
 ▪ Секьюритизация финансовых активов
 ▪ Стратегический банковский менеджмент
 ▪ Управление банковскими рисками
 ▪ Финансово-кредитные институты
 ▪ Финансовые и денежно-кредитные методы  

  регулирования экономики
 ▪ Финансовый и инвестиционный анализ рынков  

  и институтов
 ▪ Функционирование финансовых рынков

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

Финансовые рынки и банки

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

С. А. Белозеров — руководитель магистерской программы, док-
тор экономических наук, профессор, автор около 100 научных 
работ в области  становления и развития национальных финан-
сово-кредитных систем. 

Г. В. Чернова — доктор экономических наук, профессор, заслу-
женный работник высшей школы РФ,  неоднократный лауреат 
Международного знака почёта в области создания новых на-
правлений в стране; автор более 150 научных работ, специали-
зируется в области экономики страховой организации и высшего 
страхового образования.

Н. П. Кузнецова — доктор экономических наук, профессор, По-
чётный работник высшей школы РФ, автор  более 160 научных 
работ.  Читает  лекции в вузах Германии, Латвии, Литвы, Финлян-
дии, Норвегии, Японии. Специализируется в области мирового 
страхового рынка, морского страхования, финансовой конвер-
генции.

А. А. Кудрявцев — доктор экономических наук,  автор 120 на-
учных публикаций по управлению рисками и актуарной матема-
тике, член правления Гильдии актуариев России, член Института 
Актуариев Великобритании.  

Ж. В. Писаренко — кандидат экономических наук, доцент, ав-
тор более 50 научных публикаций, специализируется в области 
мирового страхового рынка, страхового законодательства. Чита-
ет лекции в крупных российских компаниях и  ведомственных 
предприятиях.  

А. Н. Базанов — кандидат экономических наук, доцент,  автор 
более 30 научных публикаций, практикующий страховой брокер.

П. А. Власов — кандидат экономических  наук, доцент, практи-
кующий специалист в области финансового менеджмента и ав-
тострахования.

С. А. Калайда — кандидат экономических наук, практикующий 
специалист в области бухгалтерского учёта и аудита в страховой 
организации.

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Макро- и микроэкономика, продвинутый уровень
 ▪ Финансы и финансовый менеджмент страховой организации 
 ▪ Управление рисками — продвинутый уровень
 ▪ Специальные виды страхования
 ▪ Инфраструктура страхового рынка, страховой менеджмент  

  и маркетинг
 ▪ Мировой рынок страхования и регулирование  

  страховой деятельности
 ▪ Пенсионные системы и социальное страхование
 ▪ Введение в актуарный анализ
 ▪ Управление имущественными рисками
 ▪ Учёт, контроль и аудит страховой деятельности
 ▪ Теория и практика автострахования

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа нацелена на подготовку высококвалифицирован-
ных профессионалов, имеющих  фундаментальное финансовое 
образование и специальные знания в сфере оценки и управ-
ления рисками,  финансов, учёта, анализа и аудита страховых 
компаний.

 ▪ Обучение предполагает проведение  исследований, ориенти-
рованных на достижения современных научных школ, тесные 
связи с академическим сообществом и страховой бизнес-сре-
дой, и даёт возможность получения работы  в российских и ино-
странных страховых и перестраховочных компаниях.

 ▪ Большая доля (30 %)  сотрудников, работающих по программе,  
являются практикующими специалистами в области страхова-
ния: финансовый менеджмент, автострахование, брокерская 
деятельность бухгалтерский учёт и аудит. 

 ▪ Программа будет интересна для государственных служащих, 
работников муниципалитетов, сотрудникам внебюджетных 
государственных фондов и бакалаврам по направлению «Госу-
дарственное управление», так как больше внимание уделяется 
изучению социального страхования и пенсионного обеспечения.

 ▪ Обучение ведётся в соответствии с Европейскими требования-
ми по сертификации специалистов страхового бизнеса.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

6 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.econ@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

Управление рисками и страхование

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ФИНАНСЫ  
И КРЕДИТ 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ФИНАНСЫ  
И КРЕДИТ 

конкурс документов,  
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ Министерство экономического развития  
  Российской Федерации

 ▪ Комитет по инвестициям и стратегическим 
  проектам Санкт-Петербурга

 ▪ Комитет финансов Санкт-Петербурга
 ▪ Управление Федерального казначейства 

  по Санкт-Петербургу
 ▪ Управление Федеральной налоговой службы России 

  по Санкт-Петербургу 
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ Ernst & Young (CIS) B.V. branch in Saint-Petersburg
 ▪ ПАО «Банк ВТБ 24» 
 ▪ ПАО «Сбербанк»
 ▪ ПАО «Промсвязьбанк» 
 ▪ «Объединенная энергетическая компания» 
 ▪ ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» 
 ▪ ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»  

  (бизнес-инкубатор «Ингрия»)
 ▪ ПАО «Газпром нефть»
 ▪ ООО «Газпром экспорт»
 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  

  «Информационно-образовательный центр»
 ▪ ПАО «Росгосстрах» 
 ▪ ООО «Группа Ренессанс страхование»
 ▪ ООО «ЦРТ-инновации»
 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»
 ▪ ООО «Амбассадорс»
 ▪ ОАО «Фацер»
 ▪ Фонд «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"»
 ▪ ООО «Максидом»
 ▪ ООО «Сименс технологии газовых турбин»
 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Coca-Cola HBC Eurasia
 ▪ ОАО «Группа Илим» 
 ▪ ООО «Амкор Тобакко Пэкеджинг Санкт-Петербург»
 ▪ ООО «Европа Отель»
 ▪ Гостиничный комплекс «Астория»
 ▪ ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

 ▪ Специалист по страхованию
 ▪ Специалист по управлению рисками
 ▪ Специалист по финансовому консультированию
 ▪ Страховой брокер
 ▪ Актуарий
 ▪ Андеррайтер
 ▪ Специалист по исследованию и анализу рынка

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Крупнейшие страховые компании Санкт-Петербурга и области
 ▪ Союз страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада
 ▪ Инспекция страхового надзора по СЗФО
 ▪ Российский союз автостраховщиков (Северо-Запад)

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённо-
го обучения на профильных факультетах ведущих 
университетов Европы, Америки и Азии в рамках 
программ международного академического обмена 
СПбГУ, в частности:

 ▪ Международный университет Женевы (Швейцария)
 ▪ Университет Билефельда (Германия)
 ▪ Университет Ла Сапиенца (Италия)
 ▪ Нью-Йоркский университет (США)
 ▪ Общественный колледж Фредерика (США)
 ▪ Университет Тампере (Финляндия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Стокгольма (Швеция)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Страховые продукты по отдельным видам личного 
  страхования: российский и зарубежный опыт

 ▪ Проблемы сохранения стратегической роли  
  российского страхования

 ▪ Опыт, возможности и проблемы российского  
  перестрахования

 ▪ Различные аспекты социального  
  (в том числе пенсионного) страхования

 ▪ Имущественное страхование
 ▪ Различные аспекты управления  

  экономическими рисками

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

Управление рисками и страхование

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В. В. Иванов — доктор экономических наук, профессор, автор на-
учных и учебно-методических работ по финансам, инвестициям, 
финансовому планированию.

Н. С. Воронова — доктор экономических наук, профессор, автор 
и соавтор известных российских учебников и монографий по цен-
ным бумагам и финансовым рынкам.

В. В. Ковалёв — доктор экономических наук, профессор, автор 
учебников и монографий по финансовому анализу и корпоратив-
ным финансам.

О. Ю. Коршунов — кандидат экономических наук, доцент, 
И.  А. Дарушин — кандидат экономических наук, доцент – авторы 
публикаций по теории рынка капитала,  производным финансо-
вым инструментам, техническому и фундаментальному анализу

М. Х. Халилова — доктор экономических наук, профессор, 
Е.  А.  Кащеева — кандидат экономических наук, доцент — ав-
торы и соавторы известных российских учебников и монографий 
по банковской проблематике.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого обучения 
на профильных факультетах ведущих университетов Европы, 
Америки и Азии в рамках программ международного академиче-
ского обмена СПбГУ, в частности:

 ▪ Международный университет Женевы (Швейцария)

 ▪ Университет Билефельда (Германия)

 ▪ Университет Ла Сапиенца (Италия)

 ▪ Нью-Йоркский университет (США)

 ▪ Общественный колледж Фредерика (США)

 ▪ Университет Тампере (Финляндия)

 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)

 ▪ Университет Стокгольма (Швеция)

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Актуальные проблемы финансов 

 ▪ Анализ финансовой отчётности 

 ▪ Корпоративное финансовое планирование 

 ▪ Международные стандарты финансовой отчётности 

 ▪ Налоговый менеджмент 

 ▪ Управление инвестиционным портфелем 

 ▪ Управление стоимостью бизнеса 

 ▪ Управленческий учёт и контроль 

 ▪ Финансовое планирование и бюджетирование 

 ▪ Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

 ▪ Финансовый менеджмент (корпоративные финансы)

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа «Финансовый менеджмент» направлена на под-
готовку высококвалифицированных специалистов в области 
управления финансами различных коммерческих организаций. 

 ▪ Программа предполагает изучение основных разделов науки 
об управлении финансами фирмы; развитие навыков самосто-
ятельного решения практических задач по инвестированию 
и финансированию; овладение способами количественного 
обоснования решений инвестиционно-финансового характера, 
методов их принятия и реализации и др.

 ▪ Доступ к фондам одной из лучших в городе библиотек эко-
номического профиля, предоставляющей доступ к большому 
количеству полнотекстовых баз данных, включая СПАРК компа-
нии Интерфакс,  JSTOR, Lexis-Nexis, GMID компании Euromonitor, 
Web of Science, Bloomberg; электронные ресурсы издательств 
«Наука», Elsevier, Springer, Oxford, Wiley-Blackwell, World Bank, 
Cambridge и др.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

0 Бюджетная 
основа обучения

25 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.econ@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

Финансовый менеджмент

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ФИНАНСЫ  
И КРЕДИТ 

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очно-заочная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ ПАО «Газпром нефть»

 ▪ ООО «Газпром экспорт»

 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  
  «Информационно-образовательный центр»

 ▪ ПАО «Росгосстрах» 

 ▪ ООО «Группа Ренессанс  Страхование»

 ▪ ООО «ЦРТ-инновации»

 ▪ ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен»

 ▪ ООО «Амбассадорс»

 ▪ ОАО «Фацер»

 ▪ Фонд «Центр стратегических разработок  
 «Северо-Запад»

 ▪ ООО «Максидом»

 ▪ ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин»

 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»  
  Coca-Cola HBC Eurasia

 ▪ ОАО «Группа ИЛИМ» 

 ▪ ООО Амкор Тобакко Пэкеджинг Санкт-Петербург

 ▪ ООО «Европа Отель»

 ▪ Гостиничный комплекс «Астория»

 ▪ ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ МОГУТ РАБОТАТЬ В СФЕРАХ, 
СВЯЗАННЫХ С:

 ▪ управлением имуществом, обязательствами и финансово- 
  хозяйственной деятельностью организаций различных  
  отраслей и форм собственности;

 ▪ управлением доходами, расходами, прибылью  
  и рентабельностью;

 ▪ финансовыми потоками, производственными процессами 
  хозяйствующих субъектов;

 ▪ методологией представления и анализа информации  
  в соответствии с российскими и международными  
  (IFRS, GAAP US) стандартам финансовой отчётности; 

 ▪ финансовыми взаимоотношениями предприятий  
  с бюджетными и налоговыми институтами,  
  банковскими организациями; 

 ▪ оптимизацией налогового планирования бизнеса;
 ▪ источниками финансирования деятельности компании,  

  оценкой их стоимости; 
 ▪ инвестированием привлеченных средств в организациях  

  любой формы собственности и видов экономической  
  деятельности, эффективность их размещения.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ ЗАО «Филип Моррис Ижора» 
 ▪ ПАО «Сбербанк»
 ▪ Петровский автоцентр
 ▪ АО «ЛОЭСК»
 ▪ ОАО «РЖД»

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Разработка рабочих планов и программ проведения  
  научных исследований и разработок в области   
  управления финансами, подготовка заданий для  
  групп и отдельных исполнителей

 ▪ Разработка инструментария проводимых исследований 
  в области финансового менеджмента, проверка  
  достоверности и анализ полученных результатов

 ▪ Подготовка данных для составления обзоров,  
  отчётов и научных публикаций

 ▪ Сбор, обработка, анализ и систематизация  
  информации в области финансового менеджмента,  
  выбор методов и средств решения задач исследования

 ▪ Организация и проведение научных исследований 
  в области финансового менеджмента

  ПРАКТИКА                                                                            

 ▪ Министерство экономического развития  
  Российской Федерации

 ▪ Комитет по инвестициям и стратегическим 
  проектам Санкт-Петербурга

 ▪ Комитет финансов Санкт-Петербурга
 ▪ Управление Федерального казначейства 

  по Санкт-Петербургу
 ▪ Управление Федеральной налоговой службы  

  России по Санкт-Петербургу 
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ Ernst & Young (CIS) B.V. branch in Saint-Petersburg
 ▪ ПАО Банк ВТБ 24 
 ▪ Сбербанк
 ▪ ПАО «Промсвязьбанк» 
 ▪ «Объединенная энергетическая компания» 
 ▪ ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 
 ▪ ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»  

  (бизнес-инкубатор «ИНГРИЯ»)

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

Финансовый менеджмент

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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2 ГОДА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ

МАГИСТР
ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      1. Социология

2. Социология	в	России	и	Китае

3. Международная	социология	(на	английском	языке)

СОЦИОЛОГИЯ

Направление подготовки:

spbu.ru

http://spbu.ru
http://spbu.ru
http://spbu.ru


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Широкие возможности включения в научно-исследователь-
скую деятельность в области социальных наук.

 ▪ Магистранты имеют возможность участвовать в программах 
международного академического обмена ведущих университе-
тов Европы, Америки, Азии.

 ▪ Современное серверное оборудование и уникальное специ-
ализированное программное обеспечение центра социо-
логических и интернет-исследований позволяет проводить 
интернет- и телефонные опросы с использованием самоадмини-
стрирующихся опросников, фокусированные интервью в режи-
ме видеосвязи, мониторинга контента социальных сетей.

 ▪ Магистерское образование в области социологии является од-
ним из наиболее востребованных на современном рынке труда.

 ▪ Фундаментальная подготовка в области социальных наук.
 ▪ Прикладные знания и навыки для решения социально- 

значимых проблем.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Ю. В. Веселов — доктор социологических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой экономической социологии, признанный 
специалист в области экономической социологии с широким кру-
гом научных интересов (история экономической социологии, со-
циология питания, социология доверия и т. д.). Автор монографий, 
учебников и статей, в том числе изданных за рубежом. 

В. И. Ильин — доктор социологических наук, профессор кафедры 
социологии культуры и коммуникации, известный исследователь 
в области методологии социальных исследований, социологии 
культуры, социологии повседневной жизни, социологии молоде-
жи российского мегаполиса, социологии потребления, руководи-
тель многих  научных проектов, автор многочисленных научных 
работ, в том числе изданных за рубежом. 

В. В. Козловский — доктор философских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой социологии культуры и коммуникации, дирек-
тор Социологического института РАН, главный редактор «Журнала 
социологии и социальной антропологии», член экспертного сове-
та Высшей аттестационной комиссии. Известный отечественный 
социолог. Специализируется в области теории социологии, соци-
ологии культуры и коммуникации, истории отечественной обще-
ственной мысли. Автор многочисленных научных работ. 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ

 ▪ Гендерные исследования
 ▪ Современные методы и технологии изучения  

  социальных проблем общества
 ▪ Современные социологические теории
 ▪ Социальная антропология
 ▪ Социология коммуникаций
 ▪ Социология организаций и управления персоналом
 ▪ Социология политики и международных отношений
 ▪ Экономическая социология
 ▪ Социальный аудит
 ▪ Социология государственного управления  

  (Public administration)

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Антропология глобализации
 ▪ Европейские режимы производства и потребления
 ▪ Информационные технологии и методы в социологии
 ▪ История социологии: классические основания  

  современной социологии
 ▪ Культурные и социальные аспекты глобализации
 ▪ Методика преподавания социологии в высшем учебном  

  заведении
 ▪ Методология и методы социологических исследований
 ▪ Современные социологические теории
 ▪ Человеческий фактор в политике
 ▪ Экономическая социология

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Выпускники получают знания, качество которых соответствует 
мировым стандартам подготовки магистров в области социологии.

 ▪ Магистры, ориентированные на дальнейшее обучение в аспи-
рантуре в ведущих российских вузах или по программе PhD в за-
рубежных университетах, получают соответствующую подготовку.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

45 Бюджетная 
основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.sociology@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru

СОЦИОЛОГИЯ

Социология

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СОЦИОЛОГИЯ
письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

СОЦИОЛОГИЯ
письменно,  
ТРКИ-1  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Прикладные социологические исследования
 ▪ Социальная антропология
 ▪ Социальная политика
 ▪ Социальное развитие регионов
 ▪ Социальные аспекты глобализации
 ▪ Социология здоровья
 ▪ Социология коммуникаций
 ▪ Социология культуры
 ▪ Социология молодежи
 ▪ Социология науки и образования
 ▪ Социология организаций и управления персоналом
 ▪ Социология политики
 ▪ Социология потребления
 ▪ Социология религии
 ▪ Социология социальных проблем
 ▪ Социология труда и предпринимательства
 ▪ Сравнительная социология
 ▪ Теории информационного общества
 ▪ Теория, методология и история социологии
 ▪ Экономическая социология

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ МЦЭСИ «Леонтьевский центр»
 ▪ АНО «Центр независимых социологических исследований» (ЦНСИ)
 ▪ Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. (Билефельд, Германия)
 ▪ Комитет по промышленной политике  

  и инновациям Санкт-Петербурга
 ▪ Законодательное собрание Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по делам записи актов гражданского состояния  

  правительства Санкт-Петербурга
 ▪ Ленинградская областная торгово-промышленная палата
 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
 ▪ ООО «Сименс технологии газовых турбин»
 ▪ ОАО «Фацер» (Fazer)
 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»,

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
 ▪ ООО «БСХ Бытовые Приборы»  (BSH Hausgeräte GmbH)
 ▪ Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк»
 ▪ ОАО «Балтийский инвестиционный банк»
 ▪ ПАО «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк»
 ▪ ООО «Максидом»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Программа готовит высококвалифицированных социологов–
профессионалов для работы в российских и международных 
компаниях и организациях, занимающихся аналитической, кон-
сультационной, научно-исследовательской и образовательной 
деятельностью. 
Выпускники получают знания и навыки, необходимые для рабо-
ты в качестве социологов, маркетологов, PR-специалистов, со-
циальных аналитиков, исследователей, экспертов, консультантов, 
специалистов по управлению персоналом, специалистов по со-
циальному консалтингу и социальному аудиту, преподавателей 
социальных наук в высших учебных заведениях.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Органы государственной власти и управления
 ▪ Информационно-аналитические службы  

  производственных предприятий
 ▪ Маркетинговые компании
 ▪ Рекрутинговые компании
 ▪ Туристический бизнес
 ▪ Средства массовой информации
 ▪ Неправительственные организации
 ▪ Исследовательские институты
 ▪ Сфера науки и образования
 ▪ Мониторинговые и исследовательские центры
 ▪ Бизнес-структуры
 ▪ Рейтинговые агентства

А. В. Резаев — МА, доктор философских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой сравнительной социоло-
гии. Сферы научных интересов — сравнительная соци-
ология, философия и социология общения, социология 
образования. Совместно с известным американским 
социологом П. Кивисто руководит международной ис-
следовательской лабораторией  по проблемам транс-
национальной миграции. 

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённо-
го обучения на профильных факультетах ведущих 
университетов Европы, Америки и Азии в рамках 
программ международного академического обмена 
СПбГУ, в частности:

 ▪ Университет Билефельда,  
  факультет социологии (Германия)

 ▪ Университет Гамбурга,  
  Институт социологии (Германия)

 ▪ Университет Магдебурга им. Отто-фон-Герике  
  (Германия)

 ▪ Центр германо-российского научного трансфера 
  Высшей школы Вехты (Германия)

 ▪ Университет Хельсинки, Центр прогрессивных 
  исследований в области философии  
  социальных наук (Финляндия)

 ▪ Карлов университет в Праге (Чехия)
 ▪ Центр международных академических обменов 

  Пекинской академии социальных наук (КНР)
 ▪ Институт российских исследований университета 

  иностранных языков Ханкук (Республика Корея)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Взаимодействие государства и гражданского общества
 ▪ Гендерные отношения в современном обществе
 ▪ Межкультурная коммуникация
 ▪ Методология и методика социологии

СОЦИОЛОГИЯ

Социология

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Освоение данной программы позволяет выпускникам вести 
аналитическую, научно-исследовательскую, организационно- 
административную, экспертную педагогическую работу в струк-
турах государственной и муниципальной власти, академиче-
ских научно-исследовательских организациях, международных 
межправительственных и негосударственных организациях, рос-
сийских, китайских и иных фирмах и компаниях с иностранным 
участием, средствах массовой информации, высших учебных 
заведениях. 

 ▪ Актуальность программы обусловлена спросом на социоло-
гов, имеющих широкие познания в сфере комплексных исследо-
ваний различных аспектов социального развития, обладающих 
навыками организации и проведения сравнительных социоло-
гических исследований, мониторинга социально-экономических 
и социально-политических процессов как на уровне общества 
в целом, так и отдельных социальных групп, организаций, фирм 
и компаний России и Китая.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Ю. В. Веселов — доктор социологических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой экономической социологии. Признанный 
специалист в области экономической социологии с широким кру-
гом научных интересов (история экономической социологии, со-
циология питания, социология доверия и т. д.). Автор монографий, 
учебников и статей, в том числе изданных за рубежом. 

В. Д. Виноградов — доктор социологических наук, профессор 
кафедры социологии политических и социальных процессов, за-
служенный работник Высшей школы РФ, действительный член 
Российской академии социальных наук, ведущий эксперт в обла-
сти политической социологии, известный в России и за рубежом 
специалист в сфере сравнительных социологических исследова-
ний политической системы России и Китая. Автор монографий 
и учебных пособий по политической социологии. 

А. В. Петров — профессор кафедры экономической со-
циологии Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, доктор социологических наук, с 2002 года ко-
ординатор программы совместных российско-китайских 
сравнительных социологических исследований Санкт-Петербург-
ского государственного университета, научный консультант Шко-
лы международных исследований в сфере экономики и торговли 

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Современное социально-экономическое развитие России и Китая
 ▪ Современное социально-политическое развитие России и Китая
 ▪ Социальная история Китая XX века
 ▪ Социальная история России XX века
 ▪ Современные политические реформы в России и Китае
 ▪ Политика реформ и открытости в Китае
 ▪ Проблемы становления институтов гражданского общества  

  в России и Китае
 ▪ Социальные проблемы развития современного общества
 ▪ Современная социальная политика в России и Китае
 ▪ Социальная экология в России и Китае
 ▪ Социология предпринимательства России и Китае
 ▪ Российская и китайская молодежь в контексте глобализации
 ▪ Развитие системы образования в России и Китае:  

  сравнительный социологический анализ
 ▪ Современная культура России и Китая: социологический анализ
 ▪ Социальная и экономическая демография России и Китая
 ▪ Рынки труда в России и Китае: социальные аспекты трансформации

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Социология в России и Китае — первая в российском образо-
вании программа подготовки магистров социологии, способных 
проводить сравнительные социологические исследования про-
цессов развития российского и китайского обществ. 

 ▪ В основе подготовки — осуществляемый с 2002 г. социоло-
гами СПбГУ и коллегами из различных вузов КНР проект срав-
нительных социологических исследований. Эти исследования, 
результаты которых всесторонне представлены в курсах лекций 
по данной основной образовательной программе, включают 
анализ процессов рыночных реформ, изменений в социальных, 
экономических и политических коммуникациях России и Китая, 
развития социально ответственного бизнеса, институтов граж-
данского общества, влияния социокультурных трансформаций 
на экономику, становление «экономики знаний», трансформа-
цию рынков труда, систему образования, урбанизацию, мигра-
ционные процессы в двух странах.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.sociology@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru

СОЦИОЛОГИЯ

Социология в России и Китае 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СОЦИОЛОГИЯ
конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

СОЦИОЛОГИЯ
конкурс документов ,  
ТРКИ-1  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский,  
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ Ernst & Young (CIS) B.V. branch in Saint-Petersburg
 ▪ ПАО «Банк ВТБ 24» 
 ▪ ПАО «Сбербанк»
 ▪ ПАО «Промсвязьбанк» 
 ▪ «Объединённая энергетическая компания» 
 ▪ ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 
 ▪ ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»  

  (бизнес-инкубатор «Ингрия»)

 ▪ ПАО «Газпром нефть»

 ▪ ООО «Газпром экспорт»

 ▪ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  
  «Информационно-образовательный центр»

 ▪ ПАО «Росгосстрах» 

 ▪ ООО «Группа Ренессанс  Страхование»

 ▪ ООО «ЦРТ-инновации»

 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»

 ▪ ООО «Амбассадорс»

 ▪ ОАО «Фацер»

 ▪ Фонд «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"»

 ▪ ООО «Максидом»

 ▪ ООО «Сименс технологии газовых турбин»

 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»  
  Coca-Cola HBC Eurasia

 ▪ ОАО «Группа Илим» 

 ▪ ООО «Амкор Тобакко Пэкеджинг Санкт-Петербург»

 ▪ ООО «Европа отель»

 ▪ Гостиничный комплекс «Астория»

 ▪ ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

ВЫПУСКНИКИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ МОГУТ РАБОТАТЬ 
СОЦИОЛОГАМИ-ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ: 

 ▪ в органах государственной и муниципальной власти России и Китая 
 ▪ в академических и ведомственных научно-исследовательских 

  организациях 
 ▪ в организациях, связанных с международным сотрудничеством  

  в сфере науки, политики и бизнеса 
 ▪ в международных неправительственных политических  

  и благотворительных организациях,  
  организациях по молодёжному обмену 

 ▪ в российских, китайских и иных предприятиях с иностранным 
  капиталом (промышленные, торговые, действующие в сфере услуг) 

 ▪ в средствах массовой информации  
 (выпускники трудоустраиваются в качестве обозревателей 
  и аналитиков)

 ▪ в учреждениях системы высшего и дополнительного  
  профессионального образования

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Народный университет Китая (Китай)
 ▪ Социологический институт РАН (Китай)

Харбинского политехнического института (Китайская 
Народная Республика), известный эксперт в области 
организации и проведения сравнительных экономико- 
социологических исследований России и Китая. Редак-
тор ряда российско-китайских социологических сбор-
ников статей, автор монографий и статей, посвященных 
изучению вопросов развития России и Китая в рамках 
современных глобальных социально-экономических 
процессов. 

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённо-
го обучения на профильных факультетах ведущих 
университетов Европы, Америки и Азии в рамках 
программ международного академического обмена 
СПбГУ, в частности:

 ▪ Народный университет Китая (Китай)
 ▪ Харбинский политехнический институт (Китай)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                     

 ▪ Сравнительная социология 
 ▪ Экономическая социология
 ▪ Социология политики 
 ▪ Управление социальными процессами  

  в России и Китае

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Министерство экономического развития  
  Российской Федерации

 ▪ Комитет по инвестициям и стратегическим 
  проектам Санкт-Петербурга

 ▪ Комитет финансов Санкт-Петербурга
 ▪ Управление Федерального казначейства 

  по Санкт-Петербургу
 ▪ Управление Федеральной налоговой службы  

  России по Санкт-Петербургу 

СОЦИОЛОГИЯ

Социология в России и Китае 

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

осуществлять сравнительный социологический анализ совре-
менных социальных, политических, экономических и этно-
культурных проблем и процессов, характерных для западных 
и восточных обществ в условиях глобализации.

 ▪ Магистранты профиля «Глобальная социология: сравнитель-
ные перспективы» имеют возможность участвовать в со-
вместных научных мероприятиях, проводимых факультетом 
социологии СПбГУ и Институтом российских исследований 
университета иностранных языков Ханкук (Республика Корея). 

 ▪ Профиль «Европейские общества» разработан и реали-
зуется СПбГУ в кооперации с университетом г. Билефельда 
(Германия) при поддержке Германской службы академических 
обменов (DAAD) и Центра изучения Германии и Европы СПбГУ. 
Этот междисциплинарный профиль будет особенно интересен 
тем, кого волнует современное развитие европейских стран, 
включая европеизацию политики, трансформацию европей-
ской рыночной системы, изменения в социальных структурах, 
культурную дифференциацию в Европе.

 ▪ Ряд дисциплин у студентов профиля «Европейские общества» 
ведут иностранные преподаватели — представители ведущих 
университетов и исследовательских центров Германии и других 
европейских стран. Магистранты участвуют в зимних и летних 
школах, организованных социологическими учреждениями 
Германии, а также проходят исследовательскую практику 
в крупных европейских исследовательских центрах и между-
народных организациях. Магистранты имеют возможность про-
ходить семестровые стажировки в европейских университетах. 
По окончании обучения и успешной защиты магистерской 
диссертации выпускникам профиля «Европейские общества» 
вместе с дипломом СПбГУ выдаётся сертификат университета 
Билефельда (Германия). 

 ▪ Выпускники получают знания, качество которых соответ-
ствует мировым стандартам подготовки магистров в области 
социологии.

 ▪ Магистры, ориентированные на дальнейшее обучение 
в аспирантуре в ведущих российских вузах или на программах 
PhD в зарубежных университетах, получают соответствующую 
подготовку.

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ

 ▪ Глобальная социология: сравнительные перспективы
 ▪ Европейские общества

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Европейские режимы производства и потребления
 ▪ Информационные технологии и методы в социологии
 ▪ История социологии: классические основания  

  современной социологии
 ▪ Культурные и социальные аспекты глобализации
 ▪ Методика преподавания социологии  

  в высшем учебном заведении
 ▪ Методология и методы социологических исследований
 ▪ Современные социологические теории
 ▪ Глобальные сети в современном мире
 ▪ Кросскультурная коммуникация в условиях глобализации
 ▪ Культурное разнообразие, публичная коммуникация  

  и политика мультикультурализма в современной Европе
 ▪ Регионализация и межуровневое управление в Европе
 ▪ Социология потребления в современном обществе

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Англоязычная программа магистратуры «Международная  
социология» рассчитана на студентов, интересующихся про-
цессами и изменениями, происходящими в жизни современных 
зарубежных обществ — как на Западе, так и на Востоке.

 ▪ Профиль «Глобальная социология: сравнительные перспекти-
вы» является результатом творческого сотрудничества социо-
логов СПбГУ с рядом южнокорейских и европейских универси-
тетов, а также академическими фондами.  
Главная цель — подготовка разносторонних специалистов, 
обладающих комплексом знаний и умений, позволяющих 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

15 Бюджетная 
основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.sociology@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru

СОЦИОЛОГИЯ

Международная социология (на английском языке)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СОЦИОЛОГИЯ

конкурс документов 
(портфолио)  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

СОЦИОЛОГИЯ

конкурс документов 
(портфолио)  
(для иностранных 
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Германская служба академических обменов (DAAD)

 ▪ Университет Гамбурга (Германия) (Институт социологии)

 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия) (Центр прогрессивных 
исследований в области философии социальных наук)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

ПРОФИЛЬ «ГЛОБАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ»

 ▪ Civil Society in Global Perspective

 ▪ Cross-cultural Communication under Globalization

 ▪ Evolution of Social Inequality in Modern Societies

 ▪ Gender Issues at the Age of Globalization

 ▪ Globalization of Education and Science

 ▪ Global Markets

 ▪ Global Networks in the Modern World

 ▪ Korean Society: from Modernization to Globalization

 ▪ Religious Integration in Global Perspectives

 ▪ Consumption in Modern Global Societies

ПРОФИЛЬ «ЕВРОПЕЙСКИЕ ОБЩЕСТВА»

 ▪ Evolution, Institutionalization, Challenges and Crisis  
  of Welfare Institutions in Western and Eastern Europe

 ▪ Changing European Identities Inside and Beyond the Nation State

 ▪ Cultural Borders and Inter-State relations in Europe

 ▪ Cultural Diversity in Europe

 ▪ Differentiation and Social Inequality in European Countries

 ▪ EU Governance

 ▪ European Labor Markets and Employment Policies

 ▪ European Market Economies 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

 ▪ International Organizations in Europe

 ▪ Migration to and inside Europe, and Politics of Exclusion  
  and Integration

 ▪ Social and Cultural Minorities in Europe

 ▪ Public Communication and Policy of Multiculturalism  
  in Modern Europe

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ Ведущие отечественные и зарубежные исследовательские 
организации, институты (МЦЭСИ «Леонтьевский центр», 
ООО «ИНФОЛайн-бизнес-порталы», Arbeiterwohlfahrt (Биле-
фельд, Германия) и др.

 ▪ Органы государственной власти и управления (Комитет 
по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербур-
га, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Комитет 
по делам записи актов гражданского состояния правительства 
Санкт-Петербурга и др.)

 ▪ Производственные предприятия (ООО «Сименс Технологии 
Газовых Турбин», ОАО «Фацер» (Fazer), ООО «Объединён-
ные пивоварни Хейнекен», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евра-
зия», ООО «БСХ бытовые приборы» (Bosch & Siemens Home 
Appliences Group) и др.

 ▪ Финансовые и банковские учреждения (филиал ОАО «Сбер-
банк России» — «Северо-Западный банк», ОАО «Балтийский 
инвестиционный банк», ОАО «Санкт-Петербургский индустри-
альный акционерный банк» и др.)

 ▪ Коммерческие компании (ООО «Максидом» и др.).

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Образовательная программа нацелена на подготовку высоко-
квалифицированных социологов-профессионалов для работы 
в российских и международных фондах, компаниях и органи-
зациях, занимающихся аналитической, консультационной, на-
учно-исследовательской и образовательной деятельностью.  
Выпускники программы работают в органах государственной 

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                 

Питер Кивисто — профессор социологии Колледжа 
Августана, США, почётный профессор университе-
та Турку, Финляндия, руководитель Международной 
исследовательской лаборатории СПбГУ «Транснаци-
онализм и миграционные процессы: сравнительный 
и институциональный анализ», автор многочисленных 
работ о транснациональной миграции. 

доктор Маргит Фаузер — доцент университета Биле-
фельда, участник многочисленных исследовательских 
проектов и автор работ по миграционным исследова-
ниям и исследованиям глобализационных процессов.

доктор Дэвид Гилген — доцент университета Биле-
фельда, специалист в области экономической социо-
логии; доктор социологических наук. 

Д. В. Иванов — профессор, специалист в области со-
циологической теории, создатель авторской теории 
глэм-капитализма.

В. И. Ильин — профессор, доктор социологических 
наук, автор программных работ в области социологии 
повседневности и социологии потребления. 

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённо-
го обучения на профильных факультетах ведущих 
университетов Европы, Америки и Азии в рамках 
программ международного академического обмена 
СПбГУ, в частности:

 ▪ Академия корейских исследований (Республика Корея)

 ▪ Институт российских исследований университета 
  иностранных языков Хангук (Республика Корея)

 ▪ Университет Билефельда (Германия)  
 (факультет социологии)

СОЦИОЛОГИЯ

Международная социология (на английском языке)

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ ОБСЕ 

 ▪ АО «Газпром нефть»

 ▪ Federal Telecommunications Institute (Mexico)

 ▪ Агентство экономического развития федеральной 
  земли Германии Северный Рейн-Вестфалия  
  (North Rhine-Westphalia/NRW)

 ▪ ПАО «Банк "Возрождение"»

 ▪ ООО «НТВ-ПЛЮС»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

 ▪ «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»  
  (Hyundai Motor Manufacturing Rus)

 ▪ OOO Philip Morris Sales & Marketing Limited

 ▪ Россотрудничество, Москва 
  Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 
  Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,  
  и по международному гуманитарному сотрудничеству

 ▪ Центр международного сотрудничества  
  по развитию образования, Москва

власти и управления, информационно-аналитических 
службах производственных предприятий, маркетин-
говых и рекрутинговых компаниях, туристическом 
бизнесе, средствах массовой информации, неправи-
тельственных организациях, исследовательских ин-
ститутах, мониторинговых и исследовательских цен-
трах, бизнес-структурах; в качестве социологов, 
маркетологов, PR-специалистов, социальных аналити-
ков, исследователей, экспертов, консультантов, специ-
алистов по управлению персоналом, специалистов 
по социальному консалтингу и социальному аудиту, 
преподавателей социальных наук в высших учебных 
заведениях.

СОЦИОЛОГИЯ

Международная социология (на английском языке)

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:МАГИСТРАТУРА 2017/2018

2 ГОДА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ

МАГИСТР
ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      1. Социальная	работа

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Направление подготовки:

spbu.ru
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http://spbu.ru
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      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ

 ▪ Инновационные технологии в социальной работе

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Социальная политика и социальное благополучие:  
  проблемы и тенденции развития

 ▪ Философия, методология и методы социальных наук
 ▪ Социальная инноватика
 ▪ Интегративное человекознание
 ▪ Современные подходы к управлению системой  

  социального обслуживания
 ▪ Английский язык в сфере профессиональной коммуникации
 ▪ Информационные технологии в социальных науках

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Выпускники приобретают знания и навыки, позволяющие 
эффективно решать социальные проблемы на уровне индивида, 
социальной группы и общества в целом, реализовывать инно-
вационные проекты и программы, активизировать партнёрство 
социальных субъектов.

 ▪ Обширный перечень компетенций, планируемых к освоению, 
позволит выпускнику осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в сфере социальной работы, разрабатывать новые 
технологии, опираясь на современные информационные сред-
ства и достижения наук о человеке и обществе, а также исполь-
зовать новые модели и стандарты социального обслуживания.

 ▪ Профиль магистратуры «Инновационные технологии в 
социальной работе» ориентирован на кадровое обеспечение 
процессов модернизации и обновления социальной сферы, ре-
шение всё усложняющихся социальных проблем, совершенство-
вание социальной политики государства, согласование интере-
сов различных социальных групп и применение инновационных 
технологий в социальной сфере. 

 ▪ Студенты имеют возможность участвовать в программах меж-
дународного академического обмена, стажировках, проходить 
волонтёрскую практику в странах Европы и США; принимают 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,  
9-й подъезд, каб. 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.sociology@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Социальная работа

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ  
РАБОТА

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

СОЦИАЛЬНАЯ  
РАБОТА

письменно,  
ТРКИ-1  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

активное участие в научно-исследовательской деятельности, 
международных, российских, региональных научных конферен-
циях по профильной тематике, деятельности совета молодых 
учёных факультета социологии СПбГУ.

 ▪ Магистры, ориентированные на дальнейшее обучение в аспи-
рантуре в ведущих российских вузах или по программе PhD в за-
рубежных университетах, получают соответствующую подготовку.

 ▪ Студенты получают знания, качество которых соответствует 
мировым стандартам подготовки магистров в области социаль-
ных наук.

 ▪ Выпускники поднимаются на более высокий уровень в лич-
ностном развитии и социальной активности, становятся масте-
рами урегулирования конфликтов, ведения деловых и межлич-
ностных переговоров.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В. Н. Келасьев — профессор, доктор философских наук, кандидат 
психологических наук, руководитель магистерской программы, ав-
тор более 150 научных публикаций, заведующий кафедрой теории 
и практики социальной работы, член президиума вузов РФ по об-
разованию в области социальной работы, разработчик систем-
но-ориентированной теории социальной работы.
О. И. Бородкина — профессор, доктор социологических наук, ав-
тор более 80 научных трудов, признанный в России и за рубежом 
специалист в области профилактической социальной работы, ко-
ординатор крупных международных научно-исследовательских 
проектов по проблемам социальной сферы, член редакционной 
коллегии международного журнала «Социальная работа и обще-
ство».
И. А. Григорьева — профессор, доктор социологических наук, 
кандидат философских наук, автор более 100 научных публикаций, 
известный специалист по проблемам теории социальной политики 
и сравнительному анализу социальных государств; по проблемам 
глобального старения и новых подходов к социальной структуре, 
эксперт законодательства в сфере социального обслуживания и ре-
формирования пенсионной системы РФ.
И. Л. Первова — профессор, доктор социологических наук, кан-
дидат психологических наук, автор около 100 научных публикаций, 
специалист в области аддикций и социальной компетентности,  
координатор межвузовской программы российско-американского 

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Жизненный успех и социальное исключение  
  в современной России

 ▪ Активизация социальной компетентности отдельных  
  индивидов, социальных групп, общества в целом

 ▪ Инновационные технологии в социальной защите  
  и социальном обслуживании населения

 ▪ Медиация в регулировании семейных конфликтов
 ▪ Спонсорство, благотворительность и добровольчество  

  в современном обществе

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Комитет по социальной политике Администрации  
  Санкт-Петербурга

 ▪ Комитет по социальной защите населения  
  Ленинградской области

 ▪ Комитет по молодёжной политике и взаимодействию  
  с общественными организациями

 ▪ Отдел мониторинга и анализа социальных процессов комитета 
  печати и связям с общественностью Ленинградской области

 ▪ Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге

 ▪ СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики 
 асоциальных явлений среди молодежи ‘‘Контакт’’»

 ▪ СПб ГБ специальное реабилитационное образовательное 
  учреждение среднего профессионального образования —  
  техникум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный  
  центр»

 ▪ СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов  
  и детей-инвалидов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»

 ▪ СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям  
  Центрального района Санкт-Петербурга»

 ▪ СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
  населения Кировского района Санкт-Петербурга»

 ▪ СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр  
  для несовершеннолетних "Дом милосердия"»

 ▪ Санкт-Петербургская благотворительная общественная  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

  организация помощи лицам без определённого  
  места жительства «Ночлежка»

 ▪ Санкт-Петербургское государственное бюджетное  
  учреждение здравоохранения «Центр по профилактике  
  и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

 ▪ Ведущие отечественные и зарубежные исследовательские 
  организации и институты 

 ▪ Производственные предприятия, коммерческие компании 

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Образовательная программа нацелена на обеспечение возрос-
ших потребностей социальной сферы в высококвалифициро-
ванных профессионалах, владеющих современными методами 
управления социальными службами и способных применять 
инновационные технологии в целях повышения социального 
благополучия, качества жизни населения и результативности 
проводимой социальной политики в условиях быстро меняю-
щейся социальной среды. 

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Комитет по социальной политике Администрации Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по социальной защите населения  

  Ленинградской области
 ▪ Аппарат уполномоченного по правам ребёнка  

  в Санкт-Петербурге
 ▪ СПб ГБУ «Городской центр социальных программ  

  и профилактики асоциальных явлений среди молодежи  
  ‘‘Контакт’’»

 ▪ Комплексные центры социального обслуживания  
  Санкт-Петербурга

 ▪ Центры социальной помощи семье и детям Санкт-Петербурга
 ▪ Социально-реабилитационные центры  

  для несовершеннолетних Санкт-Петербурга
 ▪ Отделы опеки и попечительства Санкт-Петербурга
 ▪ СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр 

  «Семья»
 ▪ Центр развития некоммерческих организаций (ЦРНО)

взаимодействия, член Санкт-Петербургского филиала 
Российского детского фонда.
В. М. Середа — профессор, доктор медицинских наук, 
автор более 100 научных публикаций, специалист в об-
ласти социальной медицины, профилактики обще-
ственно-опасных заболеваний, консультант ЮНИСЕФ, 
президент межрегионального общественного бла-
готворительного «За здоровое поколение на пороге 
XXI века».
Т. В. Шипунова — профессор, доктор социологических 
наук, автор более 80-ти научных публикаций, известный 
в России и за рубежом девиантолог, специалист в об-
ласти изучения проблем социологии, криминологии, 
социального контроля, девиантности в интернет-про-
странстве, разработчик синтетической концепции пре-
ступности и девиантности.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённо-
го обучения на профильных факультетах ведущих 
университетов Европы, Америки и Азии в рамках 
программ международного академического обмена 
СПбГУ, в частности:

 ▪ Университет Билефельда (Германия)
 ▪ Университет Калабрии (Италия)
 ▪ Общественный колледж Фредерика (США)
 ▪ Университет Тампере (Финляндия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Стокгольма (Швеция)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Модернизация и инновации в социальной сфере
 ▪ Качество жизни и социальное благополучие
 ▪ Кризис старения населения и варианты  

  его разрешения в различных странах
 ▪ Приоритетные направления молодёжной политики 

  в России и развитых странах
 ▪ Гражданские инициативы и развитие социальных сетей

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Социальная работа

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:МАГИСТРАТУРА 2017/2018

2 ГОДА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ

МАГИСТР
ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      1. Гражданский	процесс,	арбитражный	процесс

2. Гражданское	право,	семейное	право
3. Европейское	право	и	экономическое	международное	право
4. Конституционная	юстиция
5. Медицинское	право
6. Международное	право
7. Налоговое	право
8. Право	Всемирной	торговой	организации	и	Евразийского	экономического	союза		
9. Правовое	обеспечение	конкуренции
10. Правовое	регулирование	природопользования
11. Предпринимательское	право
12. Теория	и	история	права	и	государства,	история	правовых	учений
13. Трудовое	право,	право	социального	обеспечения
14. Уголовное	право,	криминология,	уголовно-исполнительное	право
15. Уголовный	процесс,	криминалистика,	теория	оперативно-розыскной	деятельности
16. Юрист	в	сфере	финансового	рынка	(финансовый	юрист)

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Направление подготовки:

spbu.ru

http://spbu.ru
http://spbu.ru
http://spbu.ru


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

властей, преподающие отдельные дисциплины и организующие 
мастер-классы, студенты участвуют в обсуждении законодатель-
ных и правоприменительных проблем, овладевают навыками 
составления юридических документов, разработки нормативных 
и индивидуальных правовых актов, составления экспертных 
заключений.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

М. З. Шварц — кандидат юридических наук, доцент, известный 
специалист в области гражданского и арбитражного процесса, 
исполнительного производства и нотариата, автор более 30 науч-
ных работ, член межведомственных рабочих групп Министерства 
юстиции Российской Федерации по разработке проектов Феде-
рального закона о нотариате и проекта Исполнительного кодекса 
Российской Федерации, член научно-консультативного совета при 
Верховном суде Российской Федерации, член научно-консульта-
тивного совета арбитражного суда Северо-Западного округа. 

А. П. Вершинин — доктор юридических наук, профессор, дирек-
тор Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Университет Пассау (Германия)

 ▪ Гамбургский университет (Германия)

 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)

 ▪ Вильнюсский университет (Литва)

 ▪ Карлов университет (Чехия)

 ▪ Университет Белграда (Сербия)

 ▪ Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь

 ▪ Пекинский университет (Китай)

 ▪ Ханойский юридический университет (Вьетнам) и др. 

Заключено соглашение с Министерством образования КНР 
об обмене обучающимися. Также обучающиеся могут пройти 
стажировку в зарубежных вузах в рамках межгосударственных 
соглашений Российской Федерации.

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Процессуальное право

 ▪ Особенности рассмотрения в государственных и третейских 
  судах гражданских дел с участием иностранных лиц

 ▪ Право собственности и способы его защиты

 ▪ Арбитражный процесс

 ▪ Международный коммерческий арбитраж

 ▪ Особое производство и производство по делам  
  о несостоятельности

 ▪ Процессуальные особенности рассмотрения некоторых  
  категорий дел в Европейском суде по правам человека

 ▪ Проблемные вопросы гражданского и административного 
  судопроизводства на примере отдельных категорий дел

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа включает курсы, раскрывающие все формы юрис-
дикционной деятельности по защите прав и интересов субъек-
тов частного и публичного права, включая нотариат, третейское 
разбирательство и международный коммерческий арбитраж, 
исполнительное производство.

 ▪ Компетентностная ориентированность подготовки юриста, 
специализирующегося на представительстве граждан  
и организаций в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, 
третейских судах и международном коммерческом арбитраже 
обеспечивает эффективную конкуренцию с другими юристами 
на рынке труда.

 ▪ Междисциплинарный подход к изучению судебного порядка 
разрешения споров, обеспечивающий акцент на взаимосвязи 
материального и процессуального права, углубленном изучении 
способов защиты нарушенных прав в аспекте их процессуаль-
ной реализации.

 ▪ К образовательному процессу привлекаются судьи и специ-
алисты органов законодательной, исполнительной и судебной 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

30 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 7

Тел./факс: + 7 (812) 321 98 45

E-mail:  ms.law@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Гражданский процесс, арбитражный процесс 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ГРАЖДАНСКИЙ 
ПРОЦЕСС 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ГРАЖДАНСКИЙ 
ПРОЦЕСС 

письменно,  
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ Арбитражный суд Санкт-Петербурга  
  и Ленинградской области

 ▪ Конституционный суд Российской Федерации  

 ▪ Санкт-Петербургский городской суд

 ▪ Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 ▪ Управление Судебного департамента  
  при Верховном суде Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Управление федеральной службы судебных  
  приставов России по Санкт-Петербургу

 ▪ Главное управление Министерства юстиции  
  Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

 ▪ Адвокатская палата Санкт-Петербурга

 ▪ Нотариальная палата Санкт-Петербурга

 ▪ Прокуратура Ленинградской области

 ▪ Прокуратура Санкт-Петербурга

 ▪ Главное следственное управление Следственного 
  комитета Российской Федерации  
  по Санкт-Петербургу     

 ▪ Государственная инспекция труда  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Представительство Министерства иностранных дел  
  Российской Федерации в Санкт-Петербурге

 ▪ Территориальное управление Федерального агентства  
  по управлению государственным имуществом  
  в городе Санкт-Петербурге

 ▪ Консалтинговые и юридические компании

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Выпускники программы готовы к государственной службе, к су-
дебной и адвокатской деятельности, к работе корпоративным 
юристом, к правовому сопровождению бизнеса, к правозащит-
ной, научно-педагогической и научной деятельности.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Министерство юстиции Российской Федерации 
 ▪ Прокуратура Российской Федерации 
 ▪ Конституционный суд РФ 
 ▪ Суды общей юрисдикции и арбитражные суды,  

  уставные суды субъектов РФ 
 ▪ ПАО «Газпром нефть» 
 ▪ ПАО «Ленэнерго»
 ▪ АО «Страховое общество газовой промышленности» («Согаз») 
 ▪ Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» 
 ▪ EY (Ernst & Young)
 ▪ DLAPiper

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Процессуальные особенности рассмотрения  
  отдельных категорий дел 

 ▪ Ответственность государства за вред, причинённый 
  при отправлении правосудия 

 ▪ Представительство в гражданском процессе 

 ▪ Вопросы международного гражданского процесса

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Гражданский процесс, арбитражный процесс 

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

И. В. Никифоров — управляющий партнёр и один из соучредите-
лей адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнё-
ры». Внесён в списки арбитров такими организациями, как ICDR, 
ВОИС, а также национальными институтами в России и Восточной 
Европе, ведёт дела в арбитраже Международной торговой пала-
ты (ICC), институтах Лондона (LCIA) и Стокгольма (SCC), а также 
по  регламенту МКАС при ТПП.

Н. В. Филипенко — главный консультант управления конститу-
ционных основ частного права Конституционного суда Россий-
ской Федерации, член рабочей группы по подготовке в течение 
2015–2016 гг. проекта модельного закона об автономных учреж-
дениях для стран СНГ  по заказу Межпарламентской ассамблеи 
государств-участников СНГ.

М. А. Александрова — доцент кафедры гражданского пра-
ва, кандидат юридических наук (диссертация: «Гражданско- 
правовой режим культурных ценностей в Российской Федерации», 
Санкт-Петербург, 2007), адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петер-
бурга, член экспертного совета при Министерстве Юстиции РФ 
по мониторингу правоприменения, эксперт в области правового 
регулирования оборота культурных ценностей.

А. А. Иванов — профессор кафедры гражданского права, канди-
дат юридических наук, председатель Высшего арбитражного суда 
с 2005 года до момента его упразднения, член совета по кодифи-
кации и совершенствованию гражданского права при президенте 
Российской Федерации, руководитель рабочей группы, созданной 
советом для подготовки концепции развития законодательства 
в части совершенствования  положений ГК РФ о вещных правах 
и проекта закона об изменении этих положений, автор большо-
го числа публикаций, в том числе по вопросам недвижимости 
и вещного права.

Н. Ю. Рассказова — зав. кафедрой гражданского права канди-
дат юридических наук, член совета по кодификации и совершен-
ствованию гражданского законодательства при президенте Рос-
сийской Федерации, была членом рабочей группы, созданной 
советом для подготовки концепции развития законодательства 
в части совершенствования общих положений ГК РФ и проекта 
изменения этих положений, член научно-консультативного совета 
Федеральной нотариальной палаты.

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Субъекты гражданского права
 ▪ Сделки
 ▪ Общее учение об обязательствах
 ▪ Мастер-класс «Нотариат и гражданское право»
 ▪ Право собственности и способы его защиты
 ▪ Динамика обязательственных отношений
 ▪ Охранительные обязательства
 ▪ Объекты гражданских прав
 ▪ Наследственное право
 ▪ Право на недвижимость (реальное право)
 ▪ История цивилистической мысли
 ▪ Актуальные проблемы семейного права
 ▪ Правовое регулирование кредитно-расчетных отношений

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ К образовательному процессу привлекаются судьи и специ-
алисты органов законодательной, исполнительной и судебной 
властей, преподающие отдельные дисциплины и организующие 
мастер-классы; студенты участвуют в обсуждении законодатель-
ных и правоприменительных проблем, овладевают навыками 
составления юридических документов, разработки нормативных 
и индивидуальных правовых актов, составления экспертных 
заключений. 

 ▪ Вместе с преподавателями магистранты посещают заседания  
Конституционного суда по гражданским и семейным делам. 

 ▪ Обучающиеся вовлекаются в научную, экспертную и зако-
нотворческую деятельность кафедры.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

30 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 7

Тел./факс: + 7 (812) 321 98 45

E-mail:  ms.law@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Гражданское право, семейное право

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ГРАЖДАНСКОЕ 
ПРАВО

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ГРАЖДАНСКОЕ 
ПРАВО

письменно,  
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ Арбитражный суд Санкт-Петербурга  
  и Ленинградской области

 ▪ Конституционный суд Российской Федерации  

 ▪ Санкт-Петербургский городской суд

 ▪ Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 ▪ Управление судебного департамента  
  при Верховном суде Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Управление федеральной службы судебных  
  приставов России по Санкт-Петербургу

 ▪ Главное управление Министерства юстиции  
  Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

 ▪ Адвокатская палата Санкт-Петербурга

 ▪ Нотариальная палата Санкт-Петербурга

 ▪ Прокуратура Ленинградской области

 ▪ Прокуратура Санкт-Петербурга

 ▪ Главное следственное управление Следственного  
  комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу     

 ▪ Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге

 ▪ Представительство Министерства иностранных дел  
  Российской Федерации в Санкт-Петербурге

 ▪ Территориальное управление Федерального агентства  
  по управлению государственным имуществом в городе 
  Санкт-Петербурге

 ▪ Консалтинговые и юридические компании

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Выпускники программы готовы к государственной службе, к су-
дебной и адвокатской деятельности, к работе корпоративным 
юристом, к правовому сопровождению бизнеса, к правозащит-
ной, научно-педагогической и научной деятельности.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Министерство юстиции Российской Федерации 
 ▪ Прокуратура Российской Федерации 
 ▪ Конституционный Суд РФ 
 ▪ Суды общей юрисдикции и арбитражные суды,  

  уставные суды субъектов РФ 
 ▪ ПАО «Газпром нефть» 
 ▪ ПАО «Ленэнерго»
 ▪ АО «Страховое общество газовой промышленности» («Согаз») 
 ▪ Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» 
 ▪ EY (Ernst & Young)
 ▪ DLAPiper

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Университет Пассау (Германия)
 ▪ Гамбургский университет (Германия)
 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)
 ▪ Вильнюсский университет (Литва)
 ▪ Карлов университет (Чехия)
 ▪ Университет Белграда (Сербия)
 ▪ Академия Министерства внутренних дел  

  Республики Беларусь
 ▪ Пекинский университет (Китай)
 ▪ Ханойский юридический университет (Вьетнам) и др. 

Заключено соглашение с Министерством образования 
КНР об обмене обучающимися. Также обучающиеся 
могут пройти стажировку в зарубежных вузах в рам-
ках межгосударственных соглашений Российской 
Федерации.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Защита деловой репутации 
 ▪ Модификация обязательств 
 ▪ Проблемы совместного распоряжения  

  исключительным правом на произведения,  
  изобретения, полезные модели  
  и промышленные образцы 

 ▪ Разделение деликтной и договорной ответственности

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Гражданское право, семейное право

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

МАГИСТРАТУРА 2017/2018  ▪ По окончании обучения выпускникам выдаются два диплома 
магистра (двойная степень) одинакового содержания с совмест- 
ной академической справкой и совместным приложением 
к диплому, имеющим равную юридическую силу, что позволяет 
выпускникам быть востребованными как российскими компа-
ниями, компаниями стран Евросоюза, так и международными 
компаниями. 

 ▪ Программа обеспечивает освоение немецкого юридического 
языка, а также развитие языковых компетенций в области юри-
дического английского языка, что является серьезным конку-
рентным преимуществом для выпускников.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Программа реализуется совместно с Гамбургским университетом 
(Германия), Институтом европейской интеграции фонда «Европа- 
Коллег Гамбург» (Германия) в соответствии с заключённым  
договором.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Правовые основы ведения бизнеса в России  
  и Европейском Союзе 

 ▪ Актуальные правовые проблемы защиты  
  интеллектуальной собственности

 ▪ Антимонопольная защита: состояние, проблемы,  
  международный опыт 

 ▪ Основные проблемы международного правового регулирования 
  рынков капитала и предпринимательской деятельности 

 ▪ Актуальные вопросы европейского и международного  
  экономического права 

 ▪ Современные проблемы правового регулирования  
  корпоративных отношений в Европейском Союзе  
  и Российской Федерации

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Выпускник может работать в качестве юриста (юрисконсульта) 
в российских, европейских и международных коммерческих 
фирмах, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

Все абитуриенты должны подтвердить знание английского языка 
приложением одного из следующих международных сертифика-
тов, выданных не позднее 3-х лет до подачи документов:
• TOEFL с результатами не менее 79 (iBT), 213 (CBT) или 550 (PBT)
• IELTS с результатом не менее 6.5 баллов
• The Cambridge Proficiency in English (CPE), балл «C» или выше  
 по каждой части
• The Cambridge in Advanced English (CAE), балл «C» или выше  
 по каждой части

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Правовые и экономические аспекты  
  организационно-правовых форм

 ▪ Правовые и экономические аспекты конкурентного права  
  и политики и защита прав интеллектуальной собственности

 ▪ Европейский союз как политическое сообщество
 ▪ Европейское и международное корпоративное право  

  и правовые и экономические аспекты трудовых отношений
 ▪ Правовые и экономические аспекты международных  

  фондовых рынков и предпринимательства
 ▪ Европейский союз как правовое сообщество
 ▪ Европейский союз как политическое сообщество
 ▪ Правовые и экономические аспекты международных  

  фондовых рынков и предпринимательства
 ▪ Немецкий язык
 ▪ Право ВТО (на английском языке)
 ▪ Внешнеторговое право (на английском языке)
 ▪ Отличительные черты российской правовой системы  

  (на английском языке)

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Сочетание различных правовых школ, обеспечиваемое реа-
лизацией учебных модулей профессорами и преподавателями 
юридического факультета Гамбургского университета и СПбГУ, 
практикующими юристами из Германии и России, предполагает 
качественный уровень подготовки корпоративных юристов – 
специалистов в международной торговле, правовом регулиро-
вании экономической деятельности в России и странах ЕС. 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

0 Бюджетная 
основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 7

Тел./факс: + 7 (812) 321 98 45

E-mail:  ms.law@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Европейское право и экономическое международное право

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ЕВРОПЕЙСКОЕ  
ПРАВО 

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ЕВРОПЕЙСКОЕ
ПРАВО

конкурс документов 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ английский, 
немецкий

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ При обучении используется современное мультимедийное 
оборудование, позволяющее проводить телеконференции и ис-
пользовать дистанционные методы обучения.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

К. И. Арановский — доктор юридических наук, профессор, судья 
Конституционного суда Российской Федерации.

С. А. Белов — кандидат юридических наук, доцент, член Между-
народной ассоциации конституционного права.

Е. В. Гриценко — доктор юридических наук, профессор, член 
Европейского клуба экспертов местного самоуправления, внеш-
татный профессор юридического факультета университета Чжэн-
чжоу (КНР).

В. А. Сафонов — кандидат юридических наук, доцент, начальник 
отдела по обеспечению судебных заседаний секретариата Консти-
туционного суда Российской Федерации.

Т. В. Соколов — кандидат юридических наук, главный консультант 
Управления конституционных основ уголовной юстиции секре-
тариата Конституционного суда Российской Федерации, руково-
дитель исследовательского проекта в рамках гранта Российского 
гуманитарного научного фонда по теме «Формы взаимосвязи кон-
ституционного и уголовного судопроизводств в контексте доктри-
ны судебного права».

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Университет Пассау (Германия)
 ▪ Гамбургский университет (Германия)
 ▪ Свободный Университет Берлина (Германия)
 ▪ Вильнюсский университет (Литва)
 ▪ Карлов университет (Чехия)
 ▪ Университет Белграда (Сербия)
 ▪ Академия Министерства внутренних дел  

  Республики Беларусь
 ▪ Пекинский университет (Китай)
 ▪ Ханойский юридический университет (Вьетнам) и др. 

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Правовые позиции Конституционного суда Российской  
  Федерации и конституционные основы экономики

 ▪ Правовые позиции Конституционного суда Российской  
  Федерации и конституционные основы социального государства

 ▪ Сравнительное конституционное право
 ▪ Правовые позиции Конституционного суда Российской  

  Федерации в сфере уголовной юстиции
 ▪ Право собственности и способы его защиты
 ▪ Соотношение конституционного, интеграционного  

  и международного права в условиях глобализации
 ▪ Конституционный судебный процесс в России
 ▪ Правовые позиции Конституционного суда Российской  

  Федерации по вопросам организации публичной власти
 ▪ Конституционная юстиция в зарубежных странах
 ▪ Защита прав человека в органах конституционного контроля  

  и в Европейском суде по правам человека
 ▪ Правовые позиции Конституционного суда Российской  

  Федерации по вопросам публичных финансов

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Акцент при обучении делается на практические навыки со-
вершения процессуальных действий, на умение анализировать 
нестандартные ситуации правоприменительной практики и вы-
рабатывать различные варианты решений, составлять эксперт-
ные заключения.

 ▪ К образовательному процессу привлекаются судьи и специ-
алисты органов законодательной, исполнительной и судебной 
властей, преподающие отдельные дисциплины и организующие 
мастер-классы, студенты участвуют в обсуждении законодатель-
ных и правоприменительных проблем, обучаются принципам 
консалтинговой деятельности.

 ▪ Преподаватели программы участвуют в совместном с Мини-
стерством юстиции проекте «Мониторинг правоприменения», 
определяющем пробелы в правовом регулировании и пробле-
мы в правоприменительной практике.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

6 Бюджетная 
основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 7

Тел./факс: + 7 (812) 321 98 45

E-mail:  ms.law@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Конституционная юстиция

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ПРАВО 

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ПРАВО 

конкурс документов, 
ТРКИ-2 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ Арбитражный суд Санкт-Петербурга  
  и Ленинградской области

 ▪ Конституционный суд Российской Федерации  

 ▪ Санкт-Петербургский городской суд

 ▪ Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 ▪ Управление Судебного департамента  
  при Верховном суде Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Управление федеральной службы судебных  
  приставов России по Санкт-Петербургу

 ▪ Главное управление Министерства юстиции  
  Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

 ▪ Адвокатская палата Санкт-Петербурга

 ▪ Нотариальная палата Санкт-Петербурга

 ▪ Прокуратура Ленинградской области

 ▪ Прокуратура Санкт-Петербурга

 ▪ Главное следственное управление Следственного 
  комитета Российской Федерации 
  по Санкт-Петербургу     

 ▪ Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге

 ▪ Представительство Министерства иностранных  
  дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге

 ▪ Территориальное управление Федерального агентства  
  по управлению государственным имуществом  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Консалтинговые и юридические компании

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Выпускники программы готовы к государственной службе, к су-
дебной и адвокатской деятельности, к работе корпоративным 
юристом, к правовому сопровождению бизнеса, к правозащит-
ной, научно-педагогической и научной деятельности.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Министерство юстиции Российской Федерации 
 ▪ Прокуратура Российской Федерации 
 ▪ Конституционный суд РФ 
 ▪ Суды общей юрисдикции и арбитражные суды,  

  уставные суды субъектов РФ 
 ▪ ПАО «Газпром нефть» 
 ▪ ПАО «Ленэнерго»
 ▪ АО «Страховое общество газовой промышленности» («Согаз») 
 ▪ Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» 
 ▪ EY (Ernst & Young)
 ▪ DLAPiper

Заключено соглашение с Министерством образования 
КНР об обмене обучающимися. Также обучающиеся 
могут пройти стажировку в зарубежных вузах в рам-
ках межгосударственных соглашений Российской 
Федерации.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Действие решений КС РФ 
 ▪ Оценка допустимости обращений в органы  

  конституционной юстиции 
 ▪ Пределы ограничения прав человека  

  в решениях КС РФ 
 ▪ Субъекты обращений в органы конституционной 

  юстиции

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Конституционная юстиция

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Выпускники приобретают практические навыки применения 
законодательства, регулирующего здравоохранение РФ, с учё-
том его актуального состояния и судебной практики, в систем-
ном толковании с положениями Конституции РФ и нормами 
различных отраслей российского законодательства.

 ▪ Междисциплинарных характер изучаемых курсов позволяет 
охватить проблемы конституционного, гражданского, уголов-
ного, трудового законодательства и законодательства о соци-
альном обеспечении, вопросы демографии, здорового образа 
жизни, экономической деятельности лечебно-профилактических 
учреждений и другие вопросы функционирования субъектов 
здравоохранения.

 ▪ Выпускники способны квалифицировано толковать правовые 
акты в сфере охраны здоровья, анализировать нестандартные 
ситуации правоприменительной практики, применять нормы 
права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных 
взаимодействий.

 ▪ В ходе обучения студенты участвуют в обсуждении зако-
нодательных и правоприменительных проблем, овладевают 
навыками составления юридических документов, разработки 
нормативных и индивидуальных правовых актов, проведения 
экспертизы актов, регулирующих общественные отношения 
по охране здоровья, составления экспертных заключений.

 ▪ Изучается история, основные этапы и тенденций развития 
юридической практики в сфере здравоохранения, а также цели 
и задачи реформирования правового регулирования обще-
ственных отношений.

 ▪ Вырабатываются навыки устных выступлений по правовым во-
просам, ведения дискуссии,  консультирования граждан, ведения 
разъяснительной работы.

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ

 ▪ Медицинское право
 ▪ Фармацевтическое право

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Организационно-правовые основы качества  
  медицинской помощи

 ▪ Право собственности и способы его защиты
 ▪ Организационно-правовые формы осуществления  

  медицинской деятельности
 ▪ Конституционные основы правового регулирования  

  охраны здоровья
 ▪ Общественное здоровье и здравоохранение
 ▪ Биомедицинская этика
 ▪ Медицинское страховое право
 ▪ Ятрогенные преступления: особенности уголовного  

  преследования
 ▪ Судебно-медицинская экспертиза медицинской деятельности

МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО

 ▪ Общественное здоровье и здравоохранение
 ▪ Конституционные основы правового регулирования  

  охраны здоровья
 ▪ Социальное страхование в сфере здравоохранения
 ▪ Правовое регулирование трудовых отношений  

  с медицинскими работниками
 ▪ Обязательные платежи в государственные  

  внебюджетные фонды

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРАВО

 ▪ Введение в фармацию
 ▪ Права на результаты интеллектуальной деятельности  

  в сфере фармации
 ▪ Правовое регулирование оборота лекарственных средств

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 7

Тел./факс: + 7 (812) 321 98 45

E-mail:  ms.law@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Медицинское право

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ТЕОРИЯ ПРАВА  
И ГОСУДАРСТВА 

конкурс документов   
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ТЕОРИЯ ПРАВА  
И ГОСУДАРСТВА 

конкурс документов,  
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                     

 ▪ Защита прав пациентов
 ▪ Обеспечение качества медицинской экспертизы 
 ▪ Особенности уголовного преследования за совершение  

  ятрогенных преступлений 
 ▪ Правовое регулирование обеспечения качества  

  медицинской помощи

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Арбитражный суд Санкт-Петербурга  
  и Ленинградской области

 ▪ Конституционный суд Российской Федерации  
 ▪ Санкт-Петербургский городской суд
 ▪ Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 
 ▪ Управление Судебного департамента  

  при Верховном суде Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Управление федеральной службы судебных  
  приставов России по Санкт-Петербургу

 ▪ Главное управление Министерства юстиции  
  Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

 ▪ Адвокатская палата Санкт-Петербурга
 ▪ Нотариальная палата Санкт-Петербурга
 ▪ Прокуратура Ленинградской области
 ▪ Прокуратура Санкт-Петербурга
 ▪ Главное следственное управление Следственного 

  комитета Российской Федерации 
  по г. Санкт-Петербургу     

 ▪ Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге
 ▪ Представительство Министерства иностранных  

  дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге
 ▪ Территориальное управление Федерального агентства  

  по управлению государственным имуществом  
  в городе Санкт-Петербурге

 ▪ Консалтинговые и юридические компании

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Выпускники программы готовы к государственной службе, к су-
дебной и адвокатской деятельности, к работе корпоративным 
юристом, к правовому сопровождению бизнеса, к правозащит-
ной, научно-педагогической и научной деятельности.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Министерство юстиции Российской Федерации 
 ▪ Прокуратура Российской Федерации 
 ▪ Конституционный суд РФ 
 ▪ Суды общей юрисдикции и арбитражные суды,  

  уставные суды субъектов РФ 
 ▪ ОАО «Газпром нефть» 
 ▪ ОАО «Ленэнерго»
 ▪ Страховая группа «Согаз»  
 ▪ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» 
 ▪ Ernst & Young
 ▪ DLAPiper

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                 

М. В. Филиппова — кандидат юридических наук,  
доцент, член Ассоциации медицинского права Санкт- 
Петербурга.

Н. И. Дивеева — доктор юридических наук, профес-
сор, ведущий российский специалист в области дого-
ворного регулирования трудовых и социально-трудо-
вых отношений.

И. М. Акулин — доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой организации здравоохранения 
СПбГУ, председатель правления Ассоциации медицинско-
го права Санкт-Петербурга, председателем Третейского 
суда по медицинскому страхованию и здравоохранению 
при Торгово-промышленной палате Санкт-Петербур-
га, член Консультативного совета при Уполномоченном 
по правам человека в Санкт-Петербурге.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Университет Пассау (Германия)
 ▪ Гамбургский университет (Германия)
 ▪ Свободный Университет Берлина (Германия)
 ▪ Вильнюсский университет (Литва)
 ▪ Карлов университет (Чехия)
 ▪ Университет Белграда (Сербия)
 ▪ Академия Министерства внутренних дел  

  Республики Беларусь
 ▪ Пекинский Университет (Китай)
 ▪ Ханойский юридический университет (Вьетнам) и др. 

Заключено соглашение с Министерством образования 
КНР об обмене обучающимися. Также обучающиеся 
могут пройти стажировку в зарубежных вузах в рам-
ках межгосударственных соглашений Российской 
Федерации.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Медицинское право

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Преподаватели имеют опыт практической работы по темати-
ке читаемых курсов, участвуют в составлении законопроектов, 
подготовке  комментариев к действующему законодатель-
ству и международно-правовым актам; выступают в качестве 
экспертов по запросам государственных  органов, судебных 
учреждений,  межгосударственных судов и судов иностранных  
государств.

 ▪ Особое внимание в процессе обучения уделяется решению 
практических задач в сфере международного публичного права 
и международного частного права

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

С. В. Бахин — профессор, доктор юридических наук, Член Науч-
но-консультативного совета по вопросам международного права 
при Министерстве юстиции Российской Федерации, Член Испол-
кома Российской ассоциации международного права, Арбитр Тре-
тейского суда при Ассоциации юристов России, Арбитр Междуна-
родного центра по урегулированию споров при Экономическом 
суде СНГ, Арбитр Полномочного международного экономическо-
го суда при ТПП Ленинградской области.

В. Ф. Сидорченко — профессор, доктор юридических наук, за-
служенный деятель науки Российской Федерации; почётный про-
фессор СПбГУ.

Л. Н. Галенская — профессор, доктор юридических наук, почёт-
ный работник высшего профессионального образования, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, член научно-кон-
сультационного совета Высшего арбитражного суда РФ.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Университет Пассау (Германия)
 ▪ Гамбургский университет (Германия)
 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)
 ▪ Вильнюсский университет (Литва)
 ▪ Карлов университет (Чехия)
 ▪ Университет Белграда (Сербия)
 ▪ Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ

 ▪ Международное публичное право
 ▪ Международное частное право

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Проблемы международно-правового сближения  
  национальных правовых систем

 ▪ Право собственности и способы его защиты
 ▪ Право международных договоров России
 ▪ Актуальные проблемы международного морского права 
 ▪ Проблемы права международных организаций
 ▪ Применение норм международного права в судебной  

  и арбитражной практике
 ▪ Сравнительное правоведение

ПРОФИЛЬ  МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО
 ▪ Правовой режим территорий в международном праве
 ▪ Международное гуманитарное право
 ▪ Проблемы реализации международных норм  

  о правах человека
 ▪ Международное трудовое право
 ▪ Международные судебные учреждения 

ПРОФИЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
 ▪ Правовое регулирование международных расчетов 
 ▪ Современные проблемы международного частного права
 ▪ Право международной торговли
 ▪ Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
 ▪ Международно-правовая охрана интеллектуальной  

  собственности

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Все специальные курсы программы магистратуры «Междуна-
родное право» основаны на авторских методиках и преподаются 
с использованием современных образовательных технологий. 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 7

Тел./факс: + 7 (812) 321 98 45

E-mail:  ms.law@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Международное право

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВО  

письменно   
(для граждан РФ 
и соотечественников)

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВО 

письменно,  
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ Арбитражный суд Санкт-Петербурга  
  и Ленинградской области

 ▪ Конституционный суд Российской Федерации  
 ▪ Санкт-Петербургский городской суд
 ▪ Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 
 ▪ Управление судебного департамента  

  при Верховном суде Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Управление федеральной службы судебных  
  приставов России по Санкт-Петербургу

 ▪ Главное управление Министерства юстиции  
  Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

 ▪ Адвокатская палата Санкт-Петербурга
 ▪ Нотариальная палата Санкт-Петербурга
 ▪ Прокуратура Ленинградской области
 ▪ Прокуратура Санкт-Петербурга
 ▪ Главное следственное управление Следственного 

  комитета Российской Федерации 
  по г. Санкт-Петербургу     

 ▪ Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге
 ▪ Представительство Министерства иностранных  

  дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге
 ▪ Территориальное управление Федерального агентства  

  по управлению государственным имуществом  
  в городе Санкт-Петербурге

 ▪ Консалтинговые и юридические компании

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Специалисты по различным аспектам международного права 
востребованы:

 ▪ в органах исполнительной власти
 ▪ в государственных корпорациях
 ▪ в консалтинговых компаниях
 ▪ в международных органах 
 ▪ в международных организациях

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Администрация президента Российской Федерации
 ▪ Правительство Российской Федерации
 ▪ Конституционный суд Российской Федерации
 ▪ Министерство юстиции Российской Федерации 
 ▪ Европейский суд по правам человека 
 ▪ Ведущие юридические компании  

  (PwC «Pricewaterhouse Coopers», «Baker McKenzie»,  
  «Beiten Burkhardt», «Егоров, Пугинский, 
  Афанасьев и партнёры», «Пепеляев Групп», «Вегас-Лекс», 
  Коллегия адвокатов, «Монастырский, Зюба,  
  Степанов & партнёры» и др.)

 ▪ Крупнейшие российские производственные компании  
  (ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Северсталь»,  
  в ПАО «Банк "Санкт-Петербург”»)

 ▪ Пекинский Университет (Китай)
 ▪ Ханойский юридический университет (Вьетнам) и др. 

Заключено соглашение с Министерством образования 
КНР об обмене обучающимися. Также обучающиеся 
могут пройти стажировку в зарубежных вузах в рам-
ках межгосударственных соглашений Российской 
Федерации.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Международная охрана природной среды 
 ▪ Ответственность высших должностных лиц  

  государств за нарушение международного  
  гуманитарного права

 ▪ Понятие «взаимности» в международном праве 
 ▪ Правовое положение детей во время  

  военных конфликтов
 ▪ Правовое регулирование трансграничной  

  несостоятельности
 ▪ Проблематика международного  

  гражданского процесса
 ▪ Авторское право в глобальном  

  информационном обществе

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Международное право

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

правового регулирования налогообложения. Член научно-кон-
сультативных советов по правовым вопросам: при Управлении 
ФНС по Санкт-Петербургу; при Арбитражном суде Северо-Запад-
ного округа.

М. В. Кустова — кандидат юридических наук, доцент, награждена 
почётной грамотой Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации.

С. В. Овсянников — кандидат юридических наук, доцент, член  
научно-консультативных советов при управлении Федеральной  
налоговой службы по Санкт-Петербургу и арбитражного суда РФ.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Университет Пассау (Германия)

 ▪ Гамбургский университет (Германия)

 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)

 ▪ Вильнюсский университет (Литва)

 ▪ Карлов университет (Чехия)

 ▪ Университет Белграда (Сербия)

 ▪ Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь

 ▪ Пекинский университет (Китай)

 ▪ Ханойский юридический университет  (Вьетнам) и др.

Заключено соглашение с Министерством образования КНР об об-
мене обучающимися. Также обучающиеся могут пройти стажи-
ровку в зарубежных вузах в рамках межгосударственных соглаше-
ний Российской Федерации.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                      

 ▪ Проблемы правового регулирования различных видов налогов 

 ▪ Правовые гарантии прав налогоплательщиков 

 ▪ Налоговое и бюджетное право:  
  проблемы пограничного регулирования

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Бюджетное право: проблемы теории и практики

 ▪ Налоговое обязательство

 ▪ Право собственности и способы его защиты

 ▪ Ответственность по налоговому законодательству

 ▪ Налоговый контроль

 ▪ Право Европейского Союза

 ▪ Налоговое право зарубежных стран

 ▪ Правовое регулирование налогов на доходы  
  и имущество физических лиц

 ▪ Правовое регулирование специальных налоговых режимов  
  и налогообложения имущества организаций

 ▪ Правовое регулирование косвенного налогообложения

 ▪ Правовое регулирование налога на прибыль

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Образование построено на основе сложившейся в Санкт-Пе-
тербургском государственном университете научной школы 
налогового права.

 ▪ Высокая квалификация и профессиональный авторитет препо-
давателей, среди которых практикующие юристы-налоговеды.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

Н. А. Шевелева — доктор юридических наук, заведующая кафе-
дрой государственного и административного права, профессор, 
член Высшей квалификационной коллегии судей РФ; член экс-
пертного совета при управлении делами президента РФ по обе-
спечению конституционных прав граждан; эксперт Открытого 
правительства; член научно-консультативного совета при управ-
лении ФНС России по Санкт-Петербургу.

О. А. Ногина — доктор юридических наук, профессор, эксперт 
международной юридической компании DLA Piper по вопросам 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

20 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 7

Тел./факс: + 7 (812) 321 98 45

E-mail:  ms.law@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Налоговое право

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

НАЛОГОВОЕ  
ПРАВО  

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

НАЛОГОВОЕ  
ПРАВО  

конкурс документов, 
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Выпускники программы готовы к государственной службе, к су-
дебной и адвокатской деятельности, к работе корпоративным 
юристом, к правовому сопровождению бизнеса, к правозащит-
ной, научно-педагогической и научной деятельности.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Ведущие юридические фирмы,  
включая фирмы с иностранным участием:

  «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры»,  
  «Пепеляев Групп», DLA Piper, Salans, Baker McKenzie, 
  KPMG и др.; 

 ▪ Крупнейшие российские производственные компании:
 ПАО «Газпром нефть», ЛенСпецСМУ;

 ▪ Государственные органы: 

Управление ФНС РФ по Санкт-Петербургу, Управление Мини-
стерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу,  арбитражный суд 
Северо-Западного округа, Комитет по управлению имуще-
ством Санкт-Петербурга и др.

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ Арбитражный суд Санкт-Петербурга  
  и Ленинградской области

 ▪ Конституционный суд Российской Федерации  

 ▪ Санкт-Петербургский городской суд

 ▪ Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 ▪ Управление Судебного департамента  
  при Верховном суде Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Управление федеральной службы судебных  
  приставов России по Санкт-Петербургу

 ▪ Главное управление Министерства юстиции  
  Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

 ▪ Адвокатская палата Санкт-Петербурга

 ▪ Нотариальная палата Санкт-Петербурга

 ▪ Прокуратура Ленинградской области

 ▪ Прокуратура Санкт-Петербурга

 ▪ Главное следственное управление Следственного 
  комитета Российской Федерации  
  по г. Санкт-Петербургу     

 ▪ Государственная инспекция труда  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Представительство Министерства иностранных 
  дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге

 ▪ Территориальное управление Федерального  
  агентства по управлению государственным  
  имуществом в городе Санкт-Петербурге

 ▪ Консалтинговые и юридические компании  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Налоговое право

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

Н. А. Шевелева — доктор юридических наук, заведующая кафе-
дрой государственного и административного права, профессор, 
член Высшей квалификационной коллегии судей РФ; член экс-
пертного совета при управлении делами президента РФ по обе-
спечению конституционных прав граждан; эксперт открытого 
правительства; Член научно-консультативного совета при Управ-
лении ФНС России по Санкт-Петербургу

В. П. Талимончик — доктор юридических наук, арбитр междуна-
родных коммерческих арбитражей

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Университет Пассау (Германия)
 ▪ Гамбургский университет (Германия)
 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)
 ▪ Вильнюсский университет (Литва)
 ▪ Карлов университет (Чехия)
 ▪ Университет Белграда (Сербия)
 ▪ Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
 ▪ Пекинский университет (Китай)
 ▪ Ханойский юридический университет (Вьетнам) и др.

Заключено соглашение с Министерством образования КНР об об-
мене обучающимися. Также обучающиеся могут пройти стажи-
ровку в зарубежных вузах в рамках межгосударственных соглаше-
ний Российской Федерации.

 ▪
 ▪   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Налоговое и бюджетное право:  
  проблемы пограничного регулирования 

 ▪ Юридические гарантии прав налогоплательщиков

 ▪ Проблемы правового регулирования различных видов налогов 

 ▪ Тарифное и нетарифное регулирование торговли 

 ▪ Международная торговля услугами

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Введение в право Всемирной торговой организации

 ▪ Меры тарифного и нетарифного регулирования торговли

 ▪ Меры защиты внутреннего рынка

 ▪ Современные тенденции развития международной  
  торговой системы

 ▪ Право собственности и способы его защиты

 ▪ Региональная интеграция и региональные торговые соглашения

 ▪ Обеспечение охраны интеллектуальной собственности  
  во Всемирной торговой организации

 ▪ Система разрешения споров во Всемирной  
  торговой организации

 ▪ Таможенное регулирование  
  в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

 ▪ Технические барьеры в торговле и охрана окружающей среды 
  в праве Всемирной торговой организации

 ▪ Регулирование международной торговли услугами  
  Всемирной торговой организации

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Использование инновационных методик, широкое примене-
ние мультимедийных информационно-телекоммуникационных 
технологий в образовательном процессе

 ▪ Актуальные дисциплины, отражающие тенденции развития 
правового регулирования внешнеторговой деятельности с учё-
том практики разрешения торговых споров в рамках Всемирной 
торговой организации и Евразийского экономического союза.

 ▪ Высокая квалификация и профессиональный авторитет пре-
подавателей, среди которых юристы, практикующие в сфере 
внешнеэкономической деятельности, в том числе по вопросам, 
возникающим в связи с толкованием права Всемирной торговой 
организации и Евразийского экономического союза

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

6 Бюджетная 
основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 7

Тел./факс: + 7 (812) 321 98 45

E-mail:  ms.law@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Право Всемирной торговой организации  
и Евразийского экономического союза

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ПРАВО 

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ПРАВО  

конкурс документов, 
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский,  
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Выпускники программы готовы к государственной службе, к су-
дебной и адвокатской деятельности, к работе корпоративным 
юристом, к правовому сопровождению бизнеса, к правозащит-
ной, научно-педагогической и научной деятельности.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Министерство юстиции Российской Федерации 
 ▪ Прокуратура Российской Федерации 
 ▪ Конституционный суд РФ 
 ▪ Суды общей юрисдикции и арбитражные суды,  

  уставные суды субъектов РФ 
 ▪ ПАО «Газпром нефть» 
 ▪ ПАО «Ленэнерго»
 ▪ Страховая группа «Согаз»  
 ▪ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» 
 ▪ Ernst & Young
 ▪ DLAPiper

  ПРАКТИКА                                                                          

 ▪ Арбитражный суд Санкт-Петербурга  
  и Ленинградской области

 ▪ Конституционный Суд Российской Федерации  

 ▪ Санкт-Петербургский городской суд

 ▪ Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 ▪ Управление Судебного департамента  
  при Верховном Суде Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Управление федеральной службы судебных  
  приставов России по Санкт-Петербургу

 ▪ Главное управление Министерства юстиции  
  Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

 ▪ Адвокатская палата Санкт-Петербурга

 ▪ Нотариальная палата Санкт-Петербурга

 ▪ Прокуратура Ленинградской области

 ▪ Прокуратура Санкт-Петербурга

 ▪ Главное следственное управление  
 Следственного комитета Российской Федерации  
 по Санкт-Петербургу     

 ▪ Государственная инспекция труда  
 в Санкт-Петербурге

 ▪ Представительство Министерства иностранных дел 
  Российской Федерации в Санкт-Петербурге

 ▪ Территориальное управление Федерального  
  агентства по управлению государственным  
  имуществом в Санкт-Петербурге

 ▪ Консалтинговые и юридические компании

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Право Всемирной торговой организации  
и Евразийского экономического союза

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

В. Ф. Попондопуло — профессор, доктор юридических наук, но-
сит почётное звание «Заслуженный деятель науки РФ», знак «По-
чётный работник высшего профессионального образования РФ»,  
является членом научно-консультативного совета Арбитражного 
суда Северо-Западного округа, членом научно-консультативного 
совета Федеральной палаты адвокатов России. Неоднократно вы-
ступал представителем и экспертом в Конституционном суде РФ, 
судах общей компетенции, арбитражных судах и ряде зарубежных 
судов. 

О. А. Городов — профессор, доктор юридических наук, Член Учё-
ного совета юридического факультета, член научно консультатив-
ного совета при Суде по интеллектуальным правам.

К. К. Лебедев — доцент, кандидат юридических наук, Почётный 
работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации, член Российской академии юридических наук, адвокат  
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, член Санкт-Петербургской 
объединённой коллегии адвокатов; арбитр трёх третейских судов.

Д. А. Петров — доцент, кандидат юридических наук, эксперт 
и член научно-консультативных комиссий при различных госу-
дарственных органах (Министерство юстиции РФ, Администрация 
Санкт-Петербурга).

О. Ю. Скворцов — профессор, доктор юридических наук, совет-
ник международной юридической фирмы «DLA Piper». 

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Университет Пассау (Германия)
 ▪ Гамбургский университет (Германия)
 ▪ Свободный Университет Берлина (Германия)
 ▪ Вильнюсский университет (Литва)
 ▪ Карлов университет (Чехия)
 ▪ Университет Белграда (Сербия)
 ▪ Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
 ▪ Пекинский университет (Китай)
 ▪ Ханойский юридический университет  (Вьетнам) и др.

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Правовые позиции Конституционного суда Российской  
  Федерации и конституционные основы экономики

 ▪ Конкурентное право

 ▪ Конкурентный анализ (теория и практикум)

 ▪ Микроэкономика и макроэкономика

 ▪ Право собственности и способы его защиты

 ▪ Правовые основы контроля за экономической концентрацией 

 ▪ Правовое регулирование публичных закупок

 ▪ Правовое регулирование цен и ценообразования

 ▪ Правовые основы предупреждения и пресечения  
  монополистической деятельности

 ▪ Правовые основы предупреждения и пресечения  
  недобросовестной конкуренции

 ▪ Правовое регулирование рекламной деятельности

 ▪ Экономическое регулирование инновационных рынков  
  и инновационная политика 

 ▪ Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного  
  законодательства

 ▪ Международное налоговое право

 ▪ Сравнительный анализ конкурентной политики 

 ▪ Правовое обеспечение конкуренции при осуществлении  
  торговой деятельности в Российской Федерации

 ▪ Международное налоговое право

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа создана в партнёрстве с Федеральной антимоно-
польной службой Российской Федерации.  

 ▪ Программа нацелена на подготовку специалистов, облада-
ющих всеми необходимыми навыками и компетенциями для 
профессиональной деятельности юриста в области антимоно-
польного законодательства и законодательства, направленного 
на формирование конкурентных основ осуществления деятель-
ности в сфере предпринимательства.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

7 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 7

Тел./факс: + 7 (812) 321 98 45

E-mail:  ms.law@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Правовое обеспечение конкуренции

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРАВО  

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРАВО  

конкурс документов, 
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                            

 ▪ Арбитражный суд Санкт-Петербурга  
  и Ленинградской области

 ▪ Конституционный суд Российской Федерации  

 ▪ Санкт-Петербургский городской суд

 ▪ Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 ▪ Управление судебного департамента при Верховном суде  
  Российской Федерации в Санкт-Петербурге

 ▪ Управление федеральной службы судебных приставов России 
  по Санкт-Петербургу

 ▪ Главное управление Министерства юстиции  
  Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

 ▪ Адвокатская палата Санкт-Петербурга

 ▪ Нотариальная палата Санкт-Петербурга

 ▪ Прокуратура Ленинградской области

 ▪ Прокуратура Санкт-Петербурга

 ▪ Главное следственное управление Следственного комитета 
  Российской Федерации по Санкт-Петербургу     

 ▪ Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге

 ▪ Представительство Министерства иностранных дел  
  Российской Федерации в Санкт-Петербурге

 ▪ Территориальное управление Федерального агентства  
  по управлению государственным имуществом  
  в городе Санкт-Петербурге

 ▪ Консалтинговые и юридические компании

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКОВ:

 ▪ правоприменительная деятельность в сфере антимонопольно-
го законодательства и законодательства, направленного на фор-
мирование конкурентных основ осуществления деятельности 
в сфере предпринимательства

 ▪ правотворческая (нормотворческая) деятельность
 ▪ правоохранительная деятельность
 ▪ экспертно-консультационная деятельность в сфере антимоно-

польного законодательства и законодательства, направленного 
на формирование конкурентных основ осуществления деятель-
ности в сфере предпринимательства

 ▪ организационно-управленческая деятельность в сфере анти-
монопольного законодательства и законодательства, направ-
ленного на формирование конкурентных основ осуществления 
деятельности в сфере предпринимательства

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Министерство юстиции Российской Федерации 
 ▪ Прокуратура Российской Федерации 
 ▪ Конституционный Суд РФ 
 ▪ Суды общей юрисдикции и арбитражные суды,  

  уставные суды субъектов РФ 
 ▪ ПАО «Газпром нефть» 
 ▪ ПАО «Ленэнерго»
 ▪ АО «Страховое общество газовой промышленности» («Согаз») 
 ▪ Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» 
 ▪ EY (Ernst & Young)
 ▪ DLAPiper

Заключено соглашение с Министерством образования 
КНР об обмене обучающимися. Также обучающиеся мо-
гут пройти стажировку в зарубежных вузах в рамках ме-
жгосударственных соглашений Российской Федерации.

 ▪
  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Основания антимонопольной политики государства

 ▪ Формирование конкурентной культуры в России

 ▪ Антидемпинговое регулирование по праву ЕАЭС  
  и ВТО

 ▪ Саморегулирование в сфере  
  предпринимательской деятельности

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Правовое обеспечение конкуренции

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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В. А. Лопатин — кандидат юридических наук, доцент кафедры 
правовой охраны окружающей среды СПбГУ, является членом  
совета учебно-методического объединения (УМО) по юриди-
ческому образованию высших учебных заведений Российской  
Федерации. Награждён медалью Министерства юстиции Российской 
Федерации «125 лет уголовно-исполнительной системе России»,  
почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации, грамотой Генерального прокурора Российской Федера-
ции, почётной грамотой президента Российской Федерации.

К. И. Байгозин — заместитель начальника управления публично-
го права Конституционного суда Российской Федерации, доцент 
кафедры государственного и административного права СПбГУ. 
Работал в органах прокуратуры, Центре экономических экспертиз 
«Налоги и финансовое право».

О. А. Жаркова — кандидат юридических наук, доцент кафедры 
правовой охраны окружающей среды СПбГУ, является членом 
Третейского суда Сбербанка РФ, Третейского суда НАП,  имеет зва-
ние «Почётный работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации».

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Университет Пассау (Германия)

 ▪ Гамбургский университет (Германия)

 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)

 ▪ Вильнюсский университет (Литва)

 ▪ Карлов университет (Чехия)

 ▪ Университет Белграда (Сербия)

 ▪ Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь

 ▪ Пекинский университет (Китай)

 ▪ Ханойский юридический университет (Вьетнам) и др.
Заключено соглашение с Министерством образования КНР об обмене 
обучающимися. Также обучающиеся могут пройти стажировку в за-
рубежных вузах в рамках межгосударственных соглашений Россий-
ской Федерации.

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Экономика природопользования
 ▪ Экологическая безопасность и природопользование  

  в российской Арктике
 ▪ Договорные основания возникновения права природопользования
 ▪ Землеустроительный процесс
 ▪ Региональная интеграция и региональные торговые соглашения
 ▪ Юридическая ответственность за нарушения порядка  

  природопользования и охраны окружающей среды
 ▪ Правовое регулирование устойчивого недропользования  

  в топливно-энергетическом комплексе России
 ▪ Судебная защита прав природопользователей
 ▪ Правовое регулирование платежей за природопользование
 ▪ Лесное право

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа предлагает набор дисциплин, не имеющий 
аналогов в системе юридического образования, позволяющих 
получить теоретические знания и практические умения в сфере 
права природопользования. 

 ▪ Программа составлена с учётом анализа эволюции законо-
дательства и актуальной ситуации в правоприменительной 
практике, где увеличивается количество споров по вопросам 
природопользования и охраны окружающей среды.

 ▪ Программа является практико-ориентированной. Разработана 
в сотрудничестве с группой компаний ОАО «Газпром нефть», 
юристы которой участвуют в реализации обучения, проведении 
мастер-классов.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

В. В. Никишин — доктор юридических наук, профессор кафедры 
правовой охраны окружающей среды СПбГУ, член эколого-пра-
вовой секции учебно-методического объединения (УМО) универ-
ситетов по юридическому образованию.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

7 Бюджетная 
основа обучения

15 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 7

Тел./факс: + 7 (812) 321 98 45

E-mail:  ms.law@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Правовое регулирование природопользования

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРАВО  

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРАВО  

письменно, 
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Во время обучения предполагаются стажировки в организаци-
ях группы компаний ПАО «Газпром нефть».

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Выпускники программы будут востребованы международными 
организациями, российскими органами государственной власти 
и местного самоуправления, национальными и зарубежными хо-
зяйствующими субъектами, чья деятельность связана с правовым 
обеспечением процессов природопользования.
Выпускники готовы к государственной службе, к судебной и адво-
катской деятельности, к работе корпоративным юристом, к право-
вому сопровождению бизнеса, к правозащитной, научно-педаго-
гической и научной деятельности.

 ▪
  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Особенности правового режима различных  
  видов земель 

 ▪ Ответственность за нарушение законодательства  
  о природопользовании 

 ▪ Субъекты природопользования и их правовой статус

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Правовое регулирование природопользования

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ческой сфере, практическими навыками и способных решать 
комплексные правовые проблемы в сфере предприниматель-
ства, что создаёт реальную возможность трудоустройства после 
окончания магистратуры.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В. Ф. Попондопуло — профессор, доктор юридических наук, но-
сит почётное звание «Заслуженный деятель науки РФ», знак «По-
чётный работник высшего профессионального образования РФ»,  
является членом научно-консультативного совета Арбитражного 
суда Северо-Западного округа, членом научно-консультативного 
совета Федеральной палаты адвокатов России. Неоднократно вы-
ступал представителем и экспертом в Конституционном суде РФ, 
судах общей компетенции, арбитражных судах и ряде зарубежных 
судов.

О. А. Городов — доктор юридических наук, профессор, член на-
учно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным 
правам с 2013 года.

О. Ю. Скворцов — доктор юридических наук, профессор, Совет-
ник Международной юридической фирмы «DLA Piper».

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Университет Пассау (Германия)

 ▪ Гамбургский университет (Германия)

 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)

 ▪ Вильнюсский университет (Литва)

 ▪ Карлов университет (Чехия)

 ▪ Университет Белграда (Сербия)

 ▪ Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь

 ▪ Пекинский университет (Китай)

 ▪ Ханойский юридический университет (Вьетнам) и др.
Заключено соглашение с Министерством образования КНР об обмене 
обучающимися. Также обучающиеся могут пройти стажировку в за-
рубежных вузах в рамках межгосударственных соглашений Россий-
ской Федерации.

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Проблемы предпринимательского права
 ▪ Энергетическое право

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Проблемы предпринимательского права
 ▪ Право собственности и его защита
 ▪ Конкурентное право
 ▪ Право Европейского Союза
 ▪ Коммерческое право зарубежных стран
 ▪ Корпоративное право
 ▪ Инвестиционное право
 ▪ Информационное право
 ▪ Банковское право

ПРОФИЛЬ «ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА»

 ▪ Проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг
 ▪ Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
 ▪ Страховое право

ПРОФИЛЬ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО»

 ▪ Введение в энергетическое право
 ▪ Правовое регулирование отношений в сфере электроэнергетики
 ▪ Правовое регулирование нефте- и газоснабжения

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Уникальная методика изучения энергетического права, кото-
рая на комплексной основе охватывает проблематику частно-
правового и публично-правового регулирования отношений 
во всех отраслях энергетики

 ▪ Программа готовит специалистов широкого профиля, обла-
дающих современными знаниями в востребованной экономи-

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

7 Бюджетная 
основа обучения

40 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 7

Тел./факс: + 7 (812) 321 98 45

E-mail:  ms.law@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Предпринимательское право

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРАВО  

конкурс документов 
(для граждан РФ 
и соотечественников)

КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРАВО  

конкурс документов, 
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Арбитражный суд Санкт-Петербурга  
  и Ленинградской области

 ▪ Конституционный суд Российской Федерации  

 ▪ Санкт-Петербургский городской суд

 ▪ Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 ▪ Управление судебного департамента  
  при Верховном суде Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Управление федеральной службы судебных  
  приставов России по Санкт-Петербургу

 ▪ Главное управление Министерства юстиции  
  Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

 ▪ Адвокатская палата Санкт-Петербурга

 ▪ Нотариальная палата Санкт-Петербурга

 ▪ Прокуратура Ленинградской области

 ▪ Прокуратура Санкт-Петербурга

 ▪ Главное следственное управление  
  Следственного комитета Российской Федерации  
  по Санкт-Петербургу     

 ▪ Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге

 ▪ Представительство Министерства иностранных дел  
  Российской Федерации в Санкт-Петербурге

 ▪ Территориальное управление Федерального агентства 
  по управлению государственным имуществом  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Консалтинговые и юридические компании

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Выпускники программы будут востребованы международными 
организациями, российскими органами государственной власти 
и местного самоуправления, национальными и зарубежными хо-
зяйствующими субъектами, чья деятельность связана с правовым 
обеспечением процессов природопользования.
Выпускники готовы к государственной службе, к судебной и адво-
катской деятельности, к работе корпоративным юристом, к право-
вому сопровождению бизнеса, к правозащитной, научно-педаго-
гической и научной деятельности.

 ▪
  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Правовые проблемы процедур банкротства 

 ▪ Актуальные проблемы третейского разбирательства 

 ▪ Правовое регулирование деятельности  
  по передаче электроэнергии 

 ▪ Договор энергоснабжения

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Предпринимательское право

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

вых вызовах современности, связанных с защитой прав челове-
ка, со стремительным развитием информационно-телекоммуни-
кационных технологий и др. 

 ▪ Актуальные теоретические проблемы получают истори-
ко-правовое обоснование, обучающиеся получают навыки 
практического применения  изучаемых норм, что делает их вы-
сокопрофессиональными специалистами в различных сферах 
юридической специальности.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

И. Ю. Козлихин  — профессор, доктор юридических наук, почёт-
ный работник высшего профессионального образования, заслу-
женный деятель науки РФ,  награждён медалью Анатолия Кони.

Д. И. Луковская — профессор, доктор юридических наук, почёт-
ный профессор СПбГУ, заслуженный деятель науки РФ.

А. В. Поляков — профессор, доктор юридических наук, профес-
сор кафедры теории и истории государства и права юридического 
факультета СПбГУ. Член нескольких научных редколлегий, учёный 
секретарь диссертационного совета СПбГУ, автор более 70 на-
учных и методических работ, премия СПбГУ «За педагогическое  
мастерство».

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Университет Пассау (Германия)
 ▪ Гамбургский университет (Германия)
 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)
 ▪ Вильнюсский университет (Литва)
 ▪ Карлов университет (Чехия)
 ▪ Университет Белграда (Сербия)
 ▪ Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
 ▪ Пекинский университет (Китай)
 ▪ Ханойский юридический университет (Вьетнам) и др.

Заключено соглашение с Министерством образования КНР об об-
мене обучающимися. Также обучающиеся могут пройти стажи-
ровку в зарубежных вузах в рамках межгосударственных соглаше-
ний Российской Федерации.

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ История философии права в России 

 ▪ История мировой юстиции в Российской империи

 ▪ Право собственности и способы его защиты 

 ▪ Право Европейского Союза 

 ▪ Политические и правовые институты России: проблемы истории 

 ▪ Юридическая ответственность

 ▪ Кодификация русского права (1649-1917):  
  вопросы теории и истории 

 ▪ Пробелы в праве    

 ▪ Право и политика

 ▪ Общество и государство

 ▪ Права человека: вопросы теории и истории

 ▪ Методология юридических исследований

 ▪ Сравнительное правоведение

 ▪ Социальное право

 ▪ Процессуальное право

 ▪ Актуальные проблемы международного гуманитарного права

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Академически ориентированная университетская программа, 
продолжающая традиции классического юридического обра-
зования первого университета России. Нацелена на подготовку 
специалистов-исследователей, в том числе научно-педагогиче-
ских кадров.

 ▪ Программа реализует потенциал петербургской школы фило-
софии права, получившей международное признание. 

 ▪ Сочетание традиционных курсов и курсов, отражающих по-
следние тенденции развития правоприменительной практики. 
В частности, внимание сосредотачивается на основных право-

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

7 Бюджетная 
основа обучения

6 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 7

Тел./факс: + 7 (812) 321 98 45

E-mail:  ms.law@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ТЕОРИЯ ПРАВА 
И ГОСУДАРСТВА  

конкурс документов 
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ТЕОРИЯ ПРАВА 
И ГОСУДАРСТВА  

конкурс документов, 
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

Теория и история права и государства, история правовых учений

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Арбитражный суд Санкт-Петербурга  
  и Ленинградской области

 ▪ Конституционный суд Российской Федерации  

 ▪ Санкт-Петербургский городской суд

 ▪ Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 ▪ Управление судебного департамента  
  при Верховном суде Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Управление федеральной службы судебных  
  приставов России по Санкт-Петербургу

 ▪ Главное управление Министерства юстиции  
  Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

 ▪ Адвокатская палата Санкт-Петербурга

 ▪ Нотариальная палата Санкт-Петербурга

 ▪ Прокуратура Ленинградской области

 ▪ Прокуратура Санкт-Петербурга

 ▪ Главное следственное управление  
  Следственного комитета Российской Федерации  
  по Санкт-Петербургу     

 ▪ Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге

 ▪ Представительство Министерства иностранных дел  
  Российской Федерации в Санкт-Петербурге

 ▪ Территориальное управление Федерального агентства 
  по управлению государственным имуществом  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Консалтинговые и юридические компании

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Выпускники программы готовы к государственной службе, к су-
дебной и адвокатской деятельности, к работе корпоративным 
юристом, к правовому сопровождению бизнеса, к правозащит-
ной, научно-педагогической и научной деятельности.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Министерство юстиции Российской Федерации 
 ▪ Прокуратура Российской Федерации 
 ▪ Конституционный Суд РФ 
 ▪ Суды общей юрисдикции и арбитражные суды,  

  уставные суды субъектов РФ 
 ▪ ПАО «Газпром нефть» 
 ▪ ПАО «Ленэнерго»
 ▪ АО «Страховое общество газовой промышленности» («Согаз») 
 ▪ Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» 
 ▪ EY (Ernst & Young)
 ▪ DLAPiper

 ▪
  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ История правовых школ и отдельных направлений 
  в области правовых исследований 

 ▪ Теория государственных институтов 

 ▪ История догматических концепций 

 ▪ Законодательное и правоприменительное  
  регулирование компетенции органов  
  государственной власти, порядка поступления 
  и прохождения государственной службы

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Теория и история права и государства, история правовых учений

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

Е. Б. Хохлов — доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ,  почётный работник высшего профессио-
нального образования РФ, лауреат премии СПбГУ «За лекционное 
мастерство», ведущий российский специалист в области истории 
правового регулирования труда, автор  фундаментальных трудов 
по истории хозяйства, теории трудового права.

Н. И. Дивеева — доктор юридических наук, профессор, ведущий 
российский специалист в области договорного регулирования 
трудовых и социально-трудовых отношений.

А. В. Гребенщиков — кандидат юридических наук, доцент,по-
чётный работник высшего профессионального образования РФ,  
один из ведущих специалистов в области правового регулирова-
ния труда руководителей организаций, а также в области трудо-
вых споров.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Университет Пассау (Германия)
 ▪ Гамбургский университет (Германия)
 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)
 ▪ Вильнюсский университет (Литва)
 ▪ Карлов университет (Чехия)
 ▪ Университет Белграда (Сербия)
 ▪ Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
 ▪ Пекинский университет (Китай)
 ▪ Ханойский юридический университет (Вьетнам) и др.

Заключено соглашение с Министерством образования КНР об об-
мене обучающимися. Также обучающиеся могут пройти стажи-
ровку в зарубежных вузах в рамках межгосударственных соглаше-
ний Российской Федерации.

 ▪

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Проблемы общей части российского трудового права

 ▪ Проблемы особенной части российского трудового права

 ▪ Трудовой договор по законодательству России  
  и зарубежных стран

 ▪ Социальное партнёрство в сфере трудовых отношений

 ▪ Право собственности и способы его защиты

 ▪ История трудового права России

 ▪ Правовое регулирование занятости населения  
  в Российской Федерации

 ▪ Защита трудовых прав работников

 ▪ Правовое регулирование труда руководителей организаций

 ▪ Особенности правового регулирования труда и социального 
  обеспечения государственных и муниципальных служащих  
  в Российской Федерации

 ▪ Правовое регулирование обеспечения по обязательному  
  социальному страхованию

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа сочетает освоение фундаментальных теоретиче-
ских основ науки трудового права и права социального обе-
спечения и приобретение практических навыков применения 
трудового законодательства и законодательства о социальном 
обеспечении с учётом их актуального состояния.

 ▪ Междисциплинарный характер учебных курсов, затрагиваю-
щий проблемы не только трудового законодательства и законо-
дательства о социальном обеспечении, но и вопросы экономики 
труда, социологии труда, управления персоналом, позволяет 
получить не только специализированное образование в сфере 
правового регулирования управления трудом, но и общеправо-
вое образование.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

8 Бюджетная 
основа обучения

7 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 7

Тел./факс: + 7 (812) 321 98 45

E-mail:  ms.law@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ТРУДОВОЕ ПРАВО 
письменно 
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ТРУДОВОЕ ПРАВО  письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

Трудовое право, право социального обеспечения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Арбитражный суд Санкт-Петербурга  
  и Ленинградской области

 ▪ Конституционный суд Российской Федерации  

 ▪ Санкт-Петербургский городской суд

 ▪ Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 ▪ Управление судебного департамента  
  при Верховном суде Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Управление федеральной службы судебных  
  приставов России по Санкт-Петербургу

 ▪ Главное управление Министерства юстиции  
  Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

 ▪ Адвокатская палата Санкт-Петербурга

 ▪ Нотариальная палата Санкт-Петербурга

 ▪ Прокуратура Ленинградской области

 ▪ Прокуратура Санкт-Петербурга

 ▪ Главное следственное управление  
  Следственного комитета Российской Федерации  
  по Санкт-Петербургу     

 ▪ Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге

 ▪ Представительство Министерства иностранных дел  
  Российской Федерации в Санкт-Петербурге

 ▪ Территориальное управление Федерального агентства 
  по управлению государственным имуществом  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Консалтинговые и юридические компании

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Выпускники программы готовы к государственной службе, к су-
дебной и адвокатской деятельности, к работе корпоративным 
юристом, к правовому сопровождению бизнеса, к правозащит-
ной, научно-педагогической и научной деятельности.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Министерство юстиции Российской Федерации 
 ▪ Прокуратура Российской Федерации 
 ▪ Конституционный Суд РФ 
 ▪ Суды общей юрисдикции и арбитражные суды,  

  уставные суды субъектов РФ 
 ▪ ПАО «Газпром нефть» 
 ▪ ПАО «Ленэнерго»
 ▪ АО «Страховое общество газовой промышленности» («Согаз») 
 ▪ Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» 
 ▪ EY (Ernst & Young)
 ▪ DLAPiper

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Динамика трудовых отношений 
 ▪ Особенности регулирования труда отдельных кате-
горий работников 

 ▪ Ответственность за нарушение трудовых прав 
 ▪ Разрешение трудовых споров

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Трудовое право, право социального обеспечения

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В. Ф. Щепельков — профессор, доктор юридических наук, член 
экспертного совета ВАК Министерства образования и науки РФ.

В. Н. Бурлаков — профессор, доктор юридических наук, автор 
более 100 научных работ, в том числе учебников и монографий, 
под его научной редакцией было опубликовано три учебника 
«Криминология», имеет нагрудный знак «За отличие в службе 
1 степени» МВД РФ.

А. И. Бойцов — профессор, доктор юридических наук, судья Кон-
ституционного суда Российской Федерации, почётное звание «За-
служенный юрист Российской Федерации».

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Университет Пассау (Германия)
 ▪ Гамбургский университет (Германия)
 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)
 ▪ Вильнюсский университет (Литва)
 ▪ Карлов университет (Чехия)
 ▪ Университет Белграда (Сербия)
 ▪ Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
 ▪ Пекинский университет (Китай)
 ▪ Ханойский юридический университет (Вьетнам) и др.

Заключено соглашение с Министерством образования КНР об об-
мене обучающимися. Также обучающиеся могут пройти стажи-
ровку в зарубежных вузах в рамках межгосударственных соглаше-
ний Российской Федерации.

 ▪

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Научные основы квалификации преступлений

 ▪ Уголовное право зарубежных стран

 ▪ Международное уголовное право

 ▪ Право собственности и способы его защиты

 ▪ Основные проблемы учения о преступлении

 ▪ Теоретические вопросы борьбы с преступлениями против 
собственности

 ▪ Квалификация преступлений против жизни

 ▪ Уголовно-правовые проблемы служебных преступлений

 ▪ Проблемы уголовной ответственности  
  и наказания несовершеннолетних

 ▪ Теоретические проблемы личности преступника  
  в уголовном праве

 ▪ Основы уголовной политики Российской Федерации

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Сложившаяся в течение многих десятилетий школа уголовно-
го права, каждый студент продолжает традиции классического 
юридического образования первого университета России.

 ▪ К образовательному процессу привлекаются судьи и специ-
алисты органов законодательной, исполнительной и судебной 
властей, преподающие отдельные дисциплины и организующие 
мастер-классы, студенты участвуют в обсуждении законодатель-
ных и правоприменительных проблем, овладевают навыками 
составления юридических документов, разработки нормативных 
и индивидуальных правовых актов, составления экспертных 
заключений.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

7 Бюджетная 
основа обучения

20 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 7

Тел./факс: + 7 (812) 321 98 45

E-mail:  ms.law@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
письменно 
(для граждан РФ 
и соотечественников)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО  письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Арбитражный суд Санкт-Петербурга  
  и Ленинградской области

 ▪ Конституционный суд Российской Федерации  

 ▪ Санкт-Петербургский городской суд

 ▪ Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 ▪ Управление судебного департамента  
  при Верховном суде Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Управление федеральной службы судебных  
  приставов России по Санкт-Петербургу

 ▪ Главное управление Министерства юстиции  
  Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

 ▪ Адвокатская палата Санкт-Петербурга

 ▪ Нотариальная палата Санкт-Петербурга

 ▪ Прокуратура Ленинградской области

 ▪ Прокуратура Санкт-Петербурга

 ▪ Главное следственное управление  
  Следственного комитета Российской Федерации  
  по Санкт-Петербургу     

 ▪ Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге

 ▪ Представительство Министерства иностранных дел  
  Российской Федерации в Санкт-Петербурге

 ▪ Территориальное управление Федерального агентства 
  по управлению государственным имуществом  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Консалтинговые и юридические компании

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

>> ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ МОГУТ РАБОТАТЬ:

 ▪ в судах РФ
 ▪ в органах прокуратуры РФ
 ▪ в подразделениях Следственного комитета РФ
 ▪ в подразделениях  МВД РФ
 ▪ в подразделениях ФСБ РФ
 ▪ преподавателями юридических вузов
 ▪ адвокатами
 ▪ юрисконсультами в органах государственной власти,  

  органах местного самоуправления
 ▪ юристами в коммерческих и иных организациях

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Министерство юстиции Российской Федерации 
 ▪ Прокуратура Российской Федерации 
 ▪ Конституционный суд РФ 
 ▪ Суды общей юрисдикции и арбитражные суды,  

  уставные суды субъектов РФ 
 ▪ ОАО «Газпром нефть» 
 ▪ ОАО «Ленэнерго»
 ▪ Страховая группа «Согаз»  
 ▪ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» 
 ▪ Ernst & Young
 ▪ DLAPiper

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Уголовно-правовая характеристика отдельных видов  
  преступлений 

 ▪ Уголовно-правовая охрана прав граждан 

 ▪ Система и виды наказаний 

 ▪ Проблемы уголовно-правовой политики

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ных и правоприменительных проблем, овладевают навыками 
составления юридических документов, разработки нормативных 
и индивидуальных правовых актов, составления экспертных 
заключений. 

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

Н. П. Кириллова  — руководитель программы, советник юстиции 
в отставке, член научно-консультативного совета при прокуроре 
Санкт-Петербурга. Награждена почётной грамотой учёного совета 
СПбГУ за участие в конкурсе на соискание премий 2010 года «За на-
учные труды», почётной грамотой Министерства образования РФ.

Ю. С. Меркулова — кандидат юридических наук, доцент. Является 
членом межведомственной рабочей группы по совершенствова-
нию и мониторингу уголовно-процессуального законодательства 
при Государственной Думе (ГД) РФ, официальным представителем 
Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России при ГД РФ, членом 
научно-консультативного совета при ФПА РФ. Награждена орде-
ном ФПА «За верность адвокатскому долгу», медалью ФПА «За 
защиту прав граждан» 1 степени. Имеет почётные грамоты и ди-
пломы лучшего адвоката Санкт-Петербурга. 

И. И. Лодыженская — доцент, награждена медалями «За заслуги 
перед судебной системой Российской Федерации» II степени, «За 
заслуги в защите прав и свобод граждан» I степени, «20 лет Со-
вету судей Российской Федерации», «10 лет Федеральной службе 
судебных приставов», имеет знак отличия «За заслуги перед Ле-
нинградской областью», наградной  знак Совета судей Российской 
Федерации «За служение правосудию», отмечена орденом Екате-
рины Великой III степени Национального комитета общественных 
наград, почётным дипломом Законодательного собрания Ленин-
градской области. 

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Вопросы уголовного процесса в практике Европейского суда 
  по правам человека и Конституционного суда Российской 
  Федерации

 ▪ Право собственности и способы его защиты

 ▪ Адвокатура: деловые игры

 ▪ Теоретические проблемы криминалистики

 ▪ Оценка доказательств по уголовным делам

 ▪ Деятельность прокурора на досудебных и судебных стадиях 
  уголовного процесса

 ▪ Проблемы расследования коррупционных преступлений:  
  уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты

 ▪ Сравнительное уголовно-процессуальное право

 ▪ Теория и практика судебной экспертизы

 ▪ Судебно-медицинская экспертиза и деятельность судебного 
  медика в качестве специалиста

 ▪ Судебный контроль в уголовном судопроизводстве

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа ориентирована на получение теоретических зна-
ний и практических навыков, проводится большое количество 
интерактивных занятий, включающих в себя дискуссии, деловые 
и ролевые игры с использованием учебных уголовных дел, мате-
риалов прокурорских проверок, экспертных заключений. 

 ▪ К образовательному процессу привлекаются судьи и специ-
алисты органов законодательной, исполнительной и судебной 
властей, преподающие отдельные дисциплины и организующие 
мастер-классы, студенты участвуют в обсуждении законодатель-

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

7 Бюджетная 
основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 7

Тел./факс: + 7 (812) 321 98 45

E-mail:  ms.law@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

УГОЛОВНЫЙ  
ПРОЦЕСС 

конкурс документов 
(для граждан РФ 
и соотечественников)

УГОЛОВНЫЙ  
ПРОЦЕСС 

конкурс документов, 
ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

Уголовный процесс, криминалистика,  
теория оперативно-розыскной деятельности

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Арбитражный суд Санкт-Петербурга  
  и Ленинградской области

 ▪ Конституционный суд Российской Федерации  

 ▪ Санкт-Петербургский городской суд

 ▪ Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 ▪ Управление Судебного департамента  
  при Верховном суде Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Управление федеральной службы судебных  
  приставов России по Санкт-Петербургу

 ▪ Главное управление Министерства юстиции  
  Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

 ▪ Адвокатская палата Санкт-Петербурга

 ▪ Нотариальная палата Санкт-Петербурга

 ▪ Прокуратура Ленинградской области

 ▪ Прокуратура Санкт-Петербурга

 ▪ Главное следственное управление  
  Следственного комитета Российской Федерации  
  по Санкт-Петербургу     

 ▪ Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге

 ▪ Представительство Министерства иностранных дел  
  Российской Федерации в Санкт-Петербурге

 ▪ Территориальное управление Федерального агентства 
  по управлению государственным имуществом  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Консалтинговые и юридические компании

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Выпускники программы готовы к работе в органах предваритель-
ного расследования, суде, прокуратуре, адвокатуре, а также в сфе-
ре юридического обслуживания бизнеса.

Выпускники работают в органах исполнительной, законодательной 
и судебной власти Российской Федерации, в том числе в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации, прокуратуре Российской 
Федерации, Конституционном суде РФ, судах общей юрисдикции 
и  арбитражных судах, уставных судах субъектов РФ. Кроме того, 
выпускники работают частных юридических компаниях. 

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Студенты магистратуры принимают участие в совмест-
ном проекте СПбГУ и университета Пассау (Германия). 
Проект предусматривает обмен студентами, в процес-
се которого студенты выступают с докладами в уни-
верситете Пассау, посещают суды, прокуратуру, учреж-
дения пенитенциарной системы в различных городах 
Германии. 

 ▪
  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Проблемы возмещения материального вреда,  
  причинённого преступлением, в уголовном процессе

 ▪ Тактика осуществления различных  
  следственных действий 

 ▪ Правовой статус субъектов уголовного процесса 

 ▪ Реализация права на судопроизводство РФ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Уголовный процесс, криминалистика,  
теория оперативно-розыскной деятельности

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Правовое положение кредитных организаций

 ▪ Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)

 ▪ Страховое право

 ▪ Национальная платёжная система

 ▪ Правовое регулирование кредитно-расчётных отношений

 ▪ Правовые основы инвестиций в сфере финансового рынка

 ▪ Пресечение противоправных действий в сфере финансового рынка

 ▪ Правовое регулирование рекламной деятельности

 ▪ Международное налоговое право

 ▪ Налоговые операции в сфере финансового рынка

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа создана в партнёрстве с ПАО «Уралсиб», 
ПАО «Сбербанк», ассоциацией банков Северо-Запада, 
ПАО «Росгосстрах» и др. 

 ▪ Прикладной характер программы: основными формами учеб-
ных занятий являются интерактивные и практические занятия, в 
ходе которых планируется рассмотрение юридических кейсов, 
решение казусов и обсуждение коллизионных проблем право-
применения на финансовом рынке, проведение имитационных 
юридических процессов, деловых и ролевых игр, мастер-классов 
по отдельным проблемам деятельности финансовых организаций.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

В. Ф. Попондопуло  — профессор, доктор юридических наук, носит 
почётное звание «Заслуженный деятель науки РФ», знак «Почётный 
работник высшего профессионального образования РФ»,  является 
членом научно-консультативного совета Арбитражного суда Севе-
ро-Западного округа, членом научно-консультативного совета Фе-

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

15 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 7

Тел./факс: + 7 (812) 321 98 45

E-mail:  ms.law@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КРЕДИТНО-РАСЧЕТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

конкурс документов 
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КРЕДИТНО-РАСЧЕТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

конкурс документов, 
ТРКИ-2  
(для иностранных  
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

Юрист в сфере финансового рынка
деральной палаты адвокатов России. Неоднократно выступал пред-
ставителем и экспертом в Конституционном суде РФ, судах общей 
компетенции, арбитражных судах и ряде зарубежных судов.  

О. А. Городов — доктор юридических наук, профессор, член учё-
ного совета юридического факультета, член научно-консультатив-
ного совета при суде по интеллектуальным правам. 

К. К. Лебедев — кандидат юридических наук, доцент, почётный 
работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации, член Российской академии юридических наук, адвокат  
адвокатской палаты Санкт-Петербурга, член Санкт-Петербургской 
объединённой коллегии адвокатов; арбитр трёх третейских судов.

Д. А. Петров — кандидат юридических наук, доцент, эксперт 
и член научно-консультативных комиссий при различных госу-
дарственных органах (Министерство юстиции РФ, Администрация 
Санкт-Петербурга).

О. Ю. Скворцов — доктор юридических наук, профессор, советник 
международной юридической фирмы «DLA Piper».

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Среди академических партнёров: 
 ▪ Университет Пассау (Германия)
 ▪ Гамбургский университет (Германия)
 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)
 ▪ Вильнюсский университет (Литва)
 ▪ Карлов университет (Чехия)
 ▪ Университет Белграда (Сербия)
 ▪ Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
 ▪ Пекинский университет (Китай)
 ▪ Ханойский юридический университет (Вьетнам) и др.

Заключено соглашение с Министерством образования КНР об об-
мене обучающимися.

Также обучающиеся могут пройти стажировку в зарубежных вузах 
в рамках межгосударственных соглашений Российской Федерации.

 ▪

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Арбитражный суд Санкт-Петербурга  
  и Ленинградской области

 ▪ Конституционный суд Российской Федерации  

 ▪ Санкт-Петербургский городской суд

 ▪ Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 ▪ Управление судебного департамента  
  при Верховном суде Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Управление федеральной службы судебных  
  приставов России по Санкт-Петербургу

 ▪ Главное управление Министерства юстиции  
  Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

 ▪ Адвокатская палата Санкт-Петербурга

 ▪ Нотариальная палата Санкт-Петербурга

 ▪ Прокуратура Ленинградской области

 ▪ Прокуратура Санкт-Петербурга

 ▪ Главное следственное управление  
  Следственного комитета Российской Федерации  
  по Санкт-Петербургу     

 ▪ Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге

 ▪ Представительство Министерства иностранных дел  
  Российской Федерации в Санкт-Петербурге

 ▪ Территориальное управление Федерального агентства 
  по управлению государственным имуществом  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Консалтинговые и юридические компании

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:

 ▪ правоприменительная деятельность в сфере финансов и ока-
зания финансовых услуг спецализированными субъектами

 ▪ правотворческая (нормотворческая) деятельность
 ▪ правоохранительная деятельность 
 ▪ экспертно-консультационная деятельность в сфере финансо-
вой деятельности и оказания финансовых услуг спецализиро-
ванными субъектами

 ▪ организационно-управленческая деятельность в сфере финан-
совой деятельности и оказания финансовых услуг спецализи-
рованными субъектами

Выпускники работают в органах исполнительной, законодатель-
ной и судебной власти Российской Федерации, готовы к государ-
ственной службе, в том числе в ФАС России.  

Кроме того, выпускники работают в компаниях ПАО «Газпром 
нефть», ОАО «Ленэнерго», страховой группе «Согаз», юридиче-
скиж фирмах («Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» и др.), 
российских представительствах зарубежных юридических фирм 
(Ernst & Young, DLAPiper и др.) являются членами Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации, Адвокатской палаты 
Ленинградской области, Нотариальной палаты Санкт-Петербурга.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Правовое регулирование банковских отношений
 ▪ Инвестиционное право
 ▪ Отдельные вопросы несостоятельности (банкротства)

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Юрист в сфере финансового рынка

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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МАГИСТР
ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      1. Регионоведение	России	(для	иностранных	граждан)
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      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Информационные методы региональных исследований

 ▪ Актуальные проблемы регионоведения России

 ▪ Историческая география России

 ▪ Лингвострановедение

 ▪ Государственное управление России

 ▪ История формирования российских границ

 ▪ Религии России

 ▪ Украина, Польша и Прибалтика в истории России

 ▪ Региональная политика и федеральные отношения  
  в Российской Федерации

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа ориентирована на выпускников неисторических 
специальностей и иностранных абитуриентов с разным уровнем 
владения русским языком. Программа позволяет актуализиро-
вать знания по отечественной истории, а также получить углу-
блённое представление по истории отдельных регионов России. 

 ▪ Важная отличительная черта программы — усиленный блок 
предметов, позволяющих усовершенствовать знание английско-
го и русского (для иностранных обучающихся) языков.

 ▪ Изучение истории и культуры регионов России происходит 
в сочетании со всесторонним знакомством с современной соци-
альной и политической структурой страны, её роли в макроре-
гиональных и мировом политических процессах.

 ▪ Программа даёт понимание глубинной сути взаимосвязи 
«центр-регион» в истории России от древности до современности.

 ▪ Полученные компетенции становятся основой для осущест-
вления самостоятельных фундаментальных научных исследова-
ний и для практической деятельности.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

0 Бюджетная 
основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д.5

Тел./факс: + 7 (812) 363 66 92, +7 (812) 328 97 28

E-mail:  abiturient@spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ИСТОРИЯ 
письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных 
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский, 
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

Регионоведение России (для иностранных граждан)
 ▪ Выпускник способен на основе полученных знаний осущест-

влять экспертную деятельность в области реализации макро- 
и микрорегионального социо-культурного потенциала.

 ▪ Полученные навыки позволяют выпускникам организовывать 
культурные процессы на местном, региональном и федеральном 
уровнях, взаимодействовать с общественными организациями.

 ▪ Для иностранных граждан обучение по программе «Регионо-
ведение России» даст возможность успешно устанавливать связи 
с российскими административными, научными, культурными 
и деловыми структурами.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

Ю. В. Кривошеев  — профессор, доктор исторических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой исторического регионоведения СПбГУ, 
признанный специалист по русской истории XII–XVI вв., основатель 
школы изучения истории российских регионов. 

В. И. Хрисанфов — профессор, доктор исторических наук, извест-
ный исследователь по истории России ХХ века, автор серии моногра-
фий по истории Ленинградской области. 

Р. А. Соколов — доцент, доктор исторических наук, специалист 
по истории средневековой Руси, историографии отечественной 
истории, биографии и творчеству С. М. Эйзенштейна.

Е. И. Лелина — доцент, кандидат исторических наук, известный 
специалист в области музееведения и экскурсионного дела.

А. С. Сухорукова — доцент, кандидат исторических наук, специа-
лист по истории, архитектуре и культуре Санкт-Петербурга.  

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Среди академических партнёров: 
 ▪ Университет Гейдельберга (Германия)
 ▪ университет Гамбурга (Германия)
 ▪ Грайфсвальдский университет (Германия)
 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИЙ:

 ▪ специалист по организационному и документационному  
  обеспечению управления организацией

 ▪ журналист 
 ▪ публицист 
 ▪ редактор средств массовой информации
 ▪ экскурсовод
 ▪ преподаватель
 ▪ эксперт-аналитик
 ▪ архивист
 ▪ архивариус
 ▪ сотрудник музея
 ▪ менеджер

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Центральный государственный исторический архив  
  Санкт-Петербурга

 ▪ Центральный государственный архив Санкт-Петербурга

 ▪ Центральный государственный архив  
  кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

 ▪ Центральный государственный архив историко-политических 
  документов Санкт-Петербурга

 ▪ Центральный государственный архив литературы  
  и искусства Санкт-Петербурга

 ▪ Центральный государственный архив научно-технической 
  документации Санкт-Петербурга

 ▪ Центральный государственный архив документов по личному 
  составу Санкт-Петербурга

 ▪ Архивный комитет Санкт-Петербурга

 ▪ Архивное управление Ленинградской области

 ▪ Ленинградский областной государственный архив (Выборг) 

 ▪ Историко-культурный музейный центр города Выборга

 ▪ Историко-архитектурный музей «Выборгский замок»

 ▪ Государственный музей-крепость «Корела»

 ▪ ООО «Кругозор Экспо»

 ▪ ООО «Нордик Трэвел»

 ▪ Государственный музей политической истории России 

 ▪ Государственный мемориальный музей обороны  
  и блокады Ленинграда

 ▪ Ивангородский музей

 ▪ Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»

 ▪ Университет Щецина (Польша)
 ▪ Вроцлавский университет (Польша)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Харбинский политехнический университет (Китай)
 ▪ Тартуский университет (Эстония) и др.
 ▪

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Изучение культурно-туристического потенциала 
  российских регионов

 ▪ Изучение культуры регионов России

 ▪ История документального наследия  
  российских регионов

 ▪ История Москвы

 ▪ История Санкт-Петербурга

 ▪ История Северо-Запада и Русского Севера

 ▪ История Центральной России

 ▪ История Юга и Северного Кавказа

 ▪ История Поволжья и Урала

 ▪ История Сибири

 ▪ История Дальнего Востока

 ▪ История Крыма

  ПРАКТИКА                                                                           

Предусмотрено проведение архивной практики. Базой 
проведения практики являются: Российский государ-
ственный исторический архив, рукописный отдел Би-
блиотеки академии наук.

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ

Регионоведение России (для иностранных граждан)

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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МАГИСТР
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2. Современный	Китай:	экономика,	политика,	общество

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА
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      ПРИЁМ                                                                   

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

МАГИСТРАТУРА 2017/2018   ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ

 ▪ Языки народов Азии и Африки
 ▪ Литература народов Азии и Африки
 ▪ История народов Азии и Африки
 ▪ Культура народов Азии и Африки
 ▪ Религии народов Азии и Африки
 ▪ Политика и международные отношения стран Азии и Африки
 ▪ Экономика и международные экономические отношения 

  стран Азии и Африки

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Восточный язык (основной и дополнительный)

 ▪ Внешняя политика Восточной / Юго-Восточной Азии /  
  Ближнего / Среднего Востока

 ▪ Запад-Восток: важнейшие модели структурирования  
  всемирной истории в науке XX века

 ▪ Историко-филологический комментарий  
  к литературному памятнику

 ▪ Концепции современного востоковедения

 ▪ Социолингвистика

 ▪ Экономическая модернизация в странах Востока

 ▪ Этнолингвистика

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Многолетний опыт преподавания восточных языков сочетает-
ся при обучении с новейшими методиками образования.

 ▪ Студенты программы проходят языковую практику и стажи-
ровки в стране изучаемого языка, участвуют в лингвистических 
и археологических экспедициях.

 ▪ Магистрантам доступны уникальные электронные ресурсы 
на русском и иностранных языках, а также отраслевой филиал 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

46 Бюджетная 
основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 329 08 50

E-mail:  ms.orient@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ

конкурс документов, 
ТРКИ-2   
(для иностранных 
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

Востоковедение и африканистика 
Научной библиотеки им. М. Горького, имеющий более 300 тысяч 
томов научной, учебной, художественной и периодической 
литературы на всех языках изучаемых регионов, коллекцию 
древних рукописей и ксилографов традиционной восточной 
культуры, редкие и антикварные книги и литографии.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Нанькайский университет (Китай)
 ▪ Осакский университет (Япония)
 ▪ Университет Коре (Южная Корея) 
 ▪ Университет Хельсинки
 ▪ Университет Гамбурга

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Государственный Эрмитаж
 ▪ Институт восточных рукописей Российской академии наук
 ▪ Институт лингвистических исследований Российской академии наук
 ▪ Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)
 ▪ Министерство иностранных дел РФ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Выпускники готовы к успешному выполнению функций референ-
та, эксперта, консультанта в выбранной профессиональной обла-
сти, переводчика с соответствующего языка при работе в госу-
дарственных и муниципальных органах власти РФ, общественных 
и негосударственных организациях, научных и образовательных 
учреждениях, средствах массовой информации, международных 
организациях и компаниях.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Министерство иностранных дел и другие органы  

  государственной власти
 ▪ Госкомпании, ТНК, СМИ, туристические агентства  

  («Газпром», «Синьхуа», «Хёндэ», «TUI» и др. )
 ▪ Международные организации (ООН, Красный Крест и др.)
 ▪ Отечественные и зарубежные университеты и исследователь-
ские организации (СПбГУ, МГУ, РАН, INALCO и др.)

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

МАГИСТРАТУРА 2017/2018   ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Методология изучения современного Китая 
 ▪ Политическое, экономическое и социальное  развитие КНР  

  в XX-XXI вв.
 ▪ Законодательство и правовое развитие КНР на современном этапе
 ▪ Китай-Россия-Европа: проблемы экономического,  

  политического и социокультурного взаимодействия 
 ▪ Внешняя политика КНР
 ▪ Китайская диаспора в современном мире
 ▪ Культура Китая на рубеже XX-XXI вв. 
 ▪ Традиционная и современная система образования в КНР
 ▪ Китайский язык (профессиональный уровень)

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа предполагает углубление востоковедной подготов-
ки и применение актуальных знаний дисциплин социально-гу-
манитарного профиля для изучения современного Китая.  В про-
цессе обучения магистранты осваивают навыки исследования 
новейших тенденций политического, экономического и социо-
культурного развития КНР и овладевают приёмами экспертного 
анализа. 

 ▪ Особое внимание уделяется методологическим проблемам 
изучения современного китайского общества и применению те-
оретико-методологического аппарата современных социальных 
наук к его изучению. 

 ▪ Семестр обучения в Китае позволит магистрантам познако-
миться с теоретическими и практическими разработками китай-
ских учёных, прослушать ряд курсов по современному Китаю, 
читаемых ведущими китайскими профессорами, лучше узнать 
изучаемую страну, овладеть китайским языком на высоком про-
фессиональном уровне.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

П. И. Рысакова  — руководитель магистерской программы «Со-
временный Китай», кандидат социологических наук, доцент кафе-
дры теории общественного развития стран Азии и Африки СПбГУ.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 329 08 50

E-mail:  ms.orient@priem.spbu.ru 
 abiturient.spbu.ru

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ

конкурс документов, 
ТРКИ-2    
(для иностранных  
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ
русский, 
английский, 
китайский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

Современный Китай: экономика, политика, общество
Н. А. Самойлов — доктор исторических наук, профессор, зав. 
кафедрой теории общественного развития стран Азии и Африки, 
директор Центра изучения Китая СПбГУ.

В. В. Бочаров — доктор исторических наук, профессор кафедры 
теории общественного развития стран Азии и Африки СПбГУ.

Б. Г. Доронин — доктор исторических наук, профессор кафедры 
истории стран Дальнего Востока.

Л. В. Попова — кандидат экономических наук, доцент кафедры  
мировой экономики.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

 ▪ Народный университет Китая (Пекин) 
 ▪ Харбинский политехнический университет
 ▪ Свободный университет Берлина 
 ▪ Гейдельбергский университет 
 ▪ Хельсинкский университет

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                      

 ▪ Проблемы современного социально-экономического  
  и политического развития Китая

 ▪ Внешняя политика КНР
 ▪ Российско-китайские отношения

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Профессиональная деятельность выпускников востребована:
 ▪ в органах государственного управления, министерствах 

  и ведомствах
 ▪ в российских внешнеполитических и внешнеэкономических 

  организациях
 ▪ в региональных и международных организациях
 ▪ в экспертных учреждениях, занимающихся анализом  

  политической и экономической ситуации на Дальнем Востоке 
  и в КНР

 ▪ в научно-исследовательских и образовательных учреждениях 
 ▪ в массмедийных организациях

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:МАГИСТРАТУРА 2017/2018

2 ГОДА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

МАГИСТР
ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      1. Политология	(практико-ориентированная	модель	магистратуры)

2. Политическое	управление	и	публичная	политика	(на	английском	языке)
3. Этнополитические	процессы	в	современной	России	и	мире	(очно-заочная	форма)
4. Россия	и	Китай	в	современной	мировой	политике		

ПОЛИТОЛОГИЯ

Направление подготовки:

spbu.ru

http://spbu.ru
http://spbu.ru
http://spbu.ru


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ПРОФИЛЬ «ТЕОРИЯ МИРОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО  
ПРОЦЕССА И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

 ▪ Государства Европейского Союза в международных отношениях
 ▪ Иммиграционная политика в современном глобальном мире
 ▪ Особенности политического процесса Великобритании
 ▪ Политические процессы в странах «Большого Ближнего Востока»
 ▪ Политические трансформации в странах Центральной  

  и Восточной Европы
 ▪ Проблемы борьбы с международным терроризмом  

  и политическим экстремизмом
 ▪ Процессы глобализации и развитие мегаполисов
 ▪ Региональные конфликты в современном мире
 ▪ Россия и государства постсоветского Закавказья
 ▪ Россия и страны Балтии
 ▪ Сравнительный парламентаризм 

ПРОФИЛЬ «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ»

 ▪ Информационная политика в России
 ▪ Концепции национальной безопасности как фактор  

  моделирования политических процессов в современной России
 ▪ Муниципальное управление в России
 ▪ Политика современного российского государства  

  в системе социально-трудовых отношений
 ▪ Политические и экономические элиты России
 ▪ Политический консалтинг в России
 ▪ Политическое поведение
 ▪ Психология политической манипуляции:  

  феномены, механизмы и защита
 ▪ Российская дипломатическая и консульская службы
 ▪ Социокультурная политика РПЦ в современной России
 ▪ Факторы политической стабильности

ПРОФИЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (GR-ОТНОШЕНИЯ)»

 ▪ GR и медийное пространство. Формирование событий
 ▪ GR-деятельность общественных организаций

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ

 ▪ Прикладная политология
 ▪ Теория мирового политического процесса  

  и международных отношений
 ▪ Политический процесс в России
 ▪ Организация отношений с органами государственной власти
 ▪ Идеология и политика в современном обществе

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ История и методология политической науки
 ▪ Методологические проблемы теории государственной  

  политики и управления
 ▪ Новейшие тенденции и направления в современной  

  политической науке
 ▪ Современная российская политика
 ▪ Современные концепции философии науки
 ▪ Современные теории мировой политики
 ▪ Современные технологии анализа и прогнозирования  

  политических процессов
 ▪ Теории и методы политических изменений 

ПРОФИЛЬ «ПРИКЛАДНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ»

 ▪ Глобальное политическое прогнозирование
 ▪ Информационная война в системе политических отношений
 ▪ Методология и методы изучения общественного мнения
 ▪ Методы политического манипулирования
 ▪ Моделирование политических процессов
 ▪ Политическая имиджелогия
 ▪ Политическая карьера
 ▪ Политическая экспертиза
 ▪ Политическое поведение элитных групп
 ▪ Эффективность современных политических партий:  

  методы и результаты оценки
 ▪ Юридический инструментарий в политическом процессе

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

25 Бюджетная 
основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 
подъезд № 9, кабинет № 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.politology@priem.spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru

ПОЛИТОЛОГИЯ

Политология

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПОЛИТОЛОГИЯ
конкурс документов   
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ПОЛИТОЛОГИЯ

конкурс документов, 
ТРКИ-2   
(для иностранных 
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский, 
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа даёт углублённое знание современных политоло-
гических технологий, истории и практики их использования  
в политическом процессе.

 ▪ Программа рассчитана на получение знаний и формирование 
компетенций для работы в органах государственного управле-
ния, проведения политических кампаний, организации избира-
тельного процесса, консалтинговой деятельности.

 ▪ Программа формирует углублённое знание и овладение навы-
ками использования количественных и качественных методов 
анализа государственной политики, деятельности органов госу-
дарственной и муниципальной власти.

 ▪ Выпускники осваивают навыки решения аналитических задач 
в области политики и принятия политических решений.

 ▪ Программа развивает навыки анализа политического дискур-
са, формальных и неформальных политических практик, поли-
тических институтов и процессов в различных политических 
режимах.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

А. В. Волкова — доктор политических наук, доцент кафедры 
политического управления. Известный специалист в области го-
сударственного управления, административных реформ и поли-
тической культуры России. Автор ряда научных работ в области 
публичной политики и исследования публичных ценностей. Член 
Российской ассоциации политической науки (РАПН) и Российского 
общества политологов.
В. А. Гуторов — профессор, доктор философских наук, почёт-
ный работник высшего профессионального образования РФ, 
заведующий кафедрой теории и философии политики СПбГУ, 
вице-президент Российской ассоциации политической науки 
(РАПН), действительный член Российской академии политической 
науки, действительный член Международной ассоциации древне-
греческой философии (Афины), автор более 200 научных публика-
ций, известный специалист в области современной политической 
теории, теории политической коммуникации и политического  
образования.
А. В. Курочкин — профессор, доктор политических наук, извест-
ный специалист в области местного и регионального управления, 
эффективности государственного управления и политических се-
тей. Автор научных работ по проблемам инновационной политики. 

Руководитель регионального отделения Российского общества по-
литологов в Ленинградской области.

С. А. Ланцов — профессор, доктор политических наук, автор бо-
лее 200 научных публикаций, в том числе 4-х монографий, извест-
ный специалист в области политической модернизации, между-
народных политических процессов, международных отношений 
в Восточно-Азиатском регионе, член Российской ассоциации по-
литических наук и Российского общества политологов.

О. В. Попова — профессор, доктор политических наук, заведующая 
кафедрой политических институтов и прикладных политических 
исследований СПбГУ, председатель экспертного совета Российской 
ассоциации политической науки (РАПН), автор более 190 науч-
ных публикаций, известный специалист в области политического  
сознания и поведения, проблем политической идентификации,  
политического маркетинга, избирательных технологий, политиче-
ского прогнозирования, методики политического анализа.

И. В. Радиков — профессор, доктор политических наук, извест-
ный специалист в области современных доктрин национальной 
безопасности и мирового политического процесса. Автор науч-
ных работ по проблемам современной политической науки, учеб-
ников и учебных пособий по методологии и методике препода-
вания политологии. Член Российской ассоциации политической 
науки (РАПН) и Российского общества политологов.

Л. В. Сморгунов — профессор, доктор философских наук, заве-
дующий кафедрой политического управления СПбГУ, вице-прези-
дент Российской ассоциации политической науки, представитель 
СПбГУ в Европейском консорциуме политических исследований 
(Великобритания), автор более 380 печатных работ, известный 
специалист в области теории публичной политики.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого обучения 
на профильных факультетах ведущих университетов Европы, Аме-
рики и Азии в рамках программ международного академического 
обмена СПбГУ, в частности:

 ▪ Гамбургский университет (Германия)
 ▪ Йенский университет имени Фридриха Шиллера (Германия)

 ▪ Университет Тампере (Финляндия)

 ▪ Университет Страсбурга (Франция)
 ▪

 ▪ GR и теория взаимодействия групп интересов  
  и политики

 ▪ GR как вид профессиональной деятельности
 ▪ GR-технология и вовлечение в публичность
 ▪ Коммуникативные механизмы и технологии  

  GR-деятельности
 ▪ Лоббизм как специальная технология
 ▪ Методологические подходы к GR-деятельности
 ▪ Система частно-государственного партнёрства
 ▪ Структура, функции и стратегии в GR компаниях  

  и организациях
 ▪ Технологии GR-деятельности и оценки  

  их эффективности

ПРОФИЛЬ «ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»

 ▪ История политических идеологий
 ▪ Идеологические дискурсы на постсоветском  

  пространстве
 ▪ Идеология и практика современного консерватизма
 ▪ Современный либерализм: идеология и политика
 ▪ Современные радикальные и экстремистские  

  идеологии, технологии и практики
 ▪ Идеология и практика современного национализма
 ▪ Университет в системе гражданского  

  и политического образования
 ▪ Современные коммуникативные практики (США — 

  Западная Европа — посткоммунистические страны)
 ▪ Современные стратегии развития  

  информационного общества
 ▪ Теория, история и институты гражданского образования
 ▪ Социальные технологии конструирования  

  политической и гражданской идентичности
 ▪ Политическая антропология гражданских  

  и политических коммуникаций
 ▪ СМК в современном политическом процессе  

  и образовании

ПОЛИТОЛОГИЯ

Политология

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                           

 ▪ Комитет по промышленной политике и инновациям  
  Санкт-Петербурга 

 ▪ Комитет по межнациональным отношениям и реализации 
  миграционной политики в Санкт-Петербурге

 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»

 ▪ ООО «Амбассадорс»

 ▪ ОАО «Фацер» 

 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Coca-Cola HBC Eurasia

 ▪ ООО «ИНФОЛайн»

 ▪ ООО «Хенкель-РУС»

 ▪ ООО «Воздушные ворота Северной Столицы»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                        

Выпускники работают в органах государственной власти и управ-
ления, в подразделениях по налаживанию отношений между фир-
мами и НКО с органами государственной власти, в подразделе-
ниях коммерческих организаций по взаимодействию с органами 
власти, в маркетинговых и научных исследовательских центрах по 
анализу информационного поля. В качестве экспертов и аналити-
ков сотрудничают со СМИ.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Структуры политических партий «Справедливая Россия»,  
  «Единая Россия»

 ▪ Комитеты правительства Ленинградской области  
  и правительства Санкт-Петербурга

 ▪ Аналитические подразделения и службы банков,  
  маркетинговых компаний, страховых и строительных компаний

 ▪ Муниципальные органы власти
 ▪ Ведущие научно-исследовательские центры

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                    

 ▪ Влияние информационно-коммуникационных  
  технологий на современные глобальные  
  политические процессы

 ▪ Влияние миграционной политики на формирование  
  общегражданской идентичности в России

 ▪ Влияние социальных сетей на политические  
  процессы в странах Ближнего Востока

 ▪ Инновационная политика в Республике Татарстан: 
  оценка эффективности

 ▪ Кризис политики мультикультурализма в Западной 
  Европе

 ▪ Мониторинг политических предпочтений граждан 
  на выборах

 ▪ Особенности современных протестных движений  
  в молодежной иммигрантской среде в Западной 
  Европе

 ▪ Особенности эволюции международного  
  терроризма на рубеже XX–XXI веков

 ▪ Политика формирования положительного образа 
  России в СНГ

 ▪ Роль ценностных установок в эволюции  
  политического режима

 ▪ Сравнительный анализ административных реформ 
  1990–2000-х гг.

 ▪ Стратегии политической карьеры в современной 
  России: региональный уровень

 ▪ Трансформация политической конкуренции  
  в постсоветской России

 ▪ Цивилизационный подход в исследовании мировой 
  политики и международных отношений

ПОЛИТОЛОГИЯ

Политология

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Насыщенность программы деловыми играми, круглыми стола-
ми, дискуссиями, case-study и стажировками.

 ▪ Формируемые лидерские качества дадут выпускникам воз-
можность успешно реализовывать политические и управленче-
ские стратегии в условиях современного сложного и нестабиль-
ного общества.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

Л. В. Сморгунов  — руководитель программы, профессор, доктор 
философских наук, заведующий кафедрой политического управ-
ления СПбГУ, известный специалист в области теории публичной 
политики, вице-президент Российской ассоциации политической 
науки.

Булл Мартин — доктор, профессор университета Сэлфорда, Ве-
ликобритания, директор Европейского консорциума политиче-
ских исследований, член совета магистерской программы.

Л. И. Никовская — профессор, доктор социологических наук, веду-
щий научный сотрудник Института социологии РАН, известный специ-
алист в области конфликтологии и межсекторного партнёрства.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого обучения на 
профильных факультетах ведущих университетов Европы, Амери-
ки и Азии в рамках программ международного академического 
обмена СПбГУ, в частности:

 ▪ Гамбургский университет (Германия)

 ▪ Йенский университет имени Фридриха Шиллера (Германия)

 ▪ Университет Тампере (Финляндия)

 ▪ Университет Страсбурга (Франция)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                     

 ▪ Влияние информационно-коммуникационных технологий  
  на современные глобальные политические процессы

 ▪ Влияние миграционной политики на формирование  
  общегражданской идентичности в России

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Budget Policy in Russia (Public Budgeting)
 ▪ Business and Interest Groups in Russian Public Policy
 ▪ Collaboration and Political Decision-Making Process
 ▪ Governance Though Communitites
 ▪ Inequality and Social Policy in Russia
 ▪ Informatics for Public Policy
 ▪ Macro and Microeconomics for Public Policy
 ▪ Organizational Management and Elaboration of Public Policy
 ▪ Political Development and Change
 ▪ Political Discourse and Public Affairs
 ▪ Political Methodology and Philosophy
 ▪ Political Psychology and Public Policy
 ▪ Qualitative Methods in Public Policy Analysis
 ▪ Quantitative Methods in Public Policy Analysis
 ▪ Russia in the New Emerging World Order
 ▪ Russian Governance and Decision-Making
 ▪ Theories of Public Policy
 ▪ Urban Governance and Policy 

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Цель программы — формирование лидерских качеств выпуск-
ников для успешной реализации публичных стратегий устойчи-
вого и инновационного развития общества.

 ▪ Обучение ведётся на английском языке, что способствует 
обмену опытом, знаниями и образовательными технологиями 
в сфере мировой публичной политики.

 ▪ В основе программы лежат международные методологиче-
ские и практические образовательные стандарты, ориентиро-
ванные на подготовку высококвалифицированных аналитиков, 
управленцев и политических лидеров.

 ▪ Магистранты имеют возможность сформировать и отточить 
навыки лидерства, управления, анализа и реализации публичной 
политики.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 
подъезд №9, кабинет № 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.politology@priem.spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru

ПОЛИТОЛОГИЯ

Политическое управление и публичная политика  
(на английском языке)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПОЛИТОЛОГИЯ
конкурс документов   
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ПОЛИТОЛОГИЯ
конкурс документов, 
(для иностранных 
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                                     

 ▪ Комитет по промышленной политике и инновациям  
  Санкт-Петербурга 

 ▪ Комитет по межнациональным отношениям и реализации  
  миграционной политики в Санкт-Петербурге 

 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»
 ▪ ООО «Амбассадорс» 
 ▪ ОАО «Фацер»
 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
 ▪ ООО «ИНФОЛайн-бизнес-порталы»
 ▪ ООО «Хенкель-РУС» 
 ▪ ООО «Воздушные ворота Северной Столицы»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

Выпускники программы работают в органах государственной вла-
сти и управления, в подразделениях по налаживанию отноше-
ний между фирмами и НКО с органами государственной власти, 
в подразделениях коммерческих организаций по взаимодействию 
с органами власти, в маркетинговых и научных исследовательских 
центрах по анализу информационного поля. В качестве экспертов 
и аналитиков сотрудничают со СМИ.

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИЙ:

 ▪ аналитик
 ▪ консультант
 ▪ исследователь
 ▪ советник
 ▪ менеджер публичных программ
 ▪ государственный и муниципальный служащий
 ▪ помощник депутата
 ▪ GR-специалист
 ▪ лоббист
 ▪ специалист по мониторингу и оценке

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Структуры политических партий «Справедливая Россия»,  
  «Единая Россия»

 ▪ Комитеты правительства Ленинградской области  
  и правительства Санкт-Петербурга

 ▪ Аналитические подразделения и службы банков,  
  маркетинговых компаний, страховых и строительных компаний

 ▪ Муниципальные органы власти
 ▪ Ведущие научно-исследовательские центры

 ▪ Влияние социальных сетей на политические  
  процессы в странах Ближнего Востока

 ▪ Инновационная политика в Республике Татарстан: 
  оценка эффективности

 ▪ Кризис политики мультикультурализма в Западной 
  Европе

 ▪ Мониторинг политических предпочтений граждан 
  на выборах

 ▪ Особенности современных протестных движений 
  в молодёжной иммигрантской среде в Западной 
  Европе

 ▪ Особенности эволюции международного  
  терроризма на рубеже XX–XXI веков

 ▪ Политика формирования положительного образа 
  России в СНГ

 ▪ Роль ценностных установок в эволюции  
  политического режима

 ▪ Сравнительный анализ административных реформ 
  1990–2000-х гг.

 ▪ Стратегии политической карьеры в современной 
  России: региональный уровень

 ▪ Трансформация политической конкуренции  
  в постсоветской России

 ▪ Цивилизационный подход в исследовании мировой 
  политики и международных отношений

ПОЛИТОЛОГИЯ

Политическое управление и публичная политика  
(на английском языке)

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

Федерации до 2015 года» и федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России (2014-2020 годы)».

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

В. А. Ачкасов — руководитель программы, профессор, доктор по-
литических наук, заведующий кафедрой этнополитологии, автор 
более 300 научных публикаций, в том числе: более десяти моно-
графий и 9 учебников. Автор одного из первых в России учебника 
«Этнополитология», один из ведущих специалистов России по эт-
нополитологии.

А. И. Абалян — доцент, кандидат политических наук, автор более 
100 научных публикаций, известный специалист по этнополити-
ческим и конфессиональным проблемам Ближнего и Среднего 
Востока.

А. А. Никифоров — доцент, кандидат политических наук, автор 
более 100 научных публикаций, известный специалист по полити-
ческой конфликтологии и городской этнической политике.

Н. Г. Скворцов — профессор, доктор социологических наук, де-
кан факультета социологии СПбГУ, один из ведущих специалистов 
России по этносоциологии.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого обучения на 
профильных факультетах ведущих университетов Европы, Амери-
ки и Азии в рамках программ международного академического 
обмена СПбГУ, в частности:

 ▪ Гамбургский университет (Германия)

 ▪ Йенский университет имени Фридриха Шиллера (Германия)

 ▪ Университет Тампере (Финляндия)

 ▪ Университет Страсбурга (Франция)

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Этнополитические процессы в России

 ▪ Иммиграционная политика в современном глобальном мире

 ▪ Этнополитические и религиозные процессы в странах  
  «Большого Ближнего Востока»

 ▪ Россия и страны Балтии: проблема защиты прав русскоязычных

 ▪ Публичная политика и этнокультурные конфликты  
  в современных мегаполисах

 ▪ Этнополитическая мобилизация и этнополитические конфликты

 ▪ Этничность, этносоциальная стратификация и этническая  
  дискриминация

 ▪ Этнополитические проблемы Европы

 ▪ Теоретические и практические проблемы реализации права 
  национальных меньшинств на самоопределение

 ▪ Проблемы несостоявшихся государств в современной  
  мировой политике

 ▪ Россия и государства постсоветского Закавказья

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Освоение программы позволяет выпускникам вести анали-
тическую и экспертную работы на различных уровнях государ-
ственной власти в части: анализа эффективности иммиграцион-
ной политики в различных регионах мира и оценки динамики 
и направленности этнополитических процессов как на регио-
нальном, так и на глобальном уровнях.

 ▪ Актуальность программы связана с повышенным спросом 
на управленцев в сфере межэтнических отношений и отсут-
ствием образовательных центров и программ подготовки, 
владеющих навыками разработки и применения технологий 
мониторинга, предупреждения и регулирования этнополити-
ческих конфликтов, и необходимостью обеспечить реализацию 
«Стратегии государственной национальной политики Российской 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
ОЧНАЯ 5 Бюджетная 

основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ 0 Бюджетная 
основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 
подъезд № 9, кабинет № 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.politology@priem.spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru

ПОЛИТОЛОГИЯ

Этнополитические процессы в современной России и мире

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПОЛИТОЛОГИЯ конкурс документов   
(для граждан РФ соотечественников)

ПОЛИТОЛОГИЯ
конкурс документов, 
ТРКИ-2 (для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский,  
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная, 
очно-заочная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

Выпускникам открываются перспективы работы в качестве анали-
тиков и политических консультантов в органах государственного 
и муниципального управления, политических партиях, обществен-
ных движениях, а также исследователей в научных и аналитических 
центрах, фондах и в системе высшего и среднего образования.

  ПРАКТИКА                                                                                     

 ▪ Комитет по промышленной политике и инновациям  
  Санкт-Петербурга 

 ▪ Комитет по межнациональным отношениям  
  и реализации миграционной политики  
  в Санкт-Петербурге 

 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»
 ▪ ООО «Амбассадорс» 
 ▪ ОАО «Фацер»
 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
 ▪ ООО «ИНФОЛайн» 
 ▪ ООО «Хенкель-Рус» 
 ▪ ООО «Воздушные ворота Северной Столицы»

ПОЛИТОЛОГИЯ

Этнополитические процессы в современной России и мире

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

Г. И. Грибанова — руководитель программы, профессор, доктор 
социологических наук, известный специалист в области мировой 
политики и международных отношений, политической региона-
листики, почётный работник высшего профессионального обра-
зования РФ, член Международной ассоциации политических наук. 
Работала в качестве приглашённого профессора в университете 
Хельсинки (Финляндия) и Таллинском университете (Эстония). Ав-
тор более 150 научных работ, в том числе изданных в Китае, Ита-
лии, США, Польше.

С. А. Ланцов — профессор, доктор политических наук, автор бо-
лее 200 научных публикаций, в том числе 4-х монографий, извест-
ный специалист в области политической модернизации, между-
народных политических процессов, международных отношений 
в Восточно-Азиатском регионе, член Российской ассоциации по-
литических наук и Российского общества политологов.

Д. З. Мутагиров — профессор, доктор философских наук, по-
чётный работник высшего профессионального образования РФ, 
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 
лауреат премии Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета «За педагогическое мастерство», автор более 23 ин-
дивидуальных и коллективных монографий, 5 учебников, около 
350 статей по социально-политическим проблемам общества, 
демократическим движениям в современном мире, международ-
ным политическим институтам.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого обучения 
на профильных факультетах ведущих университетов Европы, Аме-
рики и Азии в рамках программ международного академического 
обмена СПбГУ, в частности:

 ▪ Гамбургский университет (Германия)

 ▪ Йенский университет имени Фридриха Шиллера (Германия)

 ▪ Университет Тампере (Финляндия)

 ▪ Университет Страсбурга (Франция)

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Политическая  история Китая ХХ века 

 ▪ Внешняя политика Китая в ХХ веке: основные этапы 

 ▪ Российско-китайские отношения на современном этапе 

 ▪ Внешнеполитические стратегии России и Китая  
  в контексте современной  геополитики 

 ▪ Шанхайская организация сотрудничества:  
  цели, структура, перспективы развития 

 ▪ Сравнительный  анализ политических систем КНР и РФ 

 ▪ Политическая  культура и общественное сознание в России  
  и Китае: сравнительный  анализ  

 ▪ Проблемы регионального развития РФ и КНР

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Магистерская  программа  является уникальной для обра-
зовательного пространства России. В условиях нарастающей 
интенсивности и многовекторности отношений между РФ и КНР 
необходимость в специалистах, способных решать научно-  
исследовательские, научно-практические и прикладные задачи 
в области российско-китайского взаимодействия в социаль-
но-политической сфере постоянно нарастает. 

 ▪ Сопоставление и анализ позиций  двух стран в отношении  
глобальных проблем современного мира, путей и методов  
реформирования своих политических систем, базовых  
направлений модернизации позволяет повысить уровень  
взаимопонимания и эффективность сотрудничества России  
и Китая. 

 ▪ Выпускники магистратуры готовы к педагогической,  
консультационной и экспертной деятельности в государствен-
ных, общественных и образовательных учреждениях, наце-
ленных на углублении разносторонних связей между Россией 
и Китаем.

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 
подъезд № 9, кабинет № 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.politology@priem.spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru

ПОЛИТОЛОГИЯ

Россия и Китай в современной мировой политике

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПОЛИТОЛОГИЯ
конкурс документов   
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский, 
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                                     

 ▪ Комитет по промышленной политике и инновациям  
  Санкт-Петербурга 

 ▪ Комитет по межнациональным отношениям  
  и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге 

 ▪ ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен»

 ▪ ООО «Амбассадорс» 

 ▪ ОАО «Фацер»

 ▪ ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

 ▪ ООО «ИНФОЛайн» 

 ▪ ООО «Хенкель-Рус» 

 ▪ ООО «Воздушные ворота Северной Столицы»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-
НИКОВ ВКЛЮЧАЕТ:

 ▪ академические и научно-исследовательские организации,  
  связанные с  проблематикой Китая 

 ▪ органы государственной власти и управления, редакции  
  средств массовой информации 

 ▪ аппарат политических партий, коммерческих и общественных 
  организаций и фондов, осуществляющих проектную,  
  консалтинговую, консультативную, исследовательскую  
  и аналитическую, а  также информационную деятельность  
  в сфере взаимоотношений Российской Федерации и Китайской 
  Народной Республики, их позиционирования в современном 
  мире 

Ключевые профессии: эксперт-аналитик, политический консуль-
тант, преподаватель.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

 ▪ Сравнительный  анализ политических систем КНР и РФ

 ▪ Роль РФ и Китая в современной  мировой  политике

 ▪ Проблемы и перспективы российско-китайского 
  взаимодействия в различных сферах общественной   
  жизни

 ▪ Гражданское общество в РФ и КНР:  
  общее и особенное

 ▪ Шанхайская  организация сотрудничества  
  в контексте перспектив евразийской  интеграции

ПОЛИТОЛОГИЯ

Россия и Китай в современной мировой политике

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

Среди преподавателей образовательной программы «Американ-
ские исследования» — ведущие российские специалисты в обла-
сти изучения внешней политики и международных отношений 
стран Западного полушария.

Ю. Г. Акимов — руководитель программы, доктор историче-
ских наук, профессор кафедры американских исследований, один 
из ведущих российских специалистов в области канадских иссле-
дований, а также признанный специалист по истории междуна-
родных отношений.

Л. С. Хейфец — профессор, крупный специалист по Латинской 
Америке, член научного совета по исследованиям ибероамери-
канских проблем при отделении общественных наук РАН, коор-
динатор Ассоциации исследователей ибероамериканского мира.

Н. А. Цветкова — профессор, признанный специалист в области 
изучения публичной дипломатии США.

Б. А. Ширяев — профессор, заведующий кафедрой американских 
исследований СПбГУ, известный российский учёный-американист, 
вице-президент Российской ассоциации американистов.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого обучения на 
профильных факультетах ведущих университетов Европы, Амери-
ки и Азии в рамках программ международного академического 
обмена СПбГУ, в частности:

 ▪ Университет Монреаля (Канада)

 ▪ Университет Джорджа Мэйсона (США)

 ▪ Университет Южной Калифорнии (США)
 ▪ Свободный университет Берлина, Центр североамериканских 
исследований им. Дж. Ф. Кеннеди (Германия)

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Внешнеполитическая стратегия и процесс принятия  
  внешнеполитических решений в США и Канаде

 ▪ Западное полушарие в системах международных отношений 
  конца XV — начала XXI вв.

 ▪ Интеграционные процессы в Западном полушарии

 ▪ Политические системы и политические институты стран  
  Латинской Америки: сравнительный анализ

 ▪ Проблемы отношений России и стран Западного полушария

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Уникальность — единственная магистерская программа 
в вузах Российской Федерации, готовящая специалистов-меж-
дународников высшей квалификации, являющихся экспертами 
по проблемам стран западного полушария.

 ▪ Многообразие — программа ориентирована как на изучение 
всего Западного полушария, так и на комплексное изучение 
отдельных стран и регионов: Канады, США и стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна.

 ▪ Качество — на программе работают лучшие российские 
специалисты в области исследования внешней и внутренней 
политики США, Канады, стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна.

 ▪ Включённость — магистранты программы имеют возможность 
участвовать в научной и экспертной деятельности совместно 
с преподавателями, принимать участие в различных программах 
международного сотрудничества.

 ▪ Перспективы — обучение на программе закладывает основу 
для успешной профессиональной карьеры или продолжения 
образования в сферах, связанных со странами Западного полуша-
рия. Выпускники программы стабильно востребованы, учитывая 
общее значение ряда стран Западного полушария для мировой 
политики, ввиду интенсивного развития контактов нашей страны 
со многими странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 
подъезд №9, кабинет № 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.ir@priem.pu.ru  
 abiturient.spbu.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Американские исследования

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

6 Договорная (платная) 
основа обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

письменно, ТРКИ-2   
(для иностранных  
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский, 
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                                     

 ▪ Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

 ▪ Представительство МИД Российской Федерации в Санкт-Петербурге

 ▪ Администрация губернатора Санкт-Петербурга

 ▪ Комитет по межнациональным отношениям и реализации 
  миграционной политики в Санкт-Петербурге

 ▪ Комитет по промышленной политике и инновациям  
  Санкт-Петербурга

 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата

 ▪ Ленинградская областная торгово-промышленная палата и т. д.

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

Выпускники программы могут работать в государственных и меж-
дународных структурах, неправительственных организациях, ком-
мерческих компаниях и предприятиях, сфера деятельности которых 
связана с западным полушарием и международными отношениями 
в целом.

Деятельность выпускников может быть связана со сбором и систе-
матизацией информации, экспертными оценками, написанием тек-
стов научного и научно-популярного характера. Также возможно 
осуществление организационной, коммуникативной, координаци-
онной, управленческой, научной и преподавательской деятельности.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ МИД РФ (центральный аппарат и дипломатические  
  представительства РФ за рубежом)

 ▪ Посольство Российской Федерации в Колумбии
 ▪ Консульство Российской Федерации в Торонто (Канада)
 ▪ Федеральное агентство по обустройству государственной 

  границы РФ
 ▪ Комитет по внешним связям администрации Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по молодёжной политике и взаимодействию  

  с общественными организациями Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по управлению городским имуществом  

  Санкт-Петербурга
 ▪ Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
 ▪ Правительство Ленинградской области
 ▪ Администрация г. Астана (Казахстан)
 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ Северо-Восточный федеральный университет 
 ▪ Телерадиокомпания «Пятый канал» (Санкт-Петербург)
 ▪ Радиостанция «Серебряный дождь»
 ▪ Caixa Bank

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

 ▪ Американская политика на постсоветском пространстве

 ▪ Внешняя, внешнеэкономическая, военная политика 
  США (направления, методы, идейные основы)

 ▪ Западное полушарие в современном мировом 
  порядке

 ▪ Отношения РФ со странами Латинской Америки

 ▪ Перспективы развития торговых контактов между 
  Бразилией и Санкт-Петербургом

 ▪ Регионы в международных отношениях

 ▪ Роль российской диаспоры в политической жизни США

 ▪ Российско-американские отношения

 ▪ Российско-канадские отношения

 ▪ Современная арктическая политика Канады

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Американские исследования

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

С. Л. Ткаченко — руководитель программы, доктор экономиче-
ских наук, профессор кафедры европейских исследований. При-
глашённый профессор Болонского университета (Италия), прези-
дент секции «Посткоммунистические системы в международных 
отношениях» Ассоциации международных исследований.

Д. Н. Барышников — кандидат политических наук, доцент ка-
федры Мировой политики, заместитель декана по учебно-мето-
дической работе, председатель учебно-методической комиссии 
факультета, автор серии научных работ по проблемам теории 
и практики дипломатии;

Н. А. Васильева — доктор политических наук, профессор кафе-
дры Мировой политики, известный специалист по вопросам ми-
ровой политики, ООН и дипломатии международных глобальных 
организаций.

Н. В. Еремина — доктор политических наук, доцент кафедры 
европейских исследований, автор многочисленных российских 
и зарубежных публикаций в ведущих научных изданиях по про-
блемам региональной и этнорегиональной политики европейских 
государств-членов ЕС.

И. В. Зеленева — доктор исторических наук, профессор кафедры 
мировой политики, известный специалист по проблемам геополи-
тики, истории формирования и развития российской дипломатии.

Н. Ю. Маркушина — доктор политических наук, профессор ка-
федры мировой политики; видный специалист по проблемам ре-
гиональной дипломатии, интеграционным процессам на постсо-
ветском пространстве, а также межгосударственным отношениям, 
включая конфликты, в Арктическом регионе. 

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого обучения на 
профильных факультетах ведущих университетов Европы, Амери-
ки и Азии в рамках программ международного академического 
обмена СПбГУ, в частности:

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Актуальные проблемы изучения дипломатии и переговоров 
  (Challenges in Diplomatic Studies and Negotiations)

 ▪ Дипломатия международных глобальных и региональных 
  организаций (Diplomacy of International Global and Regional 
  Organizations)

 ▪ Новые направления дипломатии (New Spheres of Contemporary 
  Diplomacy)

 ▪ Российская внешняя политика и дипломатия  
  (Russian Foreign Policy and Diplomacy)

 ▪ Дипломатия регионов (Diplomacy of Regions)

 ▪ Экономическая дипломатия (Economic Diplomacy)

 ▪ Политическая экономия информационно-коммуникационных 
  технологий (Political Economy of ICT)

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Данная программа посвящена изучению теории и практики 
дипломатии, с особым акцентом на экономической дипломатии 
и публичной дипломатии, а также парадипломатии, отражающих 
уникальные характеристики Санкт-Петербурга и Северо-Запад-
ного Федерального округа. 

 ▪ Программу отличает активное привлечение к чтению лек-
ций и  ведению семинаров действующих дипломатов, а также 
представителей бизнеса и неправительственных организаций, 
имеющих опыт деловых переговоров в мультикультурной среде. 

 ▪ Магистранты принимают участие в программах студенческих 
обменов с Болонским университетом (Италия). 

 ▪ В рамках программы обеспечивается чтение уникальных для 
российской высшей школы курсов «Актуальные проблемы изу-
чения дипломатии и переговоров», а также «Новые направления 
дипломатии».

 ▪ Часть лекций по всем дисциплинам читается на английском 
языке.

 ▪ Выпускники программы обладают навыками ведения двухсто-
ронних и многосторонних переговоров, разработки переговор-
ной позиции и её реализации на практике.

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 
подъезд № 9, кабинет № 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.ir@priem.pu.ru  
 abiturient.spbu.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Дипломатия Российской Федерации и зарубежных государств

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

6 Договорная (платная) 
основа обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

письменно, ТРКИ-2   
(для иностранных  
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский, 
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                                     

 ▪ Представительство МИД Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

 ▪ Администрация губернатора Санкт-Петербурга

 ▪ Комитет по промышленной политике и инновациям  
  Санкт-Петербурга

 ▪ Комитет по межнациональным отношениям и реализации  
  миграционной политики в Санкт-Петербурге

 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата

 ▪ Ассоциация «Ленинградская областная ТПП»  
  (Торгово-промышленная палата РФ)

 ▪ АНО «Центр стратегических разработок (ЦСР) "Северо-Запад"»

 ▪ ООО «Газпром экспорт»

 ▪ ООО «ИНФОЛайн-бизнес-порталы»

 ▪ Образовательная платформа «Инвентум»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИЙ:

 ▪ Аналитики в государственных структурах, неправительственных 
  организациях и структурах бизнеса

 ▪ Сотрудники в Министерстве иностранных дел,  
  других правительственных организациях

 ▪ Научные работники в исследовательских организациях  
  по широкому спектру политико-экономических тем

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Министерство иностранных дел Российской Федерации
 ▪ Министерство иностранных дел Республики Армения
 ▪ Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ
 ▪ Петербургский международный юридический форум
 ▪ Правительство Санкт-Петербурга
 ▪ Baikal Communication Group

 ▪ Болонский университет (Италия)

 ▪ Сьенс По (Франция)

 ▪ Университет Магдебурга (Германия)

 ▪ Университет Южной Калифорнии (США)

 ▪ Корейский глобальный фонд (Республика Корея)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

 ▪ Российская внешняя политика и дипломатия

 ▪ Эффективность дипломатии

 ▪ Дипломатия региональных интеграционных  
  объединений

 ▪ Экономическая и энергетическая дипломатия

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Дипломатия Российской Федерации и зарубежных государств

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

профессионального образования России» (1999) и знаком «Мини-
стерство иностранных дел Российской Федерации. 200 лет» (2002), 
почётной грамотой Министерства иностранных дел Российской 
Федерации (2004).

Н. Г. Заславская — кандидат исторических наук, доцент. Стажи-
ровалась в Европейском университетском институте (Флоренция, 
апрель 2009 г.), колледже Европы (Брюгге, ноябрь — декабрь 
2007 г., май 2009 г.), университете Турку (апрель 2010 г.). Член Цен-
трально-Европейской ассоциации международных исследований 
(CEEISA), Ассоциации международных исследований (International 
Studies Association, США).

Ю. В. Мишальченко — доктор юридических наук, доктор эконо-
мических наук, профессор. Член исполкома Ассоциации междуна-
родного права России.

Т. А. Романова — кандидат политических наук, доцент, глава 
Центра превосходства Ж. Монне. Стажировалась в Европей-
ском университетском институте (Флоренция, 3–19 марта 2007 г.), 
университете Майами (10–16 мая 2007 г.), колледже Европы  
(Брюгге, 25 ноября — 1 декабря 2007 г., 2–10 октября 2008 г.), Уни-
верситете Турку (18–24 августа 2008 г.). Приглашённый преподава-
тель Центрально-Европейского университета (Будапешт, Венгрия), 
Эстонской школы дипломатии (Таллин, Эстония), Норвежского 
университетского центра (Санкт-Петербург, Россия), Высшей шко-
ла экономики (Москва). Член Центрально-Европейской ассоциа-
ции международных исследований (CEEISA), Университетской ас-
социации современных европейских исследований (UACES).

С. Л. Ткаченко — кандидат исторических наук, доктор экономиче-
ских наук, профессор кафедры европейских исследований. Член 
ассоциации международных исследований (International Studies 
Association, США), Programme of New Approaches to Russian Security 
(PONARS), European Association of Educational Law. Награждён по-
чётной грамотой Министерства общего и профессионального об-
разования Российской Федерации (1999 г.), второй премией кон-
курса молодых учёных Санкт-Петербургского государственного 
университета (2001 г.), медалью Генриха Габриэля Портана, Фин-
ляндия (2006 г.), почётной грамотой совета Межпарламентской 
ассамблеи государств-участников Содружества Независимых  
Государств (2010 г.).

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Европейское право

 ▪ Институты Европейского Союза и процесс принятия  
  политических решений

 ▪ История и теория европейской интеграции

 ▪ Основные направления деятельности Европейского Союза

 ▪ Экономическое развитие Европейского Союза

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Первая программа по европейским исследованиям в Россий-
ской Федерации, открытие которой происходило в сотрудни-
честве с Колледжем Европы (Брюгге, Бельгия), университетом 
Лимерика (Ирландия), Европейским институтом управления 
(Маастрихт, Нидерланды).

 ▪ Многие преподаватели программы имеют зарубежные  
дипломы и научные степени, проходили стажировки в инсти-
тутах Европейского Союза, включая Европейский парламент 
и Европейскую комиссию.

 ▪ Магистранты принимают участие в ролевых играх по моделиро-
ванию ЕС, в проведении дней Европы, в проведении регулярных 
публичных лекций по проблематике европейских исследований.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

К. К. Худолей  — руководитель программы, доктор исторических 
наук, профессор. Член президиума Российской ассоциации меж-
дународных исследований (РАМИ), председатель Санкт-Петер-
бургского отделения РАМИ; председатель Санкт-Петербургского 
отделения АЕВИС; председатель Санкт-Петербургского отделе-
ния Ассоциации содействия ООН, вице-президент Ассоциации 
Евро-Атлантического Сообщества; член Ассоциации междуна-
родных исследований (США); член Ассоциации международных 
исследований Центральной и Восточной Европы (CEEISA). На-
граждён орденом Дружбы (2008), медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени (2002), медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга» (2003), знаком «Почётный работник высшего 

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 
подъезд № 9, кабинет № 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.ir@priem.pu.ru  
 abiturient.spbu.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                                     

 ▪ Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

 ▪ Представительство МИД Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Администрация Губернатора Санкт-Петербурга

 ▪ Правительство Ленинградской области

 ▪ Комитет по межнациональным отношениям и реализации 
  миграционной политики в Санкт-Петербурге

 ▪ Комитет по промышленной политике и инновациям  
  Санкт-Петербурга

 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата

 ▪ Ассоциация «Ленинградская областная ТПП»  
 (Торгово-промышленная палата РФ)

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

Выпускники программы могут работать в государственных уч-
реждениях, вузах, средствах массовой информации, в банковском 
секторе, консалтинговых агентствах, развивать частный бизнес.

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИЙ:

 ▪ Дипломат 
 ▪ Госслужащий 
 ▪ Научный работник 
 ▪ Преподаватель вуза 
 ▪ Журналист
 ▪ Аналитик бизнес-структур 
 ▪ Аналитик неправительственных организаций

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ МИД РФ
 ▪ Министерство юстиции РФ
 ▪ Министерство промышленности и торговли РФ 
 ▪ Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 ▪ Комитет по внешним связям Администрации Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по молодёжной политике и взаимодействию  

  с общественными организациями Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по управлению городским имуществом 

  Санкт-Петербурга
 ▪ Законодательное собрание Санкт-Петербурга
 ▪ Правительство Ленинградской области
 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ АНО «Центр стратегических разработок (ЦСР) "Северо-Запад"»
 ▪ American Councils for International Education
 ▪ Банк Credit Suisse
 ▪ CEMEA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active)
 ▪ ПАО «Банк "Балтийское Финансовое Агентство"»

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого об-
учения на профильных факультетах ведущих универ-
ситетов Европы, Америки и Азии в рамках программ 
международного академического обмена СПбГУ, 
в частности:

 ▪ Болонский университет (Италия)

 ▪ Сьенс По (Франция)

 ▪ Католический университет Левена (Бельгия)

 ▪ Университет Магдебурга (Германия)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

 ▪ Общественно-политические проблемы  
  в странах-членах ЕС

 ▪ Отношения ЕС с третьими странами

 ▪ Отношения России и ЕС

 ▪ Развитие европейской интеграции

 ▪ Различные направления деятельности  
  Европейского Союза (ЕС)

 ▪ Различные факторы развития ЕС

 ▪ Роль ЕС в мире

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Европейские исследования

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

Н. Ю. Маркушина — доктор политических наук, профессор, ди-
ректор ресурсного центра для проектной, консультационной 
и информационно-аналитической деятельности.

Н. М. Межевич — доктор экономических наук, профессор, пре-
зидент Российской ассоциации прибалтийских исследований, дей-
ствительный член Русского географического общества, член Рос-
сийской ассоциации исследователей международных отношений, 
Российской ассоциации политической науки, член редакционного 
совета научно-практического журнала «Управленческое консуль-
тирование» (Санкт-Петербург) и редакционной коллегии между-
народного журнала «Балтийский курс» (Рига, Латвия).

И. Н. Новикова — доктор исторических наук, профессор, декан 
факультета международных отношений Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, член Российской Ассоциации исто-
риков Первой мировой войны, член Международного общества 
исследователей Первой мировой войны, лауреат премии СПбГУ 
«За педагогическое мастерство» (2009 г.); награждена почётной 
грамотой Министерства образования и науки Российской Феде-
рации «За многолетнюю плодотворную работу по развитию и со-
вершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифицированных специалистов» (2009 г.), 
удостоена премии правительства Санкт-Петербурга за выдающи-
еся достижения в области высшего и среднего профессионально-
го образования в номинации «Развитие инновационной деятель-
ности в образовательном учреждении».

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого обучения на 
профильных факультетах ведущих университетов Европы, Амери-
ки и Азии в рамках программ международного академического 
обмена СПбГУ, в частности:

 ▪ Университет Тампере (Финляндия)

 ▪ Тартуский  университет (Эстония)

 ▪ Университет Магдебурга (Германия)

 ▪ Технический университет Дрездена (Германия)

 ▪ Гамбургский университет Вооружённых сил ФРГ  
  им Г. Шмидта (Германия)

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ История международных отношений в Балтийском регионе

 ▪ Социально-экономическое развитие государств и регионов 
  Балтийского моря 

 ▪ Внешняя политика Балтийских и Северных стран

 ▪ Политика России в регионе Нового севера

 ▪ Особые формы международных отношений  
  в Балтийском регионе

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Единственная в России магистерская программа «двух дипло-
мов» по направлению «Международные отношения», где препо-
давание ведётся на английском и русском языках.

 ▪ Выпускники программы, выполнившие все требования 
и успешно защитившие магистерскую диссертацию на англий-
ском языке, получают по завершении обучения два диплома 
магистра международных отношений: СПбГУ и университета 
Тампере (Финляндия).

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

Д. А. Ланко — руководитель программы, кандидат политических 
наук, доцент кафедры европейских исследований,  удостоен пре-
мии правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения 
в области высшего и среднего профессионального образования 
в номинации «Развитие инновационной деятельности в образо-
вательном учреждении». Член Российской ассоциации полити-
ческой науки, Международной политологической ассоциации 
(Канада), Ассоциации международных исследований (США), Бал-
тийского клуба (Россия), Балтийского академического центра ис-
следований России (Эстония).

Д. А. Болотов — кандидат политических наук, доцент, замести-
тель председателя комитета по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям админи-
страции Ленинградской области. 

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 
подъезд № 9, кабинет № 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.ir@priem.pu.ru  
 abiturient.spbu.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Исследования Балтийских и Северных стран
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)
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ОТНОШЕНИЯ 
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(для иностранных  
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ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский, 
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                                     

 ▪ Представительство МИД Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Правительство Санкт-Петербурга

 ▪ Администрация Ленинградской области

 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата

 ▪ Ленинградская областная торгово-промышленная палата

 ▪ АНО «Центр стратегических разработок (ЦСР) "Северо-Запад"»

 ▪ ООО «Газпром экспорт»

 ▪ ООО «ИНФОЛайн»

 ▪ Образовательная платформа «Инвентум»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

Выпускники программы могут работать в качестве дипломатов, 
государственных и муниципальных служащих, специалистов 
по ВЭД, лоббистов, копирайтеров, логистов, проектных менедже-
ров, преподавателей. 

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Министерство иностранных дел Российской Федерации 
 ▪ Министерство иностранных дел Финляндской Республики 
 ▪ Правительство Санкт-Петербурга 
 ▪ Администрация Ленинградской области
 ▪ Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге 
 ▪ ПАО «Газпром-нефть»
 ▪ Международная промышленная выставка «Иннопром»
 ▪ JPT-Industria Oy
 ▪ Корпорация «Dell»
 ▪ Благотворительный фонд «Добрый город Петербург»
 ▪ Haus der Wannsee-Konferenz Gedenk- und Bildungsstätte
 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет 
 ▪ Университет Тампере

 ▪ Ганноверский университет (Германия)

 ▪ Эстонская школа дипломатии (Эстония)

 ▪ Варшавский университет (Польша)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

 ▪ Международная политика в регионе  
  Балтийского моря 

 ▪ Международные экономические отношения  
  в регионе Балтийского моря

 ▪ Внешняя политика Балтийских и Северных стран 

 ▪ Внутренняя политика Балтийских и Северных стран

 ▪ Политика Российской Федерации в отношении  
  Балтийских и Северных стран

 ▪ Внешние связи регионов и местных  
  самоуправлений стран региона Балтийского моря 

 ▪ Международная политика в Арктике и регионе 
  Нового севера

 ▪ Политика Северного измерения Европейского  
  союза, России, Норвегии и Исландии

 ▪ Положение русского меньшинства в Балтийских  
  и Северных странах

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Исследования Балтийских и Северных стран

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

с Европейским советом по социальным исследованиям Латин-
ской Америки, Институтом Латинской Америки РАН, центром ис-
следования БРИКС в МГИМО (У) МИД РФ, ИМЭМО им. Е. М. При-
макова, университетом Сан-Паулу, университетом Лиссабона, 
Пекинским университетом.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

В. Л. Хейфец  — руководитель программы, доктор исторических 
наук, профессор РАН, член Ассоциации исследователей иберо- 
американского мира, представитель Института Латинской Аме-
рики РАН в Санкт-Петербурге, член Ассоциации исследователей 
ибероамериканского мира. Стажировался в управлении истори-
ческих исследований Национального института антропологии 
и  истории (Мехико). Входит в состав редакционных советов жур-
нала «Izquierdas» (Santiago de Chile), журнала «Ciencias Sociales» 
(Cali), журнала «Pacarina del Sur» (Mexico-Lima).
Н. А. Добронравин — доктор филологических наук, известный 
российский африканист. 
Я. В. Лексютина — доктор политических наук, лауреат премии 
РАН за лучшую работу по направлению «Мировая экономика 
и международные отношения» в 2011 г., конкурса научных работ 
молодых международников РСМД в 2013 г., премий СПбГУ, прави-
тельства Санкт-Петербурга в 2014–2015 гг..  
К. А. Лихачев — кандидат исторических наук, член научного 
совета Национального комитета по исследованию БРИКС (НКИ 
БРИКС). Проходил стажировку в Нью-Дели в 2006 г. в рамках про-
граммы Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC).

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого обучения 
на профильных факультетах ведущих университетов Европы, Аме-
рики и Азии в рамках программ международного академического 
обмена СПбГУ, в частности:

 ▪ Университет Циндао Бинхай (Китай)
 ▪ Пекинский университет (Китай)
 ▪ Институт оборонных исследований и анализа (Индия)
 ▪ Федеральный университет Баия (Бразилия)

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Современная история и политика стран БРИКС
 ▪ Формирование и развитие группы БРИКС
 ▪ Актуальные проблемы теории международных отношений
 ▪ Национальные интересы стран БРИКС в контексте  

  многосторонней дипломатии
 ▪ БРИКС в контексте международных отношений  

  в Западном полушарии
 ▪ Китай в мировой и региональной  политике
 ▪ Международные отношения в Западном полушарии
 ▪ Исследовательский семинар

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Единственная магистерская программа в вузах Российской 
Федерации, готовящая специалистов-международников высшей 
квалификации, являющихся экспертами по проблемам стран 
БРИКС.

 ▪ Программа готовит специалистов-международников высшей 
квалификации для работы в различных сферах, связанных с со-
трудничеством нашей страны со странами БРИКС и комплекс-
ным исследованием данных стран.

 ▪ Программа ориентирована как на изучение БРИКС в целом, 
так и на комплексное изучение отдельных стран и регионов: 
Китая, Бразилии, России, Индии и ЮАР. 

 ▪ В программе «Исследования БРИКС» работают известней-
шие российские специалисты в области исследования внешней 
и внутренней политики Китая, Бразилии, Индии, ЮАР, России 
и международных отношений.

 ▪ Магистранты имеют возможность провести семестр в одном 
из вузов-партнёров СПбГУ, участвовать в научной и экспертной 
деятельности совместно с преподавателями, принять участие 
в различных программах международного сотрудничества.

 ▪ Возможность преподавания части предметов на английском 
языке увеличивает конкурентоспособность выпускников про-
граммы в международном масштабе.

 ▪ Преподаватели программы осуществляют сотрудничество 

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 
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ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский, 
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная
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НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                                     

 ▪ Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

 ▪ Представительство МИД Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Администрация губернатора Санкт-Петербурга

 ▪ Комитет по межнациональным отношениям  
  и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге

 ▪ Комитет по промышленной политике и инновациям 
  Санкт-Петербурга

 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата

 ▪ Ленинградская областная торгово-промышленная палата и т. д.

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

Выпускники программы могут работать в научно-исследователь-
ских организациях, высших учебных заведениях, международных 
некоммерческих и неправительственных организациях, анали-
тических отделах структур делового сообщества, а также в госу-
дарственных учреждениях, связанных с проведением внешней 
политики и поддержанием культурных и экономических связей 
с зарубежными странами, таких как: 

 ▪ Министерство иностранных дел РФ
 ▪ Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 

  государств, соотечественников, проживающих за рубежом,  
  и по международному гуманитарному сотрудничеству

 ▪ Комитеты Администрации губернатора Санкт-Петербурга
 ▪ Правительство Ленинградской области
 ▪ Законодательное собрание Санкт-Петербурга
 ▪ Фонд «Росконгресс»
 ▪ Россотрудничество

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

 ▪ Основные тенденции в развитии международной 
политической интеграции 

 ▪ Дипломатическая история второй половины XX в. – 
начала XXI в. 

 ▪ Система международных отношений; история и 
политика (второй половины ХХ – начала XXI в.) Рос-
сии, Бразилии, КНР, Индии, ЮАР 

 ▪ Правовые системы стран БРИКС
 ▪ Культурные связи стран БРИКС

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Исследования БРИКС

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

работы в странах Тихоокеанского региона. Кроме того, програм-
ма традиционно является привлекательной для абитуриентов 
из стран Тихоокеанского региона, что способствует созданию 
во время обучения неповторимой мультикультурной атмосферы. 

 ▪ Развитие — обучение может стать основой для профессио-
нальной карьеры или продолжения образования (в том числе 
и за рубежом) в сферах, связанных со странами Тихоокеанского 
региона, как результат участия в программах академического 
обмена, стажировках и практиках. 

 ▪ Мобильность — у магистрантов есть возможности для про-
хождения стажировок за рубежом (в том числе по программам 
изучения иностранных языков в университетах Китая или Япо-
нии), а также участвовать в летней школе в Вирджинском уни-
верситете Содружества (США).

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                   

Б. А. Ширяев — руководитель программы, доктор историче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой американских ис-
следований СПбГУ, известный российский учёный-американист, 
вице-президент Российской ассоциации американистов, член 
Российской ассоциации международных исследований, председа-
тель общества «Россия — США» Санкт-Петербургской ассоциации 
международного сотрудничества.

Я. В. Лексютина — доктор политических наук, доцент, лауреат 
конкурса научных работ молодых учёных-международников Рос-
сийского совета по международным делам (РСМД) «Глобальные 
перспективы 2012» в номинации «Лучшая монография», лауреат 
премии (1 место) Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета «За вклад в науку молодых исследователей» (2014 г.), лау-
реат премии правительства Санкт-Петербурга и Санкт-Петербург-
ского научного центра РАН за выдающиеся научные результаты 
в области науки и техники (2015 г.), руководитель студенческого 
научного кружка «Изучение Азиатско-Тихоокеанского региона».

Н. В. Фёдоров — кандидат исторических наук, доцент. Лауреат пре-
мии им. академика Н. Н. Болховитинова, присуждённой по реше-
нию Российской ассоциации историков-американистов за лучшую 
монографию по истории США 2009–2010 гг. среди молодых учёных. 

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ История международных отношений в Тихоокеанском регионе 
 ▪ Проблемы современных международных отношений  

  в Тихоокеанском регионе 
 ▪ Политические процессы в странах Тихоокеанского региона 
 ▪ Тихоокеанский регион в мировых экономических процессах 
 ▪ Политика России в Тихоокеанском регионе

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

Востребованность выпускников программы стремительно растет 
вследствие бурного развития политических, экономических и куль- 
турных связей Санкт- Петербурга и всей России с Тихоокеанским 
регионом.

 ▪ Уникальность — единственная в своем роде магистерская про-
грамма в вузах Российской Федерации, готовящая высококвали-
фицированных специалистов-экспертов по проблемам самого 
динамично развивающегося региона современного мира. 

 ▪ Системность — тихоокеанский регион в рамках программы 
рассматривается как единая система, состоящая из множества 
государств, часто отличающихся друг от друга, но соединённых 
вместе экономическими, историческими, культурными и ины-
ми связями. Выпускники программы получают глубокие знания 
как по истории международных отношений в Тихоокеанском 
регионе, так и по проблемам современной внешней политики, 
экономики и внутреннего развития Китая, Японии, Кореи и дру-
гих стран этого региона. 

 ▪ Универсальность — программа открыта для широкого круга 
абитуриентов: для имеющих базовое образование, связанное 
с Тихоокеанским регионом (например, по направлению «Вос-
токоведение» или «Международные отношения»), для тех, кто 
только стремится приступить к изучению этого региона в рамках 
своей профессиональной деятельности, а также для всех, кому 
интересен этот многообразный и динамичный регион. 

 ▪ Погружение в среду — многие преподаватели являются 
выпускниками восточных факультетов, владеют языками стран 
Восточной Азии и имеют опыт преподавательской и научной 

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 
подъезд № 9, кабинет № 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.ir@priem.pu.ru  
 abiturient.spbu.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Исследования Тихоокеанского региона
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

письменно, ТРКИ-2   
(для иностранных  
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников
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НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

 ▪ Взаимодействие в гуманитарной и культурной сферах 

 ▪ Вопросы торгово-экономического сотрудничества (включая 
  проблемы энергетики и энергетической безопасности региона) 

 ▪ Интеграционные процессы и деятельность региональных 
  организаций

 ▪ Проблемы безопасности (например: тайваньский вопрос, 
  проблемы, связанные с ядерной программой Северной Кореи, 
  сепаратистские движения в регионе, милитаризация региона)

  ПРАКТИКА                                                                                     

 ▪ Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

 ▪ Представительство МИД Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Администрация губернатора Санкт-Петербурга

 ▪ Комитет по межнациональным отношениям  
  и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге

 ▪ Комитет по промышленной политике и инновациям  
  Санкт-Петербурга

 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата

 ▪ Ленинградская областная торгово-промышленная палата

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

Выпускники программы могут работать в государственных струк-
турах и коммерческих организациях, чья сфера деятельности свя-
зана с Тихоокеанским регионом. Они могут заниматься сбором 
и систематизацией необходимой информации, давать экспертные 
оценки, писать тексты научного и научно-популярного характера, 
осуществлять коммуникативную, координационную и управлен-
ческую деятельность. Кроме того, выпускники могут продолжить 
обучение в аспирантуре и в дальнейшем заниматься преподава-
тельской и научной работой.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Посольство Российской Федерации в Австралии 
 ▪ Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге 
 ▪ Генеральное консульство КНР в Санкт-Петербурге 
 ▪ Министерство иностранных дел Республики Корея
 ▪ Комитет по внешним связям администрации Санкт-Петербурга 
 ▪ Комитет по молодёжной политике и взаимодействию  

  с общественными организациями Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по управлению городским имуществом  

  Санкт-Петербурга
 ▪ Законодательное собрание Санкт-Петербурга
 ▪ Правительство Ленинградской области 
 ▪ Дочернее предприятие компании «Тойота» в Санкт-Петербурге  

  («ТАС-эксперт»)

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого об-
учения на профильных факультетах ведущих универ-
ситетов Европы, Америки и Азии в рамках программ 
международного академического обмена СПбГУ, 
в частности:

 ▪ Университет Южной Калифорнии (США)

 ▪ Университет Монреаля (Канада)

 ▪ Университет Циндао Бинхай (Китай)

 ▪ Пекинский университет (Китай)

 ▪ Университет Рицумейкан (Япония)

 ▪ Корейский глобальный фонд (Республика Корея)

 ▪ Университет Санто-Томас (Чили)

 ▪ Национальный автономный университет Мексики

 ▪ Университет Западной Австралии

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Исследования Тихоокеанского региона

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ношений, член диссертационного совета при СПбГУ, проходил 
стажировку в Национальном институте восточных языков и циви-
лизаций (Париж).

В. Л. Хейфец — доктор исторических наук, профессор РАН, член 
Ассоциации исследователей ибероамериканского мира, предста-
витель Института Латинской Америки РАН в Санкт-Петербурге. 
Стажировался в управлении исторических исследований Наци-
онального института антропологии и истории (Мехико). Входит 
в состав редакционных советов журнала «Izquierdas» (Santiago de 
Chile), журнала «Ciencias Sociales» (Cali), журнала «Pacarina del Sur» 
(Mexico-Lima). 

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого обучения 
на профильных факультетах ведущих университетов Европы, Аме-
рики и Азии в рамках программ международного академического 
обмена СПбГУ, в частности:

 ▪ Университет Магдебурга (Германия)

 ▪ Технический университет Дрездена (Германия)

 ▪ Гамбургский университет Вооружённых сил ФРГ  
  им Г. Шмидта (Германия)

 ▪ Ганноверский университет (Германия)

 ▪ Сьенс По (Франция)

 ▪ Высшая нормальная школа Лиона (Франция)

 ▪ Гаагский университет прикладных наук (Нидерланды)

 ▪ Университет Санкт-Галлена (Швейцария)

 ▪ Болонский университет (Италия)

 ▪ Высшая школа экономики в Праге (Чехия)

 ▪ Университет Южной Калифорнии (США)

 ▪ Университет Монреаля (Канада)

 ▪ Университет Монтевидео (Уругвай)

 ▪ Университет Циндао Бинхай (Китай)

 ▪ Пекинский университет (Китай)

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ История международных отношений и внешней политики

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Источниковедение и историография международных отношений
 ▪ Теория и методология исторических исследований
 ▪ История холодной войны
 ▪ Социально-экономические и культурные аспекты  

  международных отношений в ХХ веке
 ▪ Страны Востока в международных отношениях  

  в ХХ – начале XXI вв.

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Широкий географический и хронологический охват тем дис-
сертационных исследований.

 ▪ Возможность использования ресурсов крупнейших архивов 
и библиотек Санкт-Петербурга.

 ▪ Сотрудничество с магистерской программой «Affaires 
  internationales», действующей при Институте Sciences-Po  
  (Париж, Франция).  

 ▪ Выпускники способны профессионально охарактеризовать  
  и анализировать эволюцию  внешней политики ведущих 
  держав в ХХ в., адекватно работать с историческими  
  документами, формировать самостоятельные, подкреплённые 
  глубокими знаниями суждения в области исторической науки, 
  разбираться в базовом массиве источников по истории  
  международных отношений и внешней политике государств  
  в ХХ-XXI вв.  

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

Р. В. Костюк — руководитель программы, доктор исторических 
наук, профессор кафедры теории и истории международных от-

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 
подъезд № 9, кабинет № 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.ir@priem.pu.ru  
 abiturient.spbu.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

История международных отношений в XX-XXI вв.
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  ПРАКТИКА                                                                                     

 ▪ Представительство МИД Российской Федерации 
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

 ▪ Администрация губернатора Санкт-Петербурга

 ▪ Комитет по промышленной политике и инновациям  
  Санкт-Петербурга

 ▪ Комитет по межнациональным отношениям 
  и реализации миграционной политики  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата

 ▪ Ленинградская областная торгово-промышленная 
  палата

 ▪ АНО «Центр стратегических разработок (ЦСР)  
 "Северо-Запад"

 ▪ ООО «Газпром экспорт»

 ▪ ООО «ИНФОЛайн»

 ▪ Образовательная платформа "Инвентум"

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

В рамках обучения происходит подготовка профессионалов в об-
ласти истории международных отношений и внешней политики, 
обладающих полноценным объёмом общенаучных и професси-
ональных академических компетенций, способных к глубокому 
осмыслению ключевых явлениё и тенденций в истории междуна-
родных отношений.

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИЙ: 

 ▪ преподаватель
 ▪ аналитик
 ▪ исследователь

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ научно-исследовательские организации
 ▪ высшие учебные заведения
 ▪ международные некоммерческие и неправительственные 
организации 

 ▪ аналитические отделы структур делового сообщества («Газпром», 
«BSH Hausgeräte GmbH», ООО «Тойота Мотор» и др.)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

 ▪ Основные тенденции истории международных 
  отношений в ХХ в.

 ▪ Дипломатическая история мировых войн 

 ▪ История «холодной войны»

 ▪ История внешней политики Франции и Германии

 ▪ Роль неправительственных организаций  
  в истории международных отношений

 ▪ Роль Латинской Америки в истории  
  международных отношений

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

История международных отношений в XX-XXI вв.

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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занимающихся реальным решением экологической проблемы 
(Центр экологической безопасности Российской академии наук).

 ▪ Магистранты принимают активное участие в работе экологи-
ческих неправительственных организаций, как российских, так 
и международных (природоохранительная комиссия Русского 
географического общества, Всемирный фонд дикой природы).

 ▪ Многие магистранты получают гранты на прохождение прак-
тики в университетах других стран, что значительно повышает 
уровень их подготовки как уникальных специалистов в сфере 
экологических международных отношений. 

 ▪ Программа получила высокую оценку Питера Лаунски Тиеф-
фенталя, представителя Генерального секретаря ООН по вопро-
сам связи с общественностью и информации.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

А. А. Алимов — руководитель программы, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры мировой политики, участник  XII Совет-
ской антарктической экспедиции и  высокоширотной экспедиции 
«Север 69», участвовал в организации дрейфующей станции «Се-
верный Плюс-19». Являлся директором летней международной 
студенческой экологической школы в Санкт-Петербурге. Пригла-
шается для чтения лекций по экологической проблематике в уни-
верситеты Финляндии, США  и других стран. Опубликовал более 
100 научных работ по социально-экологической и политической 
составляющей направления магистерской программы.

Н. А. Васильева — доктор философских наук, профессор. Почёт-
ный работник высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации, награждена медалью к ордену «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Н. А. Добронравин — доктор филологических наук, профессор. 
Основные области научных интересов: нефть и природный газ 
в мировой политике, африканистика, проблемы развития. 

М. А. Ермолина — кандидат юридических наук, доцент. Основ-
ные области научных интересов: международное право и поли-
тика в  сфере охраны окружающей среды, европейское эколо-

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Глобализация и устойчивое развитие 

 ▪ Философские аспекты обеспечения глобальной экологической 
  безопасности 

 ▪ Региональные аспекты глобальной экологической безопасности 

 ▪ Международное сотрудничество в области окружающей  
  среды и развития 

 ▪ Экологические неправительственные организации 

 ▪ Экологическая конфликтология

 ▪ Социально-экологические проблемы стран Азии, Африки  
  и Латинской Америки

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Единственная программа по содержанию и направленности 
подготовки будущих профессионалов в новой сфере междуна-
родных, экологических отношений — как в Российской Федера-
ции, так на постсоветском пространстве и в мировой политике. 

 ▪ Программа готовит уникальных специалистов, роль и значе-
ние которых в практике международных отношений и мировой 
политики возрастает с каждым годом. 

 ▪ Педагогический коллектив состоит из ведущих преподавате-
лей, имеющих значительный опыт работы в области экологиче-
ского образования, как в России, так и за рубежом. Общее коли-
чество научных публикаций преподавателей — более 200 статей 
и 5 монографий. 

 ▪ Магистранты встречаются с представителями государствен-
ных структур, в том числе администрации Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, занимающимися вопросами охраны 
природы и рационального природопользования.

 ▪ Магистранты имеют возможность пройти практику в Мини-
стерстве иностранных дел РФ, Министерстве природных ресур-
сов и экологии, а также в других государственных организациях, 

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 
подъезд № 9, кабинет № 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.ir@priem.pu.ru  
 abiturient.spbu.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Международное сотрудничество  
в области охраны окружающей среды и развития

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

6 Бюджетная 
основа обучения

4 Договорная (платная) 
основа обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

письменно, ТРКИ-2   
(для иностранных  
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский, 
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/
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 ▪ Университет Монреаля (Канада)
 ▪ Университет Монтевидео (Уругвай)
 ▪ Университет Циндао Бинхай (Китай)
 ▪ Пекинский университет (Китай)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

 ▪ Внешняя политика государств в области охраны окружающей 
среды 

 ▪ Государственная экологическая политика РФ в рамках  
международного экологического сотрудничества.

 ▪ Сотрудничество РФ с США в области окружающей среды  
и развития

 ▪ Международное сотрудничество в области охраны  
окружающей среды

 ▪ Деятельность международных правительственных  
и неправительственных экологических организаций

 ▪ «Повестка дня на XXI век» как программа действий  
в разрешении глобальной социально-экологической проблемы

 ▪ Социальная ответственность бизнеса и бизнес-проекты  
в природоохранной сфере

 ▪ Региональные аспекты глобальной социально-экологической 
проблемы

 ▪ Санкт-Петербург и российский Северо-Запад  в международ-
ном сотрудничестве в области охраны окружающей среды

  ПРАКТИКА                                                                                     

 ▪ Представительство МИД Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
 ▪ Администрация губернатора Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по промышленной политике и инновациям  

  Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по межнациональным отношениям и реализации  

  миграционной политики в Санкт-Петербурге
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ Ленинградская областная торгово-промышленная палата
 ▪ АНО «Центр стратегических разработок (ЦСР) "Северо-Запад"»
 ▪ ООО «Газпром экспорт»
 ▪ ООО «ИНФОЛайн»
 ▪ Образовательная платформа "Инвентум"

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИИ ВЫПУСКНИКОВ:

 ▪ эксперты в аналитических центрах, академических институтах, 
коммерческих структурах

 ▪ сотрудники консульских учреждений, культурных центров, 
межправительственных организаций неправительственных 
экологических организаций

 ▪ преподаватели в российских и зарубежных вузах
 ▪ журналисты и сотрудники  СМИ, рекламных и PR-агентств

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Министерство природы и экологии Российской Федерации
 ▪ Министерство иностранных дел Российской Федерации
 ▪ Государственная дума Российской Федерации
 ▪ Администрация губернатора Санкт-Петербурга
 ▪ Законодательное собрание Санкт-Петербурга

гическое право и политика, международно-правовая 
защита морской среды от загрязнения.

Т. С. Немчинова — кандидат политических наук, до-
цент, ответственный редактор 6–9 выпусков ежегодно-
го альманаха «Актуальные проблемы мировой поли-
тики в XXI веке», член экспертной группы по грантам 
администрации президента РФ на проведение научных 
исследований в интересах национальной безопасно-
сти.

Е. В. Стецко — кандидат философских наук, доцент, 
член Русского географического общества, участник 
гранта им. Жана Моне «Экологическая политика Евро-
пейского Союза».

И. В. Чернов — кандидат исторических наук, доцент 
кафедры мировой политики. 

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого обу- 
чения на профильных факультетах ведущих универ-
ситетов Европы, Америки и Азии в рамках программ 
международного академического обмена СПбГУ, 
в частности:

 ▪ Университет Магдебурга (Германия)
 ▪ Технический университет Дрездена (Германия)
 ▪ Гамбургский университет Вооружённых сил ФРГ  

  им Г. Шмидта (Германия)
 ▪ Ганноверский университет (Германия)
 ▪ Сьенс По (Франция)
 ▪ Высшая нормальная школа Лиона (Франция)
 ▪ Гаагский университет прикладных наук (Нидерланды)
 ▪ Университет Санкт-Галлена (Швейцария)
 ▪ Болонский университет (Италия)
 ▪ Высшая школа экономики в Праге (Чехия)
 ▪ Университет Южной Калифорнии (США)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Международное сотрудничество  
в области охраны окружающей среды и развития

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Преподаватели программы осуществляют сотрудничество 
с Институтом Северо-Восточной Азии Академии общественных 
наук КНР (АОН КНР).

 ▪ Студенты принимают участие в традиционной международной 
конференции «Межкультурный диалог в современном мире», 
которая проводится совместно с Санкт-Петербургской ассоциа-
цией международного сотрудничества.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

В. И. Фокин — руководитель программы, доктор исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой международных гумани-
тарных связей. Почётный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, награждён медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009). Занимается 
исследованиями в области внешней культурной политики госу-
дарств, проблемами международного сотрудничества в сфере 
культуры.

Н. М. Боголюбова — кандидат исторических наук, доцент. Участ-
ник программы Министерства образования Российской Федера-
ции «Федерально-региональная политика в науке и образовании», 
проект № 1321 «Межкультурные взаимодействия и формирова-
ние единого образовательного пространства: сравнительные и 
междисциплинарные исследования в социогуманитарных науках» 
(2003–2004 гг.)

Ю. В. Николаева — кандидат исторических наук, доцент. Награ-
ды: почётная грамота Министерства образования и науки РФ, по-
чётная грамота за участие в конкурсе на соискание премии СПбГУ 
«За педагогическое мастерство».  С 2007 года член Санкт-Петер-
бургского культурологического общества.

С. С. Ширин — кандидат политических наук, доцент. Лауреат 
конкурса «Вторая навигация» Санкт-Петербургского философ-
ского общества, победитель конкурса молодых преподавателей 
благотворительного фонда В. И. Потанина 2011 года, победи-
тель конкурса «Преподаватель онлайн» 2011/2012 учебного года.  
Совместно с В. И. Фокиным, Н. М. Боголюбовой, Ю. В. Николаевой 
и М.  Д. Портнягиной руководит научной работой студентов в  рам-
ках научного кружка «Международные гуманитарные связи».

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Актуальные проблемы исследования международного  
  культурного обмена 

 ▪ Методология исследования международной культурной  
  интеграции 

 ▪ Основные методологические проблемы исследования  
  европейского образовательного пространства 

 ▪ Политические аспекты исследования международной защиты 
  прав человека 

 ▪ Проблемы исследования внешней культурной политики  
  государств 

 ▪ Социальная урбанистика

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Уникальная магистерская программа, нацеленная на подготов-
ку исследователей в сфере международных отношений и прак-
тиков в области международного культурного сотрудничества, 
которые успешно работают после окончания магистратуры 
в различных организациях, фондах, культурных центрах России 
и зарубежных стран. 

 ▪ Творческий коллектив преподавателей, которые имеют бо-
гатый педагогический опыт и являются авторитетными и из-
вестными учёными. Практически все дисциплины обеспечены 
методическими изданиями, учебными пособиями, научными 
статьями и монографиями, подготовленными преподавателями 
программы. 

 ▪ Практические и теоретические знания выпускников магистер-
ской программы позволяют им принимать участие в подготовке 
статусных международных культурных событий, заниматься 
исследовательской деятельностью, продолжать научную работу. 

 ▪ Практика в различных профильных учреждениях Санкт-Петер-
бурга: Межпарламентской ассамблее СНГ, комитете по культуре, 
Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудниче-
ства, комитете по спорту, администрации Санкт-Петербурга и др. 

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 
подъезд № 9, кабинет № 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.ir@priem.pu.ru  
 abiturient.spbu.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Международные гуманитарные связи

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

7 Бюджетная 
основа обучения

3 Договорная (платная) 
основа обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

письменно, ТРКИ-2   
(для иностранных  
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

 ▪ Внешняя политика государств в области культуры 
 ▪ Международные культурные связи как инструмент внешней 

  политики государства 

 ▪ Особенности международного сотрудничества в области  
  культуры на уровне субъектов Российской Федерации 

 ▪ Культурная интеграция в современном мире: взаимодействие 
  культур народов мира, адаптация и интеграция мигрантов  
  в современное общество, статус и деятельность национальных 
  диаспор, политика Российской Федерации в области защиты 
  прав соотечественников

 ▪ Международная научная и образовательная деятельность, 
  анализ содержания деятельности международных  
  организаций и межгосударственного сотрудничества  
  в области образования, науки и культуры 

 ▪ Международное сотрудничество в области физической  
  культуры и спорта, олимпийское движение и международные 
  спортивные организации, феномен «спортивной дипломатии» 

 ▪ Общественная деятельность в современном международном 
  политическом, социальном, культурном пространстве 

 ▪ Основные формы и направления народной дипломатии 

 ▪ Развитие гуманитарного прогресса и его влияние на процесс 
  гуманизации международных отношений 

 ▪ Роль межцивилизационного общения в отношениях между 
  народами, в формировании современного мирового порядка 
  (проблемы межэтнического и межконфессионального  
  взаимодействия)

  ПРАКТИКА                                                                                     

 ▪ Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
 ▪ Представительство МИД Российской Федерации  

  в Санкт-Петербурге
 ▪ Администрация губернатора Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по межнациональным отношениям и реализации  

  миграционной политики в Санкт-Петербурге
 ▪ Комитет по промышленной политике и инновациям  

  Санкт-Петербурга
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ Ленинградская областная торгово-промышленная палата

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

Выпускники готовы к работе в государственных и бизнес-структу-
рах, российских и зарубежных культурных центрах, в сфере меж-
дународного туризма и сфере образования.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Министерство иностранных дел Российской Федерации
 ▪ Зарубежные языковые и культурные центры в Российской 

  Федерации
 ▪ Учреждения образования  
 ▪ Международные выставки и форумы 
 ▪ Международные отделы учреждений культуры 

 (например, Мариинского театра, Государственного Эрмитажа и др.)
 ▪ Международные туристические компании
 ▪ Комитеты правительства Санкт-Петербурга
 ▪ Законодательное собрание Санкт-Петербурга
 ▪ Правительство Ленинградской области

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого об-
учения на профильных факультетах ведущих универ-
ситетов Европы, Америки и Азии в рамках программ 
международного академического обмена СПбГУ, 
в частности:

 ▪ Cambridge Centre for Persian Studies at Pembroke 
  College, Camridge University (Великобритания) 

 ▪ Болонский университет (Италия)
 ▪ Кафедра русского языка и литературы университета 

  Перуджи (Италия) 
 ▪ Сьенс По (Франция)
 ▪ Университет Магдебурга (Германия)
 ▪ Университет Циндао Бинхай (Китай)
 ▪ Пекинский Университет (Китай)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Международные гуманитарные связи

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

Н. А. Цветкова — руководитель программы, доктор истори-
ческих наук, профессор, обладатель степени PhD университета 
Гронингена (Нидерланды). Лауреат премий и исследовательских 
грантов СПбГУ (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 гг.). Международные 
гранты, стипендии: Spenser Foundation Research Award (the USA, 
2000), Oslo University stipendiary support for research (Norway, 
2000), Free University’s John F. Kennedy Institute for North 
American Studies (Germany, 2000), Stockholm University’s Institute 
of International Education stipendiary support for research (Sweden, 
2005), Groningen University and the Ministry of Foreign Affairs of the 
Netherlands stipendiary support for research (The Netherlands, 2005-
2011), German Historical Institute stipendiary support for research 
(Germany-Russia, 2006), Fulbright-Kennan Research Award (the USA, 
2007), Department of State’s International Visitor Program Award (the 
USA, 2012), Tampere University First program (Finland, 2013).

Н. Г. Заславская — кандидат исторических наук, доцент. Стажи-
ровалась в Европейском университетском институте (Флорен-
ция, апрель 2009 г.), колледже Европы (Брюгге, ноябрь–декабрь 
2007 г., май 2009 г.), университете Турку (апрель 2010 г.) Член Цен-
трально-Европейской ассоциации международных исследований 
(CEEISA), Ассоциации международных исследований (International 
Studies Association, США).

М. Л. Лагутина — кандидат политических наук, доцент. Стажи-
ровалась в Католическом университете Левена (Бельгия). Член 
Русского географического общества, член International Studies 
Association (ISA).

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого обучения на 
профильных факультетах ведущих университетов Европы, Амери-
ки и Азии в рамках программ международного академического 
обмена СПбГУ, в частности:

 ▪ Университет Магдебурга (Германия)
 ▪ Технический университет Дрездена (Германия)

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Актуальные проблемы теории международных отношений

 ▪ История и методология международных региональных  
  исследований

 ▪ Международная безопасность

 ▪ Международные организации и глобальное управление

 ▪ Региональные аспекты глобальной экологической безопасности

 ▪ Российская идентичность

 ▪ Россия и проблемы глобализации в современном мире

 ▪ Энергетическое измерение мировой политики

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Преподавание на английском языке.

 ▪ Программа предназначена для иностранных и российских 
студентов, которые видят себя будущими экспертами в области 
мировой политики, дипломатами, а также членами международ-
ных организаций и национальных правительственных структур. 

 ▪ Программа готовит специалистов для работы в международ-
ных организациях, дипломатических представительствах различ-
ных стран, в государственных и неправительственных органи-
зациях, а также в учреждениях, осуществляющих экспертную 
деятельность. 

 ▪ Программа входит в число международных магистерских 
программ, которые составляют единство Ассоциации професси-
ональных школ по международным отношениям (www.apsia.org). 

 ▪ Широкий выбор из числа вузов-партнёров для участия в про-
граммах академического обмена. 

 ▪ Большинство обучающихся по программе — студенты из США, 
Мексики, Франции, Германии, Турции, Китая, Марокко, Бразилии, 
Южной Кореи, Японии и других стран.

 ▪ Преподаватели программы прошли обучение и стажировки 
в университетах США, стран Европы и Азии, имеют европейские 
степени PhD и российские степени докторов и кандидатов наук.

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 
подъезд № 9, кабинет № 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.ir@priem.pu.ru  
 abiturient.spbu.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Международные отношения (на английском языке)

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

6 Договорная (платная) 
основа обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

конкурс документов   
(для иностранных  
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

 ▪ Российско-американские отношения
 ▪ Интернет-дипломатия
 ▪ Отношения Европейского Союза и России
 ▪ Отношения России со странами Азиатско-тихоокеанского  

  региона (Китай, Корея, Япония и др.)
 ▪ Энергетическая дипломатия

  ПРАКТИКА                                                                                     

 ▪ Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
 ▪ Представительство МИД Российской Федерации  

  в Санкт-Петербурге
 ▪ Администрация губернатора Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по межнациональным отношениям и реализации 

  миграционной политики в Санкт-Петербурге
 ▪ Комитет по промышленной политике и инновациям  

  Санкт-Петербурга
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ Ленинградская областная торгово-промышленная палата

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

Выпускники программы могут работать в государственных учреж-
дениях, вузах, международных организациях, средствах массовой 
информации и бизнес-структурах в качестве государственных 
служащих, консультантов-международников, специалистов, по-
литтехнологов и др.

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИЙ:

 ▪ Государственный служащий
 ▪ Консультант-международник в бизнес- структурах
 ▪ Политтехнолог
 ▪ Учёный
 ▪ Служащий в международной организации
 ▪ Служащий в торгово-промышленной палате

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Торговая палата Гааги, Нидерланды
 ▪ Организация Объединённых Наций
 ▪ Штаб-квартира НАТО, Брюссель, Бельгия
 ▪ Корпорация «Сузуки», Токио, Япония
 ▪ Телевизионный канал «Russia Today»
 ▪ Университет Калифорнии, Беркли, США и др. вузы
 ▪ Комитеты правительства Санкт-Петербурга
 ▪ Законодательное собрание Санкт-Петербурга
 ▪ Правительство Ленинградской области

 ▪ Гамбургский университет Вооружённых сил ФРГ  
  им Г. Шмидта (Германия)

 ▪ Ганноверский университет (Германия)
 ▪ Сьенс По (Франция)
 ▪ Высшая нормальная школа Лиона (Франция)
 ▪ Гаагский университет прикладных наук (Нидерланды)
 ▪ Университет Санкт-Галлена (Швейцария)
 ▪ Болонский университет (Италия)
 ▪ Высшая школа экономики в Праге (Чехия)
 ▪ Университет Южной Калифорнии (США)
 ▪ Университет Монреаля (Канада)
 ▪ Университет Монтевидео (Уругвай)
 ▪ Университет Циндао Бинхай (Китай)
 ▪ Пекинский университет (Китай)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Международные отношения (на английском языке)

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Предоставление магистрантам возможности публиковать 
результаты своих научных исследований в изданиях, входя-
щих в российские и зарубежные индексы цитирования (РИНЦ, 
Scopus), а также участвовать во всероссийских и международ-
ных научных конференциях.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

В. Г. Бурков — руководитель программы, доктор исторических 
наук, профессор кафедры международных отношений на пост-
советском пространстве; заслуженный работник высшей школы 
РФ, почётный работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации, академик РАЕН, академик Петровской 
академии наук и искусств; вице-президент Русского фалеристиче-
ского общества, почётный член Всероссийского геральдического 
общества, действительный член Историко-родословного обще-
ства, член Капитула российских орденов; автор более 300 науч-
ных и учебно-методических работ по проблематике магистерской 
программы; участник более 150 международных и всероссийских 
научных конференций.

К. Е. Мещеряков — доктор исторических наук, доцент; помощ-
ник руководителя программы; обладатель грантов президен-
та РФ для поддержки молодых российских учёных 2011–2012  
и 2013–2014 годов; автор 50 научных и учебно-методических работ 
по проблематике магистерской программы, в том числе 8 научных 
монографий; лауреат конкурса 2013 года на присуждение медали 
РАН с премией для молодых учёных; один из основоположников 
научного направления центральноазиатских исследований в пе-
тербургской школе международных отношений.

Ниязов Ниязи Сабир оглы — доктор исторических наук, доцент; 
автор более 20 научных и учебно-методических работ по про-
блематике магистерской программы; основоположник научного 
направления азербайджанистики в петербургской школе между-
народных отношений; один из основоположников научного на-
правления кавказских исследований в петербургской школе меж-
дународных отношений.

Р. Г. Шамгунов — кандидат исторических наук, доцент; один из ос-
новоположников научного направления центральноазиатских ис-
следований в петербургской школе международных отношений.

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Каспийский регион в международных отношениях 

 ▪ Политика Европейского Союза на постсоветском пространстве

 ▪ Политика России на постсоветском пространстве

 ▪ Проблемы безопасности на постсоветском пространстве

 ▪ Проблемы интеграции и дезинтеграции  
  на постсоветском пространстве

 ▪ Постсоветское информационное пространство

 ▪ «Цветные революции» на постсоветском пространстве

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

Первая магистерская программа в России, посвященная комплекс-
ному изучению международных отношений на постсоветском 
пространстве. При изучении международных отношений в регио-
не используются три основных подхода: «проблемный» (изучение 
основных проблем региона), «региональный» (комплексный анализ 
процессов, происходящих в субрегионах, выделяемых на постсо-
ветском пространстве) и «страновой» (изучение вопросов внутрен-
ней и внешней политики каждого из постсоветских государств).

 ▪ В отличие от зарубежных аналогов, программа предлагает изу-
чение постсоветского пространства «изнутри», а не «со стороны».

 ▪ Отсутствие евро- и атлантикоцентризма в интерпретации событий.

 ▪ Прямой выход на международные организации, действующие 
на постсоветском пространстве.

 ▪ Потенциальный интерес к выпускникам программы в странах 
зарубежной Европы, Северной и Латинской Америки, Ближнего 
и Среднего Востока.

 ▪ Высокий академический уровень преподавателей, участвую-
щих в реализации программы. Свободное владение преподава-
телями ведущими европейскими и рядом восточных языков.

 ▪ Полная укомплектованность монографиями и учебными посо-
биями по дисциплинам программы, подготовленными препода-
вателями СПбГУ и не имеющими аналогов в России и за рубежом.

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 
подъезд № 9, кабинет № 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.ir@priem.pu.ru  
 abiturient.spbu.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Международные отношения  
на постсоветском пространстве

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

7 Бюджетная 
основа обучения

3 Договорная (платная) 
основа обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

письменно, ТРКИ-2   
(для иностранных  
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ПРИНЦИПУ:

 ▪ Постсоветские/евразийские исследования
 ▪ Российские исследования
 ▪ Европейские исследования
 ▪ Кавказские исследования
 ▪ Центральноазиатские исследования

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПО ПРОБЛЕМНОМУ ПРИНЦИПУ:

 ▪ Изучение истории народов Евразии
 ▪ Изучение внутренней и внешней политики  

  постсоветских государств
 ▪ Анализ политики России на постсоветском пространстве
 ▪ Анализ деятельности внешних акторов  

  на постсоветском пространстве
 ▪ Изучение проблем интеграции на постсоветском пространстве
 ▪ Исследование международных конфликтов  

  на постсоветском пространстве
 ▪ Изучение влияния этнического и конфессионального факторов 

  на процессы, протекающие в евразийском регионе
 ▪ Изучение «проблемы русскоязычного населения»  

  в странах региона
 ▪ Изучение революционных событий  

  на постсоветском пространстве
 ▪ Персоналистический анализ истории постсоветских государств

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИЙ:

 ▪ Государственный служащий
 ▪ Сотрудник дипломатических и консульских учреждений
 ▪ Сотрудник международных организаций
 ▪ Научный работник
 ▪ Эксперт, аналитик, консультант
 ▪ Журналист, политический обозреватель
 ▪ Работник системы высшего/среднего образования 
 ▪ Предприниматель
 ▪ Музейный работник
 ▪ Работник отрасли туризма

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ Национальный исследовательский университет  

  «Высшая школа экономики»
 ▪ Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
 ▪ Межпарламентская ассамблея государств-членов СНГ
 ▪ Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики
 ▪ Министерство иностранных дел Республики Казахстан
 ▪ Министерство иностранных дел Канады
 ▪ Министерство обороны Турецкой Республики
 ▪ Военно-морские силы США
 ▪ Atria Scandinavia AB
 ▪ Законодательное собрание Санкт-Петербурга
 ▪ Правительство Ленинградской области
 ▪ Комитет по управлению городским имуществом
 ▪ Комитет по молодёжной политике и взаимодействию  

  с общественными организациями Санкт-Петербурга

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого обу- 
чения на профильных факультетах ведущих универ-
ситетов Европы, Америки и Азии в рамках программ 
международного академического обмена СПбГУ, 
в частности:

 ▪ Университет Магдебурга (Германия)
 ▪ Технический университет Дрездена (Германия)
 ▪ Гамбургский университет Вооружённых сил ФРГ  

  им Г. Шмидта (Германия)
 ▪ Ганноверский университет (Германия)
 ▪ Сьенс По (Франция)
 ▪ Высшая нормальная школа Лиона (Франция)
 ▪ Гаагский университет прикладных наук (Нидерланды)
 ▪ Университет Санкт-Галлена (Швейцария)
 ▪ Болонский университет (Италия)
 ▪ Высшая школа экономики в Праге (Чехия)
 ▪ Университет Южной Калифорнии (США)
 ▪ Университет Монреаля (Канада)
 ▪ Университет Монтевидео (Уругвай)
 ▪ Университет Циндао Бинхай (Китай)
 ▪ Пекинский университет (Китай)

  ПРАКТИКА                                                                                     

 ▪ Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
 ▪ Представительство МИД Российской Федерации  

  в Санкт-Петербурге
 ▪ Администрация губернатора Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по межнациональным отношениям и реали-
зации миграционной политики в Санкт-Петербурге

 ▪ Комитет по промышленной политике  
  и инновациям Санкт-Петербурга

 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата

 ▪ Ленинградская областная торгово-промышленная палата

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Международные отношения  
на постсоветском пространстве

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Партнёрские отношения с учреждениями, занимающимися 
образовательной и научно-исследовательской деятельностью, 
позволяют магистрантам участвовать в программах междуна-
родного академического обмена и в организации совместных 
научно-исследовательских образовательных проектов. 

 ▪ Поддержка научных исследований, проводимых в рамках 
программы, со стороны федерального агентства Министерства 
образования и науки РФ, РГНФ, СПбГУ, Академии наук Финлян-
дии (Хельсинки), Международной ассоциации социальных наук 
Арктики, международной организации «Северный форум», уни-
верситета Левена (Бельгия), Института энергетики и геополитики 
Сингапурского национального университета (Сингапур), Инсти-
тута права и политики Китайского океанологического универси-
тета (Циндао), Федерального министерства охраны окружающей 
среды, природных ресурсов, строительства и хранения ядерных 
отходов Германии и других организаций.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

В. С. Ягья  — руководитель программы, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой мировой политики СПбГУ, за-
служенный деятель науки Российской Федерации. Стажировался 
в колледже изящных искусств Университета им. Хайле Селассие I 
в  Аддис-Абебе (Эфиопия). Награждён медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» I и II степени, Серебряной медалью имени 
А. М. Горчакова, почётной медалью РАЕН «За достижения в эко-
номике» им. В. В. Леонтьева, присвоены почётные звания «Заслу-
женный деятель науки РФ», «Почётный профессор СПбГУ». Почёт-
ный гражданин города Луисвилла (штат Кентукки, США) и города 
Селлерсбурга (штат Индиана, США).

Н. А. Васильева — доктор философских наук, профессор. Почёт-
ный работник высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации, награждена медалью к ордену «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

М. Л. Лагутина — кандидат политических наук, доцент. Стажи-
ровалась в Католическом университете Левена (Бельгия). Член 
Русского географического общества, член International Studies 
Association (ISA).

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Глобальное управление в мировом сообществе 

 ▪ Методология исследования трансформации государства  
  и глобальной безопасности 

 ▪ Современные проблемы исследования мировой политики 

 ▪ Философские проблемы науки о мировой политике 

 ▪ Цивилизационный анализ роли религий в современной  
  мировой политике

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Комплексный характер программы, включающий авторские 
разработки теоретико-методологической основы исследования 
актуальных проблем современности. 

 ▪ Организация научно-исследовательской деятельности ма-
гистрантов по изучению глобальных проблем современности, 
влияющих на изменение политической ситуации в мире в целом 
и в отдельных регионах.

 ▪ Организация совместного участия преподавателей и маги-
странтов в российских и зарубежных конференциях, в проектах 
и программах по актуальным проблемам современности, напи-
сания совместных научных статей, привлечения магистрантов 
к участию в мероприятиях федерального, регионального и меж-
дународного уровней и др.

 ▪ Выступления с лекциями ведущих учёных-международников, 
действующих высокопоставленных сотрудников внешнепо-
литических министерств и ведомств государственной службы 
Российской Федерации, Государственного Департамента США, 
государств-членов СНГ, Евразийского Союза, Европейского Сою-
за, государств АТР, сотрудников консульского корпуса, расквар-
тированных в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе Российской 
Федерации и др.

 ▪ Публикация лучших магистерских научных исследований 
в ежегодном издании альманаха кафедры «Актуальные про-
блемы мировой политики», объединяющем специалистов, 
занимающихся мировой политикой и актуальными проблемами 
современности. 

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 
подъезд № 9, кабинет № 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.ir@priem.pu.ru  
 abiturient.spbu.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Мировая политика

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

11 Бюджетная 
основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

письменно, ТРКИ-2   
(для иностранных  
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

 ▪ Глобальные политические процессы, проблемы интеграции  
  в мировой политической системе 

 ▪ Глобальное управление в мировом сообществе 
 ▪ Лингвистическое измерение мировой политики
 ▪ Конфессиональное измерение мировой политики 
 ▪ Международная и региональная безопасность

  ПРАКТИКА                                                                                     

 ▪ Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
 ▪ Представительство МИД Российской Федерации  

  в Санкт-Петербурге
 ▪ Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по межнациональным отношениям и реализации  

  миграционной политики в Санкт-Петербурге
 ▪ Комитет по промышленной политике и инновациям  

  Санкт-Петербурга
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ Ленинградская областная торгово-промышленная палата

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

Выпускники программы готовы работать в органах государствен-
ной власти РФ, международных правительственных и неправи-
тельственных организациях, транснациональных компаниях, на-
учно-исследовательских и аналитических организациях.
Среди работодателей — крупные российские и иностранные 
компании, государственные корпорации, органы власти местно-
го и федерального уровня, научные и научно-исследовательские 
академические институты, такие как:

 ▪ Министерство иностранных дел Российской Федерации
 ▪ Министерства иностранных дел зарубежных стран
 ▪ Администрация Санкт-Петербурга  

 (Комитет по внешним связям, комитет по управлению  
 городским имуществом, комитет по молодёжной политике  
 и взаимодействию с общественными организациями  
 Санкт-Петербурга и др.)

 ▪ Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
 ▪ Правительство Ленинградской области
 ▪ Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ
 ▪ Петербургский международный юридический форум
 ▪ American Councils for International Education
 ▪ Банк Credit Suisse
 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ ПАО «Газпром»
 ▪ BSH Hausgeräte GmbH
 ▪ ООО «Тойота Мотор»

Н. К. Харлампьева — кандидат исторических наук, 
доцент. Руководила фундаментальными научно-ис-
следовательскими работами: «Разработка концепции 
арктической политики», «Роль и место России в фор-
мировании Арктической политики», «Международ-
ный и транснациональный режим Арктики». Член Рос-
сийской ассоциации международных исследований 
(РАМИ), Международной ассоциации арктических со-
циальных наук (МААСН).

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого об-
учения на профильных факультетах ведущих универ-
ситетов Европы, Америки и Азии в рамках программ 
международного академического обмена СПбГУ, 
в частности:

 ▪ Университет Магдебурга (Германия)
 ▪ Технический Университет Дрездена (Германия)
 ▪ Гамбургский университет Вооружённых сил ФРГ  

  им Г. Шмидта (Германия)
 ▪ Ганноверский университет (Германия)
 ▪ Сьенс По (Франция)
 ▪ Высшая нормальная школа Лиона (Франция)
 ▪ Гаагский университет прикладных наук (Нидерланды)
 ▪ Университет Санкт- Галлена (Швейцария)
 ▪ Болонский университет (Италия)
 ▪ Высшая школа экономики в Праге (Чехия)
 ▪ Университет Южной Калифорнии (США)
 ▪ Университет Монреаля (Канада)
 ▪ Университет Монтевидео (Уругвай)
 ▪ Университет Циндао Бинхай (Китай)
 ▪ Пекинский университет (Китай)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Мировая политика

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ осуществлять руководство проектированием, планированием, 
подготовкой и реализацией PR-кампаний и специальных ме-
роприятий, формировать стратегии, определять цели и задачи 
PR-программы и кампании в сфере международных отношений, 
а также осуществлять контроль над их реализацией;

 ▪ осуществлять подготовку выступлений официальных лиц 
на международных мероприятиях, а также осуществлять орга-
низацию обратной связи с целевыми группами деятельности 
органов государственной власти, коммерческих предприятий 
и неправительственных организаций, занимающихся междуна-
родной деятельностью.

Часть учебных дисциплин преподаётся на английском языке 
(«Текст в публичной коммуникации: технологии создания», «Элек-
тронные СМИ и политическая жизнь общества» и др.). 
У магистрантов есть возможность использовать ресурсы специ-
ализированных кабинетов-депозитариев документов ООН, ЕС, 
а также документов международных организаций стран Латин-
ской Америки.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

С. М. Виноградова — руководитель программы, кандидат исто-
рических наук, доктор политических наук, профессор кафедры 
теории и истории международных отношений. Член Союза жур-
налистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербургского отделения Российского философского общества. 
Член редколлегии издающегося в США международного журна-
ла «Journal of Political Marketing» из библиографической и рефе-
ративной базы данных Scopus. Награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации» (2004 г.), медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга» (2003 г.) и медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2010 г.).

К. А. Панцерев — доктор политических наук, координатор между-
народных связей по направлениям «Международные отношения», 
«Политология, социология и экономика (СПбГУ)». Член Ассоциации 
международных исследований, член научного совета РАН по пробле-
мам Африки, член Королевского общества африканистов (Великобри-
тания), член международной ассоциации политических исследований.

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Имиджелогия

 ▪ Информационное сопровождение информационных  
  мероприятий международного уровня

 ▪ Организация работы пресс-служб: международный опыт

 ▪ Работа со средствами массовой информации в структуре PR

 ▪ Связи с общественностью в международных отношениях

 ▪ Связи с общественностью в продвижении имиджа территории

 ▪ Связи с общественностью в сфере экологии

 ▪ Современная глобальная система СМИ

 ▪ Современные технологии межкультурных коммуникаций

 ▪ Текст в публичной коммуникации: технологии создания  
  (на русском и английском языках)

 ▪ Электронные СМИ и политическая жизнь общества  
  (на английском языке)

 ▪ Этика и право в сфере связей с общественностью

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ СПОСОБНЫ: 

 ▪ участвовать в создании эффективной коммуникационной 
инфраструктуры подразделений органов власти, коммерческих 
предприятий и неправительственных организаций, ведущих 
международную деятельность, а также осуществлять их взаи-
модействие со средствами массовой информации, в том числе 
зарубежными, включая работу в сети Интернет;

 ▪ принимать участие в организации и проведении между-
народных переговоров, планировать и проводить кампании 
по совершенствованию международного имиджа и бренда 
государственных, правительственных и неправительственных 
организаций, осуществляющих международную деятельность, 
а также осуществлять управление службами по связям с обще-
ственностью этих структур;

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 
подъезд № 9, кабинет № 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.ir@priem.pu.ru  
 abiturient.spbu.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Связи с общественностью в сфере международных отношений

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

8 Бюджетная 
основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

письменно, ТРКИ-2   
(для иностранных  
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ английский, 
русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

 ▪ PR-технологии в проведении политических кампаний  
  международного уровня 

 ▪ Кризисный PR 
 ▪ Международный бренд-консалтинг 
 ▪ Методы и приёмы организации крупных международных 

  мероприятий 
 ▪ Роль и место PR-технологий в формировании имиджа  

  современных государств, международных организаций  
  и политических лидеров

  ПРАКТИКА                                                                                     

 ▪ Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
 ▪ Представительство МИД Российской Федерации  

  в Санкт-Петербурге
 ▪ Администрация губернатора Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по межнациональным отношениям и реализации 

  миграционной политики в Санкт-Петербурге
 ▪ Комитет по промышленной политике и инновациям  

  Санкт-Петербурга
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ Ленинградская областная торгово-промышленная палата

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИЙ:

 ▪ Заместитель директора по связям с общественностью 
 ▪ Пресс-секретарь
 ▪ Начальник отдела по связям с общественностью
 ▪ Специалист по связям с общественностью (PR-менеджер)
 ▪ Сотрудник коммуникационного агентства
 ▪ Специалист по SMM и e-mail маркетингу

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Информационные и PR-агентства  
  (коммуникационное агентство BCA Marketing и др.) 

 ▪ Культурные центры  
  (Российско-турецкий культурный центр и др.) 

 ▪ Представительства Европейского Союза в России, генеральные  
  консульства и культурные центры стран ЕС 

 ▪ Государственный Эрмитаж
 ▪ Законодательное собрание Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по управлению городским имуществом  

  Санкт-Петербурга
 ▪ Правительство Ленинградской области
 ▪ Комитет по молодёжной политике и взаимодействию  

  с общественными организациями Санкт-Петербурга

Д. А. Рущин — кандидат исторических наук, доцент 
кафедры теории и истории международных отноше-
ний. Председатель экспертного совета Международ-
ного общественного движения «Гражданский мир», 
член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области и Санкт-Петербургского отделения 
Российского философского общества, член Многона-
ционального союза писателей, в 2016 году награждён 
почётной грамотой МСП. Член редколлегии издаю-
щегося в США международного журнала «Journal of 
Political Marketing» из библиографической и рефера-
тивной базы данных Scopus.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого обу- 
чения на профильных факультетах ведущих универ-
ситетов Европы, Америки и Азии в рамках программ 
международного академического обмена СПбГУ, 
в частности:

 ▪ Университет Уппсалы (Уппсала, Швеция) 
 ▪ Университет Магдебурга (Германия)
 ▪ Ганноверский университет (Германия)
 ▪ Сьенс По (Франция)
 ▪ Гаагский университет прикладных наук (Нидерланды)
 ▪ Университет Санкт-Галлена (Швейцария)
 ▪ Болонский университет (Италия)
 ▪ Высшая школа экономики в Праге (Чехия)
 ▪ Университет Южной Калифорнии (США)
 ▪ Университет Монреаля (Канада)
 ▪ Пекинский университет (Китай)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Связи с общественностью в сфере международных отношений

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ понимание особенностей исследований и информационно- 
аналитической деятельности в сфере военной стратегии;

 ▪ знание специальной терминологии и минимально необходи-
мых технических аспектов военно-политических проблем;

 ▪ способность применять полученные специфические знания 
в самых разнообразных сферах деятельности.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

А. Ю. Павлов — руководитель программы, доктор исторических 
наук, доцент кафедры теории и истории международных отноше-
ний. Автор публикаций по военной истории и современной во-
енной стратегии на русском, английском, французском, польском, 
греческом языках. Проходил стажировки в университетах и иссле-
довательских центрах в США, Италии и Польше. В качестве при-
глашенного профессора преподавал в Фуданском университете 
(Шанхай), в Санкт-Петербургском норвежском университетском 
центре.

А. А. Малыгина — кандидат политических наук, доцент. Автор 
публикаций по проблемам нераспространения ядерного ору-
жия, истории химической войны, современной военной стратегии 
на русском, английском и польском языках. Постоянный участник 
академического форума подготовительной комиссии организа-
ции договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испыта-
ний, участник исследовательских проектов «Проект оценки стра-
тегической стабильности» (POSSE, университет Джоржии, США), 
«Переговоры ядерных экспертов» (NEXT, университет Гамбурга, 
Германия), представитель журнала «Индекс безопасности» (жур-
нал экспертно-аналитической организации «ПИР-Центр», Москва) 
в Санкт-Петербурге. Стажировалась в Центре исследования про-
блем нераспространения (Монтерей, США).

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Магистранты могут приобрести опыт включённого обучения на 
профильных факультетах ведущих университетов Европы, Амери-
ки и Азии в рамках программ международного академического 
обмена СПбГУ, в частности:

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Стратегия и политика XIX-XXI вв.  
 (Strategy and politics in XIX-XXI centuries)

 ▪ Основы стратегического анализа (Strategic Analysis)
 ▪ Ядерная стратегия и контроль над вооружениями  

 (Nuclear Strategy and Arms Control)
 ▪ Контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение  

  (Arms Control, Disarmament and Nonproliferation)
 ▪ Военные инновации и стратегия  

  (Military Innovations and Strategy)

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

ПРЕПОДАВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Первая и единственная на данный момент программа такого 
профиля в Российской Федерации. Особенностью её является 
углублённое изучение существующих в современном мире во-
енно-политических проблем. В ходе обучения магистранты полу-
чают знания и навыки, необходимые для аналитической и прак-
тической работы в национальных и международных структурах, 
деятельность которых связана с решением военно-политических 
проблем разного уровня, а именно:

 ▪ владение категориальным аппаратом исследований в сфере 
военной стратегии, оборонной политики и политики в сфере 
международной безопасности;

 ▪ базовые навыки планирования и осуществления проектной 
деятельности;

 ▪ знание принципов стратегического анализа;
 ▪ навыки стратегического прогнозирования;
 ▪ навыки информационно-аналитической деятельности в сфере 

оборонной политики;
 ▪ знание ключевых проблем политики обороны и безопасности;
 ▪ начальные знания о технических аспектах развития современ-

ных вооружений и военной техники;
 ▪ базовые знания национального и международного законода-

тельства в сфере нераспространения, разоружения и контроля 
над вооружениями;

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 
подъезд № 9, кабинет № 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.ir@priem.pu.ru  
 abiturient.spbu.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Стратегические исследования (на английском языке)

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

6 Бюджетная 
основа обучения

6 Договорная (платная) 
основа обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

конкурс документов  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

конкурс документов   
(для иностранных 
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                                     

 ▪ Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по молодёжной политике и взаимодействию  

  с общественными организациями Санкт-Петербурга
 ▪ Представительство МИД Российской Федерации  

  в Санкт-Петербурге
 ▪ Администрация губернатора Санкт-Петербурга
 ▪ Правительство Ленинградской области
 ▪ Комитет по межнациональным отношениям и реализации  

  миграционной политики в Санкт-Петербурге
 ▪ Комитет по управлению городским имуществом
 ▪ Комитет по промышленной политике и инновациям  

  Санкт-Петербурга
 ▪ Законодательное собрание Санкт-Петербурга
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ Ленинградская областная торгово-промышленная палата

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

Выпускники могут заниматься аналитической и исследователь-
ской деятельностью в информационно-аналитических центрах, 
консалтинговых структурах и научно-исследовательских органи-
зациях, работать на государственной службе, в международных 
организациях и СМИ.
Выпускники программы могут продолжить обучение в аспиранту-
ре в ведущих российских вузах или по программе PhD в зарубеж-
ных университетах. 

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Центр стратегических разработок
 ▪ «Росатом»
 ▪ Вооружённые Силы РФ

 ▪ Университет Магдебурга (Германия)
 ▪ Технический университет Дрездена (Германия)
 ▪ Гамбургский университет Вооружённых сил ФРГ  

  им Г. Шмидта (Германия)
 ▪ Ганноверский университет (Германия)
 ▪ Сьенс По (Франция)
 ▪ Высшая нормальная школа Лиона (Франция)
 ▪ Гаагский университет прикладных наук (Нидерланды)
 ▪ Университет Санкт- Галлена (Швейцария)
 ▪ Болонский университет (Италия)
 ▪ Высшая школа экономики в Праге (Чехия)
 ▪ Университет Южной Калифорнии (США)
 ▪ Университет Монреаля (Канада)
 ▪ Университет Монтевидео (Уругвай)
 ▪ Университет Циндао Бинхай (Китай)
 ▪ Пекинский университет (Китай)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

 ▪ Деятельность международных организаций  
  и отдельных государств в сфере контроля  
  над вооружениями 

 ▪ Развитие вооружённых конфликтов в современном 
  мире

 ▪ Использование вооружённых сил современными 
  государствами

 ▪ Международное сотрудничество в военной сфере, 
  оборонная дипломатия

 ▪ Национальная военная стратегия различных  
  государств

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Стратегические исследования (на английском языке)

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

и научно-аналитическими центрами в области анализа внешней 
политики, неоднократно проходили стажировки за рубежом, 
имеют публикации в высокорейтинговых отечественных и за-
рубежных издательствах (в том числе входящих в WoS, Scopus), 
регулярно участвуют с докладами в конференциях мирового 
уровня, активно участвуют в фундаментальных исследованиях, 
финансируемых СПбГУ, отечественными и зарубежными органи-
зациями.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                 

В. Н. Конышев — руководитель программы, доктор политиче-
ских наук, профессор кафедры теории и истории международных 
отношений, участник программы «Фулбрайт» (США),  имеет бо-
лее 130  публикаций, из них 9 монографий, 11 учебников и учеб-
ных пособий. Имеет индекс Хирша в наукометрической системе 
РИНЦ – 12, в Web of Science – 3. Член редколлегии журнала «Наци-
ональные интересы: приоритеты и безопасность». Проводил ис-
следования в университетах США, Финляндии, Швеции, Германии, 
Нидерландов, Венгрии. Участвовал с докладами в десятках меж-
дународных конференций. Получил благодарности за экспертную 
деятельность от Российского института стратегических исследова-
ний, Российского совета по международным делам, НИИ военной 
истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

С. М. Виноградова — доктор политических наук, профессор ка-
федры теории и истории международных отношений, член Со-
юза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
и Санкт-Петербургского отделения Российского философского об-
щества. Председатель диссертационного совета по защите канди-
датских и докторских диссертаций. Награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации» (2004 г.), медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга» (2003 г.) и медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2010 г.).

В. А. Гуторов — профессор, доктор философских наук, почётный 
работник высшего профессионального образования РФ, заведу-
ющий кафедрой теории и философии политики СПбГУ, вице-пре-
зидент Российской ассоциации политической науки (РАПН), дей-
ствительный член Российской Академии политической науки, 

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Актуальные проблемы теории международных отношений
 ▪ Современные подходы к изучению проблем безопасности
 ▪ Эволюция идей геополитики, хронополитики и геоэкономики 

  в теории международных отношений
 ▪ Модели международных отношений: концепции и методы 

  анализа
 ▪ «Постпозитивистская революция» в теории международных 

  отношений
 ▪ Анализ системы принятия внешнеполитических решений 

  государства

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Программа не имеет аналогов в других вузах Российской Фе-
дерации — даётся более глубокая академическая подготовка в 
области теории политики, что даёт конкурентное преимущество 
выпускникам в сфере профессиональной деятельности.

 ▪ Программа формирует профессиональные знания и навыки 
для самостоятельного научного анализа внешней политики 
государства с использованием новейших концепций и методов 
теории международных отношений. 

 ▪ Глубокая теоретическая подготовка позволяет выпускникам 
легко адаптироваться в различных сферах профессиональной 
деятельности, требующих понимания природы, закономерно-
стей, тенденций внешней политики современных государств.

 ▪ Изучение теории помогает выработать собственное научное 
мировоззрение, необходимое для изучения внешней политики 
государства как целостного явления, для выявления причинно- 
следственных связей между внешнеполитическими событиями, 
для понимания главных направлений политики безопасности 
государства с учётом внутренних и внешних факторов.

 ▪ В рамках программы студенты получают навыки самостоя-
тельной научно-грантовой деятельности для работы в зару-
бежных университетских и научно-исследовательских центрах, 
а также продолжения образования за рубежом.

 ▪ Основные курсы ведут преподаватели, имеющие практиче-
ский опыт работы с ведущими зарубежными университетами 

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 
подъезд № 9, кабинет № 144

Тел./факс: + 7 (812) 363 64 82

E-mail:  ms.ir@priem.pu.ru  
 abiturient.spbu.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Теория международных отношений  
и внешнеполитический анализ

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

6 Бюджетная 
основа обучения

4 Договорная (платная) 
основа обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

письменно, ТРКИ-2   
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

 ▪ Проблемы международной, региональной и национальной 
  безопасности

 ▪ Внешняя политика современных государств
 ▪ Системы принятия внешнеполитических решений  

  в государствах
 ▪ Военные стратегии современных государств
 ▪ Проблемы безопасности Российской Федерации
 ▪ Арктика: проблемы соперничества и сотрудничества 
 ▪ БРИКС как новая модель международных отношений 
 ▪ Проблемы теории международных отношений

  ПРАКТИКА                                                                                     

 ▪ Представительство МИД Российской Федерации  
  в Санкт-Петербурге

 ▪ Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
 ▪ Администрация губернатора Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по промышленной политике и инновациям  

  Санкт-Петербурга
 ▪ Комитет по межнациональным отношениям и реализации 

  миграционной политики в Санкт-Петербурге
 ▪ Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
 ▪ Ленинградская областная торгово-промышленная палата
 ▪ АНО «Центр стратегических разработок (ЦСР) "Северо-Запад"»
 ▪ ООО «Газпром экспорт»
 ▪ ООО «ИНФОЛайн»
 ▪ Образовательная платформа "Инвентум"

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИЙ:

 ▪ Служащий МИД РФ
 ▪ Преподаватель политических наук в вузах
 ▪ Исследователь-международник в академических институтах
 ▪ Сотрудник международных научных и общественных организаций
 ▪ Сотрудник внешнеполитических отделов органов  

  государственной власти (федерального, регионального,  
  муниципального уровня)

 ▪ Аналитик отдела по внешним связям в крупных корпорациях
 ▪ Журналист-международник

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Министерство иностранных дел Российской Федерации
 ▪ Российский институт стратегических исследований

действительный член Международной ассоциации 
древнегреческой философии (Афины), автор более 
200 научных публикаций, известный специалист в об-
ласти современной политической теории, теории поли-
тической коммуникации и политического образования.
А. А. Сергунин — доктор политических наук, профес-
сор, участник программы «Фулбрайт» (США), имеет 
более 500 публикаций, из них более 20 монографий, 
более 20 учебников и учебных пособий. Имеет индекс 
Хирша в наукометрической системе РИНЦ — 15, в Web 
of Science — 5. Руководил несколькими проектами 
международного научного сотрудничества с универ-
ситетами Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии, США, 
Японии и  других стран. Участвовал с докладами на де-
сятках международных конференций. Имеет опыт пре-
подавания в университетах многих стран.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

В настоящий момент ведётся разработка совместной 
программы магистерского уровня по арктическим ис-
следованиям с Университетом Тромсе (Норвегия):

 ▪ Университет Магдебурга (Германия)
 ▪ Технический университет Дрездена (Германия)
 ▪ Гамбургский университет Вооруженных сил ФРГ  

  им Г. Шмидта (Германия)
 ▪ Ганноверский университет (Германия)
 ▪ Сьенс По (Франция)
 ▪ Высшая нормальная школа Лиона (Франция)
 ▪ Гаагский университет прикладных наук (Нидерланды)
 ▪ Университет Санкт-Галлена (Швейцария)
 ▪ Болонский университет (Италия)
 ▪ Высшая школа экономики в Праге (Чехия)
 ▪ Университет Южной Калифорнии (США)
 ▪ Университет Монреаля (Канада)
 ▪ Университет Монтевидео (Уругвай)
 ▪ Университет Циндао Бинхай (Китай)
 ▪ Пекинский университет (Китай)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Теория международных отношений  
и внешнеполитический анализ

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ностью, Европейской ассоциацией политических консультантов, 
Ассоциацией коммуникационных агентств России.

 ▪ Участие в мероприятиях для профессионалов отрасли (GR-
клуб, «Клуб рекламодателей»).

 ▪ Наличие высокотехнологичных профессиональных комплек-
сов, позволяющих студентам получать практические навыки 
и регулярно побеждать в российских и международных профес-
сиональных конкурсах.

 ▪ Наличие площадок для профессиональной активности: 
студенческий учебно-образовательный пресс-центр, инфор-
мационно-образовательный портал «1-я линия», учебная 
газета, международный образовательный телерадиоканал 
«Мост», международные конкурсы «Масс-медиа перспектива» 
и «PolitPRpro».

 ▪ Высококвалифицированный преподавательский состав: авто-
ры популярных учебников в сфере маркетинга, рекламы, связей 
с общественностью, журналистики; известные практики — ру-
ководители и топ-менеджеры коммуникационных агентств, по-
литтехнологи, консультанты по корпоративным коммуникациям, 
специалисты по маркетингу, медиапланированию; обладатели 
престижных профессиональных премий и наград.

 ▪ Обширная база зарубежных партнёров, позволяющая осу-
ществлять международные обмены и реализовывать совмест-
ные программы.

 ▪ Профессиональная студенческая практика в ведущих комму-
никационных агентствах, рекламных и PR-службах государствен-
ных и бизнес-структур, позволяющая выпускникам стать макси-
мально конкурентоспособными на рынке труда.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Д. П. Гавра — профессор, доктор социологических наук, заведую-
щий кафедрой связей с общественностью в бизнесе СПбГУ, автор 
более 200 научных публикаций, лауреат премии правительства РФ 
в области печатных СМИ, действующий политический консультант.
В. А. Ачкасова — профессор, доктор политических наук, заведу-
ющая кафедрой связей с общественностью в политике и государ-
ственном управлении СПбГУ, автор более 130 научных публика-
ций, член Северо-Западного отделения Российской ассоциации 
по связям с общественностью, Российской ассоциации политиче-
ской науки, Ассоциации преподавателей СО.

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Стратегические коммуникации в бизнесе и политике
 ▪ Коммуникативный консалтинг

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

ПРОФИЛЬ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ В БИЗНЕСЕ 
И ПОЛИТИКЕ»:

 ▪ Теория и практика стратегических коммуникаций
 ▪ Современная бизнес-среда
 ▪ Современные теории массовой коммуникации
 ▪ Управление стратегическими коммуникациями
 ▪ Кризисные коммуникации
 ▪ Креативные стратегии
 ▪ Производство коммуникативного продукта
 ▪ Медиарилейшнз
 ▪ Событийный маркетинг
 ▪ Брендинг территорий
 ▪ Внутрикорпоративный PR

ПРОФИЛЬ «КОММУНИКАТИВНЫЙ КОНСАЛТИНГ»:
 ▪ Психологические основы консалтинга
 ▪ Бизнес-консалтинг
 ▪ Политический консалтинг
 ▪ Антикризисные коммуникации
 ▪ IT-консалтинг в коммуникационной сфере
 ▪ Рекламный рынок современной России
 ▪ Рекламные коммуникации
 ▪ Управленческое консультирование
 ▪ GR-консалтинг
 ▪ Креативные стратегии в бизнесе и политике
 ▪ Маркетинг территорий
 ▪ Медиапланирование

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Тесное взаимодействие с профессиональным сообществом: 
Российской ассоциацией по связям с общественностью, Ассоци-
ацией компаний-консультантов в области связей с обществен-

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 1-я линия В. О., д. 26

Тел./факс: + 7 (812) 363 66 17

E-mail:  ms.media@priem.spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Реклама и связи с общественностью

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

20 Бюджетная 
основа обучения

20 Договорная (платная) 
основа обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

РЕКЛАМА И СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

экзамен в устно- 
письменной форме 
(для граждан РФ 
и соотечественников)

РЕКЛАМА И СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

экзамен в устно- 
письменной форме,  
ТРКИ-2   
(для иностранных  
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

ПРОФИЛЬ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ В БИЗНЕСЕ 
И ПОЛИТИКЕ»:

 ▪ Стратегии коммуникационных кампаний крупных 
  корпораций 

 ▪ Стратегические коммуникации в сфере социального 
  здоровья 

 ▪ Кризисные коммуникации в онлайн и оффлайн среде 

 ▪ Брендинг территорий 

 ▪ Стратегические брендинговые кампании 

 ▪ Стратегические коммуникационные проекты  
  в интернет-пространстве

ПРОФИЛЬ «КОММУНИКАТИВНЫЙ КОНСАЛТИНГ»:

 ▪ Управленческое консультирование как метасистема 
  коммуникационного консалтинга

 ▪ Коммуникационный аудит и анализ эффективности 
  корпоративных коммуникаций

 ▪ Модели консультирования в кризисных  
  и рискогенных ситуациях

 ▪ Эффективность коммуникативного консалтинга  
  в социальных медиа

  ПРАКТИКА                                                                                     

ПРОФИЛЬ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ В БИЗНЕСЕ 
И ПОЛИТИКЕ»:

 ▪ Коммуникационное агентство SPN Communications
 ▪ ОАО «РЖД»
 ▪ Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ
 ▪ Агентство стратегических коммуникаций «Никколо М»
 ▪ ПАО «Ленэнерго»
 ▪ ПАО «Сбербанк»

ПРОФИЛЬ «КОММУНИКАТИВНЫЙ КОНСАЛТИНГ»:

 ▪ Законодательное собрание Санкт-Петербурга
 ▪ Агентство стратегических коммуникаций «Никколо М»
 ▪ «Газпром-Медиа холдинг»
 ▪ ПАО «Ленэнерго»
 ▪ ПАО «Сбербанк»
 ▪ Коммуникационное агентство SPN Соmmunications
 ▪ ОАО «РЖД»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

ПРОФИЛЬ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ В БИЗНЕСЕ 
И ПОЛИТИКЕ»:

В результате обучения на рынок труда выходит специалист в об-
ласти стратегических коммуникаций, управления процессами 
разработки и реализации крупных коммуникационных программ 
и проектов в сферах политики, бизнеса, продвижения территорий.

ПРОФИЛЬ «КОММУНИКАТИВНЫЙ КОНСАЛТИНГ»:

В результате обучения на рынок труда выходят специалисты в об-
ласти общественных связей и рекламы, владеющие профессио-
нальными навыками консультирования в сфере коммуникативных 
технологий.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Ведущие российские и иностранные СМИ, медиахолдинги  
 и коммуникационные агентства

 ▪ Коммерческие фирмы, заинтересованные в эффективном  
  использовании средств массовой информации  
  и коммуникации

 ▪ Органы государственной власти местного самоуправления 
 ▪ СПбГУ и другие учебные заведения  

  (преподавательская деятельность)
 ▪ Научно-исследовательские институты и организации  

  (научно-исследовательская деятельность)

Э. М. Глинтерник — профессор, доктор искусствове-
дения, заведующая кафедрой рекламы СПбГУ, член 
Союза художников России, член Союза дизайнеров РФ, 
академик Национальной академии дизайна, награжде-
на медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», 
автор более 120 научных работ.
А. В. Чечулин — профессор, доктор философских наук, 
автор более 60 печатных трудов по теории и практике 
коммуникаций, психоанализу, философской антрополо-
гии, консультант в области территориального брендинга.
И. Е. Минтусов — доцент, основатель первого рос-
сийского PR-агентства «Никколо М», член совета ди-
ректоров Европейской ассоциации политических 
консультантов (EAPC) и Международной ассоциации 
политических консультантов (IAPC), почётный член 
Российской ассоциации по связям с общественностью.
Е. А. Каверина — доцент, доктор философских наук, 
победитель премии области развития общественных 
связей PROBA IPRA, в прошлом — консультант по кор-
поративным коммуникациям, курировала рекламные 
и PR-проекты для компаний «Международная клини-
ка MEDEM», «Лукойл», «Рамстор», «Tetra Pak», «Finnair 
Cargo», сети отелей «Азимут», ювелирной сети «Ада-
мас» и др.
В. Э. Оршер — совладелец и креативный директор 
агентства Total Communications, в прошлом — креатив-
ный директор агентств SPN Ogilvy и Global Point.
А. А. Нестеров — директор департамента маркетинга 
и развития бренда АО «Национальная система платёж-
ных карт», член Российской ассоциации по связям с об-
щественностью и член Европейской ассоциации ди-
ректоров по коммуникациям (EACD), в 2016 году вошёл 
в «Топ-1000 российских менеджеров» по версии газеты 
«КоммерсантЪ».

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Среди партнёров — крупнейшие университеты Евро-
пы, Америки, Азии и Африки. 

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
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ПРОФИЛЬ «МЕДИАПРОДЮСИРОВАНИЕ»:
 ▪ Продюсирование в массмедиа
 ▪ Интегрированные маркетинговые коммуникации 
 ▪ Современные теории массовой коммуникации 
 ▪ Бизнес-планирование современного медиапроекта 
 ▪ Продюсер информационных, аналитических  

  и публицистических программ 
 ▪ Мастерство продюсера СМИ 
 ▪ Менеджмент  документального телепроекта 
 ▪ Стратегический менеджмент продюсерских проектов 
 ▪ Конкуренция и стратегия в шоу-бизнесе

ПРОФИЛЬ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»:
 ▪ Глобальная информация: демократический опыт
 ▪ Теория и практика международной журналистики
 ▪ Медиаконвергенция: зарубежный опыт
 ▪ Международное право и законодательство иностранных  

  государств о СМИ
 ▪ Международные стандарты журналистики
 ▪ Современные тенденции медиабизнеса
 ▪ Новые медиа и журналистика в Web 2.0
 ▪ Правовые и геополитические проблемы деятельности СМИ
 ▪ Социокультурные аспекты информационного общества
 ▪ Медиаиндустрия и массовая культура

ПРОФИЛЬ «РЕКЛАМА»:
 ▪ Визуально-графические коммуникации в рекламе
 ▪ Интернет-технологии в рекламной деятельности
 ▪ История мировой и российской рекламы
 ▪ Маркетинг в рекламной деятельности
 ▪ Медиапланирование
 ▪ Менеджмент в рекламной деятельности
 ▪ Организация и проведение рекламных кампаний
 ▪ Основы копирайтинга
 ▪ Основы рекламоведения
 ▪ Правовое и этическое регулирование рекламной деятельности
 ▪ Производство рекламного продукта и копирайтинг
 ▪ Психология и социология рекламной деятельности
 ▪ Семиотика рекламной коммуникации
 ▪ Социология рекламной деятельности
 ▪ Язык и стиль современной рекламы

  ОБУЧЕНИЕ                                                                              

ПРОФИЛИ
 ▪ Деловая журналистика и бизнес-коммуникации
 ▪ Политическая журналистика
 ▪ Медиапродюсирование
 ▪ Международная журналистика
 ▪ Историческая журналистика
 ▪ Реклама
 ▪ Документальный фильм: творчество и технологии

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

ПРОФИЛЬ «ДЕЛОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  
И БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ»:

 ▪ Экономическая публицистика
 ▪ Речевые особенности и редактирование текста делового 

  издания  
 ▪ Кросскультурные различия в международных  

  бизнес-коммуникациях
 ▪ Деловой журнал  
 ▪ Правовое и этическое регулирование в деловой журналистике
 ▪ Корпоративное издание как инструмент бизнес-коммуникации
 ▪ Менеджмент деловых СМИ 
 ▪ Теория и практика деловой журналистики
 ▪ История деловой журналистики в России XVIII–XX вв.
 ▪ Журналистика в политических технологиях
 ▪ Творческие студии

ПРОФИЛЬ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»:
 ▪ Актуальные проблемы истории журналистики
 ▪ Современные философские концепции в журналистике
 ▪ Политическая журналистика (политология журналистики)
 ▪ Информационное обеспечение политической коммуникации
 ▪ Нормативное регулирование политической коммуникации
 ▪ Психология политической коммуникации
 ▪ Политическая пропаганда и политическая коммуникация
 ▪ Методы анализа политической коммуникации

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 1-я линия В. О., д. 26

Тел./факс: + 7 (812) 363 66 17

E-mail:  ms.media@priem.spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru

ЖУРНАЛИСТИКА

Журналистика

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

50 Бюджетная 
основа обучения

20 Договорная (платная) 
основа обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ЖУРНАЛИСТИКА

экзамен в устно-письменной 
форме и конкурс документов 
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ЖУРНАЛИСТИКА

экзамен в устно-письменной 
форме и конкурс документов,  
ТРКИ-2 (для иностранных  
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

В. А. Сидоров — профессор, доктор философских наук, почётный 
работник высшего профессионального образования РФ. 

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                    

Среди партнёров – крупнейшие университеты Европы, Америки, 
Азии и Африки. 

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

ПРОФИЛЬ «ДЕЛОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  
И БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ»:

 ▪ Типологический анализ массмедиа
 ▪ Анализ практики ведущих отечественных и зарубежных  

  журналистов соответствующего профиля
 ▪ Анализ результатов научных исследований по данной сфере 

  деятельности и их интерпретация, прогноз использования  
  в редакционной практике

 ▪ Деловая пресса в системе средств массовой информации
 ▪ Типы аудитории
 ▪ Корпоративные СМИ России
 ▪ Стандарты профессиональной квалификации и критерии  

  профессиональной культуры журналиста
 ▪ Деловая журналистика в условиях бизнес-среды 2000-х гг.
 ▪ Особенности генезиса и развития деловых СМИ
 ▪ Предметно-содержательная структура деловой журналистики
 ▪ Аспекты предметно-содержательной структуры деловой  

  журналистики в сфере политико-экономической власти
 ▪ Морально-правовые стратегии деловой журналистики
 ▪ Проявление специфики моделирования в деловой  

  журналистике

ПРОФИЛЬ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»:
 ▪ Медиатизация политики
 ▪ Электоральные процессы в медиа
 ▪ СМИ как информационный ресурс политики
 ▪ Особенности взаимодействия власти и медиа
 ▪ Психология политической коммуникации
 ▪ Методы анализа политической коммуникации

ПРОФИЛЬ «МЕДИАПРОДЮСИРОВАНИЕ»:
 ▪ Исследования перспектив творческого решения  

  стратегических задач 
 ▪ Развитие профессиональной журналистской среды
 ▪ Этапы создания креативного и творческого медиапродукта
 ▪ Организация продвижения на медиарынке
 ▪ Оценка эффективности функционирования информационно- 

  коммуникативных и технологических платформ

ПРОФИЛЬ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»:
 ▪ Профессионально-творческие аспекты международной  

  журналистики
 ▪ Влияние СМИ на формирование международных отношений
 ▪ Современные тенденции мировой медиаиндустрии
 ▪ СМИ в этнокультурных процессах

ПРОФИЛЬ «ИСТОРИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»:
 ▪ История как наука
 ▪ Российская история в СМИ
 ▪ Историческая журналистика русского зарубежья
 ▪ История русской публицистики
 ▪ История цензуры в России
 ▪ Стилистика исторической журналистики
 ▪ Военно-историческая журналистика
 ▪ Историческая тематика в контексте политического дискурса

ПРОФИЛЬ «РЕКЛАМА»:
 ▪ Концептуальные подходы к рекламе
 ▪ Закономерности и механизмы воздействия рекламы  

  на потребителя
 ▪ Психологическая и социологическая составляющие рекламы 
 ▪ Правовое и этическое регулирование рекламы
 ▪ Менеджмент и маркетинг рекламного дела

ПРОФИЛЬ «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ:  
ТВОРЧЕСТВО И ТЕХНОЛОГИИ»:

 ▪ История и теория документального фильма
 ▪ Научно-познавательный телефильм: эволюция, современная 

  практика
 ▪ Практика создания документального фильма

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Наличие высокотехнологичных профессиональных 
комплексов, позволяющих студентам получать прак-
тические навыки и регулярно побеждать в россий-
ских и международных профессиональных конкурсах.

 ▪ Обширная база зарубежных партнёров, позволяю-
щая осуществлять международные обмены и реали-
зовывать совместные программы.

 ▪ Наличие площадок для профессиональной актив-
ности: студенческий учебно-образовательный пресс-
центр, информационно-образовательный портал «1-я 
линия», учебная газета, международный образова-
тельный телерадиоканал «Мост», международные 
конкурсы «Масс-медиа перспектива» и «PolitPRpro».

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

С. Г. Корконосенко — профессор, доктор политиче-
ских наук, кандидат исторических наук, заведующий 
кафедрой теории журналистики и массовых коммуни-
каций СПбГУ, заслуженный работник высшей школы 
РФ, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, Ассоциации медиапедагогики 
РФ, Санкт-Петербургского философского общества, ко-
ординационного совета Российской коммуникативной 
ассоциации. 

С. С. Бодрунова — профессор, доктор политических 
наук, глава Центра мультимедийной журналистики 
в  СПбГУ, руководитель англоязычной магистерской 
программы «Глобальная коммуникация и междуна-
родная журналистика».

И. В. Паукшто — старший преподаватель СПбГУ, телеве-
дущая, член Союза журналистов России и Союза журна-
листов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Э. М. Глинтерник — профессор, доктор искусствове-
дения, заведующая кафедрой рекламы СПбГУ, член 
Союза художников России, член Союза дизайнеров РФ, 
академик Национальной академии дизайна, награжде-
на медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», 
автор более 120 научных работ.

ЖУРНАЛИСТИКА

Журналистика

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ПРОФИЛЬ «МЕДИАПРОДЮСИРОВАНИЕ»:

Выпускники данного профиля — универсальные специалисты 
по медиапроизводству, ориентированные на создание успешного 
медиаконтента в рамках кроссмедийного подхода, позволяющего 
сочетать возможности различных каналов для максимального эф-
фективного воздействия на целевую аудиторию. 

ПРОФИЛЬ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»:

Программа готовит мультимедийных журналистов, способных 
работать в условиях повышенной сложности, связанной с много-
образием международной тематики. Выпускники могут работать 
в научно-исследовательской сфере и в средствах массовой ин-
формации в качестве журналистов-международников.

ПРОФИЛЬ «ИСТОРИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»:

Выпускник магистратуры профиля должен не только владеть на-
выками создания медиатекстов, но и обладать глубокими теоре-
тическими знаниями в сфере истории, умением профессионально 
работать с материалами библиотек, музейных фондов, историче-
ских архивов и проводить самостоятельную аналитическую, ис-
следовательскую работу.

ПРОФИЛЬ «РЕКЛАМА»:

Профиль имеет прикладной характер, содержание учебных дис-
циплин ориентировано на выработку умений и навыков в ре-
кламной деятельности. Выпускники могут работать в рекламных, 
маркетинговых, коммуникационных агентствах, отделах рекламы 
и маркетинга крупных компаний.

ПРОФИЛЬ «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ:  
ТВОРЧЕСТВО И ТЕХНОЛОГИИ»:

В результате обучения магистр может работать как в научно-ис-
следовательской сфере, так и применить полученные знания, уме-
ния и навыки в практической сфере создания хроникально-доку-
ментальных и научно-познавательных фильмов различных видов 
и жанров, в структурах кино- и телефестивалей и продюсерских 
видеоцентров.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Ведущие российские и иностранные СМИ, медиахолдинги  

  и коммуникационные агентства
 ▪ Коммерческие фирмы, заинтересованные в эффективном  

  использовании средств массовой информации и коммуникации
 ▪ Органы государственной власти местного самоуправления 
 ▪ СПбГУ и другие учебные заведения  

  (преподавательская деятельность)
 ▪ Научно-исследовательские институты и организации  

  (научно-исследовательская деятельность)

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

ПРОФИЛЬ «ДЕЛОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  
И БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ»:
Профессионально-творческая авторская журналист-
ская деятельность в СМИ (печатных изданиях, телеви-
дении, радиовещании, информационных агентствах, 
интернет-изданиях) и смежных информационно-ком-
муникационных сферах (издательствах, пресс-службах, 
рекламных и PR-агентствах), проектно-аналитическая 
деятельность, организационно-управленческая дея-
тельность, а также научные исследования и педагоги-
ческая деятельность в образовательных учреждениях 
данного профиля по деловой журналистике и биз-
нес-коммуникациям.

ПРОФИЛЬ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»:

Выпускники профиля могут работать в области поли-
тической журналистики и современной медиакуль-
туры (в универсальных и специализированных СМИ, 
в России и за рубежом), заниматься проектно-аналити-
ческой и организационно-управленческой деятельно-
стью, а также научными исследованиями и педагогиче-
ской деятельностью в образовательных учреждениях.

ЖУРНАЛИСТИКА

Журналистика

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Л. Р. Дускаева — руководитель программы, заведующая кафе-
дрой речевой коммуникации, профессор, доктор филологических 
наук, руководитель проекта «Медиалингвистика — XXI век», глав-
ный редактор международного научного журнала «Медиалинг-
вистика», организатор множества научных конференций и семи-
наров, председатель Международной комиссии исследователей 
славянской медиалингвистики при Международном комитете 
славистов. Является автором более 300 научных публикаций. Сре-
ди важнейших работ — монография «Диалогическая природа га-
зетных речевых жанров», учебник «Стилистика русского языка», 
учебное пособие «Стилистика официально-деловой речи». 

В. И. Коньков — профессор кафедры речевой коммуникации, 
доктор филологических наук. Сфера научных интересов: стилисти-
ка речи; поэтика жанра; речевая практика СМИ. Является членом 
учёного совета факультета, учёного совета университета, диссер-
тационного совета. Имеет почётное звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации».

Т. Ю. Редькина — доцент кафедры речевой коммуникации, кан-
дидат филологических наук. Сфера научных интересов: коммуни-
кативная грамматика; проблемы номинации; неология; русский 
язык как иностранный; журналистика сферы путешествий. Автор 
научных публикаций целого ряда учебных пособий, посвящённых 
различным аспектам современного русского языка и исследова-
нию трэвел-журналистики. Награждена почётной грамотой Ми-
нистерства образования Российской Федерации за большой вклад 
в подготовку кадров, развитие образования и науки.

Н. С. Цветова — профессор, доктор филологических наук. Сфера 
научных интересов: история русской литературы, культурология, 
стилистика текста. В течение 5 лет работала в университете Кон-
Кук (Южная Корея). Автор почти 200 публикаций (в том числе на 
корейском, английском языках). Среди них монографии и учеб-
ные пособия: «Эсхатологическая топика в русской традиционной 
прозе второй половины ХХ – начала ХХ1 веков»; «О русском…»; 
«Лексическая стилистика»; «Культура речи и ораторское искус-
ство»; «Бытийные мотивы в творчестве В. П. Астафьева»; «Русская 
литературная эсхатология. Век ХХ. Эсхатологические идеи прозаи-
ков-традиционалистов» и др. Награждена почётной грамотой Ми-
нистерства образования Российской Федерации за большой вклад 
в подготовку кадров, развитие образования и науки.

В. В. Васильева — доцент кафедры речевой коммуникации, кан-
дидат филологических наук. Сфера научных интересов: массме-
дийная коммуникация, стилистика речевых жанров, механизмы 
интерпретации текста, лингвоэкология. С 1998 по 2002 годах пре-

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

ОСНОВНЫЕ КУРСЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 

 ▪ Профессиональная речевая деятельность в журналистике  
  и массовых коммуникациях: типологический подход

 ▪ Основы драматургии и сценарного мастерства
 ▪ Техника устной речи
 ▪ Копирайтинг
 ▪ Деловой и политический спичрайтинг
 ▪ Межкультурная коммуникация

КУРСЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО ВЫБОРУ: 
 ▪ Риторика
 ▪ Смеховая речевая культура в массовых коммуникациях
 ▪ Речевая практика в арт-журналистике
 ▪ Речевая практика в спортивной журналистике

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ По окончании обучения выпускник получает два диплома 
(Санкт-Петербургского государственного университета и Второго 
Пекинского университета иностранных языков) и две специаль-
ности (специалиста по межкультурной коммуникации, повыше-
ние языковой компетентности). 

 ▪ Уникальная программа, не имеющая аналогов в мире. 

 ▪ Выпускники приобретают знания, необходимые для успеш-
ной профессиональной речевой деятельности в массмедиа, 
и овладевают навыками, которые позволят им осуществлять 
литературное редактирование в различных сферах; заниматься 
авторской журналистской и медийной деятельностью в качестве 
рерайтера, копирайтера, спичрайтера, сценариста; осуществлять 
проектно-аналитическую и организационно-управленческую 
деятельность в области журналистики и массовых коммуника-
ций; вести научно-исследовательскую и учебно-педагогическую 
деятельность в области журналистики и преподавания ино-
странных языков и истории культуры Китая/России.

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 1-я линия В. О., д. 26

Тел./факс: + 7 (812) 363 66 17

E-mail:  ms.media@priem.spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru

ЖУРНАЛИСТИКА

Профессиональная речевая деятельность в массмедиа

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ЖУРНАЛИСТИКА

экзамен в устно- 
письменной форме  
и конкурс документов 
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ЖУРНАЛИСТИКА

экзамен в устно- 
письменной форме  
и конкурс документов,  
ТРКИ-2   
(для иностранных 
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ
русский, 
английский, 
китайский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/
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вого общества преподавания китайского языка, исполнительный 
директор Ассоциации китайской стилистики, член Мирового об-
щества стилистки, Общества литературы китайских национальных 
меньшинств, Китайского общества социолингвистики. Основные 
направления научных исследований: китайская лингвистика, сти-
листика, язык и культура, преподавание китайского языка как ино-
странного. Автор ряда научных публикаций, учебных пособий и 
словарей. Имеет обширный опыт преподавательской работы на 
международном уровне.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                 

Программа создана в партнёрстве со Вторым Пекинским универ-
ситетом иностранных языков (BISU) по заказу СПбГУ и BISU. В со-
трудничество вовлечены Институт «Высшая школа журналистики 
и массовых коммуникаций» (со стороны СПбГУ)» и Высшая школа 
китайского языка как иностранного (со стороны BISU). Часть обу-
чения будет проходить в России, часть — в Китае. 

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

Программа предполагает научное исследование различных аспек-
тов функционирования отечественных и зарубежных средств мас-
совой информации (методика журналистского творчества, язык 
и стиль СМИ), а также других видов массовой коммуникации на 
основе самостоятельно разработанной методологии и методики, 
получение теоретически и практически значимых результатов, вы-
водов; изучение проблем межкультурной коммуникации, влияю-
щих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов; 
подготовку или участие в проведении научных семинаров, конфе-
ренций, дискуссий; выполнение учебно-педагогической работы.

  ПРАКТИКА                                                                                        

 ▪ Телерадиокомпания «Пятый канал»
 ▪ телеканал «Санкт-Петербург»
 ▪ Телерадиовещательный холдинг ВГТРК
 ▪ Газеты «Деловой Петербург», «Коммерсантъ», «Ведомости», 

  «Петербургский дневник», интернет-газета «Бумага»
 ▪ Журнал «Собака.ru»
 ▪ Радио «Зенит»
 ▪ Китайские СМИ  

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

Выпускник готов к работе на позициях литературного редактора 
СМИ (в том числе международных), спичрайтера, рерайтера, ко-
пирайтера, специалиста в сфере межкультурной коммуникации, 
преподавателя русского/китайского языков (а также культуры Рос-
сии и Китая), организатора массовой публичной межкультурной 
коммуникации (создатель международных медиапроектов). 

подавала в университетах Австрии в рамках Междуна-
родного культурного договора. Награждена почётной 
грамотой Министерства образования Российской Фе-
дерации за большой вклад в подготовку кадров, раз-
витие образования и науки. Участвовала в проектах 
Первого канала, «Радио России», отечественных кино-
компаний в качестве редактора, сценариста, помощ-
ника второго режиссера и зам. директора съёмочной 
группы. Автор ряда журналистских эссе и видео-ко-
лонок, член Союза журналистов России (творческий 
псевдоним — Виктория Бегун)».

Чжан Хуэйцинь (Zhang Huiqin) — руководитель про-
граммы с китайской стороны. Профессор, доктор фи-
лологических наук, декан факультета русского языка 
Второго пекинского университета иностранных языков 
(BISU); исполнительный директор КАПРЯЛа и Китай-
ского общества по исследованию России, Восточной 
Европы и Средней Азии; член всекитайского общества 
дружбы с Россией; член редакционного совета жур-
нала «Руский язык в Китае» и журнала «Медиалингви-
стика». Основные направления научных исследований: 
функциональная стилистика, риторика, межкультурная 
коммуникация. Автор ряда научных публикаций на 
китайском и русском языках. Председатель ученого 
совета факультета русского языка, член учёного и дис-
сертационного советов университета. Имеет почётное 
звание «Заслуженный преподаватель Пекина». 

Пань Сяньцзунь (Pan Xianjun) — профессор, доктор 
филологических наук, директор Института китайского 
языка как иностранного при Втором пекинском уни-
верситете иностранных языков (BISU), исполнительный 
член Общества распространения китайского языка, 
член Мирового общества преподавания китайского 
языка, член Ассоциации китайской лингвистики. Автор 
ряда научных публикаций, учебных пособий и слова-
рей. Основные направления научных исследований: 
китайская лингвистика, когнитивная лингвистика, пре-
подавание китайского языка как иностранного. Имеет 
обширный опыт преподавательской работы на между-
народном уровне. 

У Пинь (Wu Ping) — профессор, доктор филологиче-
ских наук, директор Института китайского языка как 
иностранного при Втором пекинском университете 
иностранных языков (BISU); заслуженный член Миро-

ЖУРНАЛИСТИКА

Профессиональная речевая деятельность в массмедиа
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МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

 ▪ Разработка и обоснование решений по развитию  
  туристско-рекреационного пространства страны 

 ▪ Инновационные технологии в управлении развитием  
  туристских дестинаций

  ПРАКТИКА                                                                                     

 ▪ Российский союз туриндустрии
 ▪ Подразделения региональных органов исполнительной власти, 

  ведающие вопросами развития туризма
 ▪ ООО «Национальная туристическая компания "Интурист"»
 ▪  ООО «ТО Метеорс Трэвел»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

Выпускники программы могут заниматься научно-исследователь-
ской, проектной, организационно-управленческой и экспертно- 
аналитической деятельностью на предприятиях туриндустрии,  
в органах публичной власти, в проектно-исследовательских  
учреждениях. 

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ ООО «Метеорс Тревэл»
 ▪ Туристическая компания «Go2Armenia»
 ▪ Дирекция Санкт-Петербургского международного  

  культурного форума

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Теория и методология социально-экономических  
  исследований туристско-рекреационной деятельности 

 ▪ Теоретические основы пространственной организации  
  туристско-рекреационной деятельности

 ▪ Пространственное планирование туристско-рекреационных 
  систем

 ▪ Маркетинг и брендинг туристско-рекреационных территорий 
 ▪ Государственная политика в сфере туризма 
 ▪ Геоинформационные технологии в туристско-рекреационной 

  деятельности

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

 ▪ Уникальная программа, содержание и структура учебного 
плана которой ориентированы на подготовку поколения специ-
алистов, способных к стратегическому и оперативному плани-
рованию туристской деятельности в России на национальном 
и региональном уровне, на формирование у них знаний и навы-
ков, способствующих глубокому пониманию процессов, проис-
ходящих в туристско-рекреационной сфере в условиях новых 
геополитических и социально-экономических трендов и отве-
чающих их профессиональным задачам в качестве менеджеров 
туристских дестинаций. 

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Н. В. Зигерн-Корн — кандидат географических наук, руководи-
тель программы, член Межведомственного совета по подготов-
ке кадров для сферы туризма и совершенствованию управления 
качеством туристских услуг, член президиума ФУМО по УГС и НП 
43.00.00 «Сервис и туризм».

О. Д. Коль — доктор экономических наук. 

Д. В. Севастьянов — профессор, доктор географических наук, 
действительный член Национальной академии туризма.

А. И. Чистобаев — профессор, заслуженный деятель науки РФ.

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35 

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 66

E-mail:  multigeo@spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru

ТУРИЗМ

Менеджмент туристских дестинаций 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

письменно 
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

письменно,  
ТРКИ-2   
(для иностранных 
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский,  
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

О. Д. Коль — доктор экономических наук. 

Д. В. Севастьянов — профессор, доктор географических наук, 
действительный член Национальной академии туризма.

А. И. Чистобаев — профессор, заслуженный деятель науки РФ.

   МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                                                  

 ▪ Академия туризма КНР
 ▪ Китайский культурный центр (Москва)

   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                                    

 ▪ Разработка и обоснование решений по развитию новых марш-
рутов въездного туризма в Россию

 ▪ Направления и проблемы развития двустороннего междуна-
родного сотрудничества в сфере туризма

  ПРАКТИКА                                                                                      

 ▪ Российский союз туриндустрии
 ▪ Подразделения региональных органов исполнительной власти, 

  ведающие вопросами развития туризма
 ▪ ООО «Национальная туристическая компания "Интурист"»
 ▪  ООО «ТО Метеорс Трэвел»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                      

Выпускники программы могут заниматься научно-исследовательской, 
проектной, организационно-управленческой и экспертно-аналитиче-
ской деятельностью на предприятиях туриндустрии, в органах публич-
ной власти, в проектно-исследовательских учреждениях. 

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ ООО «Метеорс Тревэл»
 ▪ Туристическая компания «Go2Armenia»
 ▪ Дирекция Санкт-Петербургского международного  

  культурного форума

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Теория и методология социально-экономических  
исследований туристско-рекреационной деятельности

 ▪ Теоретические основы пространственной организации  
туристско-рекреационной деятельности

 ▪ Маркетинг и брендинг туристских территорий
 ▪ Историко-культурное наследие России
 ▪ География и природное наследие России
 ▪ Традиционная культура России
 ▪ Регионы России
 ▪ Технологии туристско-рекреационного проектирования
 ▪ Туристская индустрия Российской Федерации
 ▪ Россия в глобальном мире (на английском языке)
 ▪ Английский язык менеджмента и маркетинга  
в международном туризме

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                        

Магистерская программа «Туристские дестинации России» 
ориентирована на обучение иностранных граждан, заинтере-
сованных в получении и использовании специализированных 
знаний из области истории и географии России для решения 
научно-исследовательских, научно-практических и прикладных 
задач в сфере международного туризма российского направле-
ния. Это единственная в своём роде образовательная программа 
в образовательном пространстве России и конкурентов не имеет; 
что касается аналогичных программ в ведущих университетах 
мира, то ввиду специфики объекта изучения и приложения зна-
ний таковые отсутствуют. 

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Н. В. Зигерн-Корн — кандидат географических наук, руководи-
тель программы, член Межведомственного совета по подготов-
ке кадров для сферы туризма и совершенствованию управления 
качеством туристских услуг, член президиума ФУМО по УГС и НП 
43.00.00 «Сервис и туризм».

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33–35 

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 66

E-mail:  multigeo@spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru

ТУРИЗМ

Туристские дестинации России

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

0 Бюджетная 
основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРИЗМ 

конкурс документов 
(портфолио),  
ТРКИ-2   
(для иностранных 
граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский,  
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

места для иностранных граждан

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

1 ФИЛОЛОГИЯ

2 ЛИНГВИСТИКА

3 ИСТОРИЯ

4 АНТРОПОЛОГИЯ	И	ЭТНОЛОГИЯ

5 ФИЛОСОФИЯ

6 ПРИКЛАДНАЯ	ЭТИКА

7 РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
      

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

1.	 Классическая,	византийская	и	новогреческая	филология

2.	 Литература	и	культура	народов	зарубежных	стран

3.	 Образовательный	менеджмент	в	области	филологии

4.	 Русская	литература

5.	 Славистика

6.	 Филологические	основы	редактирования	и	критики

ФИЛОЛОГИЯ
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      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

9 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

Классическая, византийская и новогреческая филология

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ, 
ВИЗАНТИЙСКАЯ 
И НОВОГРЕЧЕСКАЯ 
ФИЛОЛОГИЯ

письменно  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

КЛАССИЧЕСКАЯ, 
ВИЗАНТИЙСКАЯ 
И НОВОГРЕЧЕСКАЯ 
ФИЛОЛОГИЯ

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ФИЛОЛОГИЯ

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ

 ▪ Классическая филология
 ▪ Византийская и новогреческая филология
 ▪ Античная литература и западноевропейская классика  
(совместно с кафедрой истории зарубежных литератур)

 ▪ История идей в античном мире
 ▪ Классическая филология и неоэллинистика

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Древнегреческий и латинский языки
 ▪ Итальянский язык в историческом аспекте
 ▪ Немецкий язык
 ▪ История древнегреческой и римской литературы
 ▪ Историческая грамматика древнегреческого и латинского 
языков

 ▪ Текстология
 ▪ История античного искусства
 ▪ Древнегреческая религия и мифология
 ▪ Античная философия и религия
 ▪ Спецкурсы по истории разных отраслей античной науки и ре-
цепции античного наследия в мировой литературе

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Подготовка уникальных специалистов, владеющих навыками 
перевода и интерпретации текстов, написанных на древнегрече-
ском и латинском языках.

 ▪ Овладение основами древнегреческой и латинской историче-
ской грамматики.

 ▪ Знание истории древнегреческой и римской литературы 
(возникновение, становление и развитие основных жанров; 
идейно-художественные особенности литератур; представление 
о традиционных и современных взглядах на ход литературного 
процесса).

 ▪ Изучение античной науки, культуры и искусства и рецепции 
античности в мировой культуре.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В. С. Дуров — профессор, доктор филологических наук, автор 
статей и ряда монографий по римской литературе, в том числе — 
«Истории римской литературы».

А. Л. Верлинский — профессор, доктор филологических наук, ав-
тор статей по античной философии, античных учениях о возник-
новении культуры, теории языка, истории антиковедения; автор 
монографии «Античные учения о возникновении языка».

М. М. Позднев — профессор, доктор филологических наук, автор 
переводов античных авторов, статей по классической филологии, 
учебника «Palaestra Latina» и монографии «Психология искусства: 
Учение Аристотеля». 

И. И. Бурова — профессор, доктор филологических наук, автор 
статей по классической литературе Великобритании, британской 
культуре и истории; монографий «2000 лет истории Англии», «Экс-
периментальные поэмы Э. Спенсера», «Малые поэмы» Э. Спенсе-
ра» (2001 г.), «Романы Теккерея 1850-х – 1860-х годов». 

Е. В. Желтова — доцент, кандидат филологических наук, автор 
работ по латинскому морфосинтаксису, биографическому жанру 
в античной и византийской литературе, монографии «Античная 
традиция о персидских магах»; переводчик и комментатор «Жития 
Андрея Юродивого».

В. В. Зельченко — доцент, кандидат филологических наук, автор 
переводов античных авторов, статей по эллинистической и рим-
ской поэзии, истории повседневной жизни в античности, рецеп-
ции античности в русской литературе, учебника «Древнегрече-
ский язык: задания и тексты».

Е. Л. Ермолаева — доцент, кандидат филологических наук, пред-
ставитель России в общеевропейской ассоциации школьных пре-
подавателей древних языков «Евроклассика», координатор рос-
сийской ассоциации школьных преподавателей древних языков 
«Societas Russica Magistrorum Linguarum Classicarum». Автор ста-
тей по истории древнегреческой литературы и комментирован-
ного издания «Гомер. Илиада. XVIII песнь "Щит Ахилла"». 

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

Н. А. Алмазова — доцент, кандидат филологических 
наук, автор статей по практическим аспектам истории 
античной музыки. 

О. В. Бударагина — доцент, кандидат филологических 
наук, автор статей по истории римской литературы, 
истории антиковедения, автор монографии «Латин-
ский надписи в Петербурге» и хрестоматии «Латинский 
язык» (совместно с Т. Б. Путиловой).

Е. Г. Филимонов — доцент, кандидат филологических 
наук, автор статей по истории латинского языка и мо-
нографии «Спорные вопросы исторической фонетики 
латинского языка».

Д. В. Кейер — доцент, кандидат филологических наук, 
автор статей по истории поэзии, античного романа, 
истории повседневной жизни в античности; автор но-
волатинских стихов.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

 ▪ Университет Трира (Германия)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Различные аспекты изучения греческой и римской 
литературы

 ▪ Классические языки в историческом и типологическом осве-
щении

 ▪ Античная эпиграфика, метрика и текстология
 ▪ Рецепция античного наследия в мировой литературе
 ▪ История античной науки и философии

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Перечень ключевых профессий:
 ▪ Преподаватель древних языков в высших и средних учебных 
заведениях

 ▪ Преподаватель латинского языка в медицинских вузах
 ▪ Литературный редактор
 ▪ Переводчик художественной литературы
 ▪ Журналист
 ▪ Научный сотрудник академических институтов и научных 
библиотек

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ СПбГУ

 ▪ Институт лингвистических исследований РАН

 ▪ Институт истории РАН

 ▪ Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН

 ▪ Российский государственный университет им. Герцена

 ▪ Санкт-Петербургская классическая гимназия

 ▪ Санкт-Петербургская академическая гимназия

 ▪ Медицинские вузы Санкт-Петербурга и других городов

 ▪ Высшая школа экономики

 ▪ Тюбингенский университет (Германия)

 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)

 ▪ Вюрцбургский университет (Германия)

 ▪ Университет имени Бар-Илана (Израиль)

 ▪  Хэмпшир-колледж (США)

Классическая, византийская и новогреческая филология

ФИЛОЛОГИЯ

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

16 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Литература и культура народов зарубежных стран

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА 
НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА 
НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН

письменно, ТРКИ-2 (для 
иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ФИЛОЛОГИЯ

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Литература народов зарубежных стран
 ▪ Сравнительное литературоведение
 ▪ Исследования культуры зарубежных стран

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Концепции современной теории литературы
 ▪ Семиотика
 ▪ Философия языка

ПРОФИЛЬ «ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»
 ▪ История и методология литературоведения
 ▪ История искусств
 ▪ История эстетики
 ▪ Нарратология
 ▪ Поэтика драмы 
 ▪ Стиль как феномен культуры

ПРОФИЛЬ «СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ»
 ▪ Интермедиальные аспекты компаративистики
 ▪ История компаративистики
 ▪ Компаративистские проблемы художественного перевода
 ▪ Методология сравнительного анализа (литература и наука, 
литература и другие виды искусства)

 ▪ Сравнительное изучение литературной топики

ПРОФИЛЬ  
«ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»

 ▪ Введение в гендерные исследования
 ▪ История искусств
 ▪ История национальной литературы
 ▪ Страноведение

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Фундаментальная теоретическая подготовка, позволяющая 
успешно продолжать научную деятельность как в России, так 
и за рубежом.

 ▪ Преемственность традиций старейших научных школ России 
и опирающиеся на них инновационные программы.

 ▪ Междисциплинарный подход, уникальные авторские курсы 
и широчайший спектр проблематики и методологии филологи-
ческих исследований.

 ▪ Активное сотрудничество с зарубежными университетами.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Магистранты могут пройти годичную стажировку (в том числе вклю-
чённое обучение) в университетах-партнёрах.
Академические партнёры:

 ▪ Гамбургский университет (Германия)
 ▪ Университет Турку (Финляндия)
 ▪ Фрайбургский университет (Германия)
 ▪ Университет Сан-Паулу (Бразилия)
 ▪ Университет Пуатье (Франция)
 ▪ Венский университет (Австрия)

  ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение научно-педагогической 
и научно-исследовательской практики.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Исследование литературных явлений в контексте литературного 
процесса эпохи, обусловившем их идейно-тематическую 
и жанрово-стилистическую специфику

 ▪ Исследование национальной социокультурной специфики явле-
ний литературы

 ▪ Сравнительное изучение литературных явлений, диалога культур, 
восходящих и нисходящих связей, проблем интермедиальности

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники могут продолжать обучение в аспирантуре или работать 
преподавателями зарубежной литературы, литературными консуль-
тантами, литературными критиками, а также работать в издательском 
бизнесе.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Институт русской литературы РАН
 ▪ Институт мировой литературы РАН
 ▪ Российская национальная библиотека

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

7 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Образовательный менеджмент в области филологии

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 
В ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 
В ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ФИЛОЛОГИЯ

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Образовательный менеджмент в области филологии

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ История и методология филологии
 ▪ Методология научного исследования и практической педаго-
гической деятельности 

 ▪ Модели альтернативного образования
 ▪ Образовательные системы и образовательная политика
 ▪ Образовательные технологии в сфере филологии
 ▪ Образовательный менеджмент
 ▪ Семиотика
 ▪ Системы образования в бизнесе
 ▪ Современные проблемы филологии
 ▪ Содержание образования в сфере филологии и искусств
 ▪ Управление качеством образования
 ▪ Учебно-методические комплексы нового поколения
 ▪ Философия образования

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Магистерские группы на занятиях занимаются решением кейсов 
в сфере менеджмента образовательных систем, а большая часть 
аудиторного времени отводится на самостоятельные презентации 
и публичные лекции.

 ▪ У магистров формируются навыки организации семинаров, науч-
ных дискуссий, конференций, мастер-классов («магистер-класс» — 
фирменное изобретение данной программы).

 ▪ Студенты участвуют в научных конференциях в качестве органи-
заторов, тьюторов групп, разработчиков сценариев и авторов орга-
низационного дизайна, выступают с докладами, публикуют статьи 
в научных сборниках.

 ▪ Материалы к занятиям оформляются с применением современ-
ных коммуникационных технологий.

   ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение научно-педагогической  
(производственной) и научно-исследовательской практики.
Базы прохождения практики:

 ▪ Гимназия № 2 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
 ▪ Гимназия № 56 Петроградского района Санкт-Петербурга
 ▪ ГБОУ СОШ № 225

 ▪ ГБОУ СОШ № 700
 ▪ НОУ «Альма-матер» и ЧОУ ДО «Апельсин»
 ▪ Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных
 ▪ Дома детского творчества Адмиралтейского и Василеостров-
ского районов

 ▪ АНПО «Школьная лига Роснано»
 ▪ Книготорговая компания «Буквоед»

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Гуманитарная поддержка и обеспечение социокультурных и тех-
нопредпринимательских проектов

 ▪ Изучение и проектирование альтернативных образовательных 
практик

 ▪ Проектирование образовательных программ и технологий 
для различных этапов филологического образования

 ▪ Разработка контента для социальных сетей

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы могут применять полученные знания 
в следующих сферах:

 ▪ Научно-исследовательская и научно-педагогическая деятельность
 ▪ Управление образовательными, социальными и социо- 
культурными проектами

 ▪ Управление нелинейными структурами в государственных 
и негосударственных образовательных учреждениях (исследо-
вательские группы, проектные группы, научно-методические 
объединения и т. п.)

 ▪ Культурно-лингвистическое проектирование (изучение 
иностранных языков и культур, межкультурное партнёрство 
в области обучения в РФ иностранцев и российских граждан 
за рубежом)

 ▪ Редакционная деятельность в издательствах и др.
>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Комитет волонтерских программ для студентов, выезжающих 
в европейские страны

 ▪ ДООЛ «Солнечный»  
(при Комитете по образованию Администрации Санкт-Петербурга)

 ▪ АНПО «Школьная лига Роснано»
 ▪ Консалтинговое агентство «Мастер-класс»
 ▪ Имидж-агентство Artego
 ▪ Книготорговая компания «Буквоед»
 ▪ Образовательные учреждения Санкт-Петербурга

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

20 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Русская литература

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 

письменно, ТРКИ-2 (для 
иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ФИЛОЛОГИЯ

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Русская литература
 ▪ Теория литературы
 ▪ Фольклористика и мифология

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ История и методология фольклористики
 ▪ История русской философии
 ▪ Концепции современной теории литературы
 ▪ Методика полевых исследований
 ▪ Основы анализа традиционного текста
 ▪ Основы компаративистики
 ▪ Палеография и текстология
 ▪ Поэтика древнерусской литературы
 ▪ Развитие русской литературы XI–XX вв.
 ▪ Семантика и прагматика фольклора
 ▪ Семиотика текста
 ▪ Современная русская литература
 ▪ Средневековая русская повесть
 ▪ Текстология и источниковедение фольклора
 ▪ Текстология новой русской литературы
 ▪ Теория и практика научного комментирования
 ▪ Теория литературного процесса
 ▪ Философия языка
 ▪ Фольклор и ритуал в культуре Нового и Новейшего времени

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Органичное сочетание и взаимодополнение теоретических, при-
кладных и собственно историко-литературных курсов, значительная 
часть которых не имеет аналогов в отечественной системе филоло-
гического образования.

 ▪ Доступ к медиатеке по фольклору, народной культуре и фоль-
клорному архиву СПбГУ.

 ▪ Научно-педагогический состав программы реализует интересные 
исследовательские проекты, среди которых «Историко-типологиче-
ское описание русского стиха», «Разработка теории повествователь-
ных моделей нарративных структур: фундаментальные проблемы 
современной нарратологии», создание электронной антологии 
«Русская литература XVIII в.», подготовка 30 томного собрания 
сочинений Н. С. Лескова и научно-образовательного электронного 
ресурса «Фольклор и традиционная культура» и др.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Магистранты могут пройти стажировку в университетах Германии 
и Италии, а также принимать участие в международных конферен-
циях, фольклорных экспедициях и полевых семинарах с международ-
ным составом участников — преподавателей и ученых из универси-
тетов США, Англии, Испании, Канады.

Академические партнёры:
 ▪ Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
 ▪ Институт лингвистических исследований РАН
 ▪ Российский институт истории искусств
 ▪ Российский этнографический музей
 ▪ Музей антропологии и этнографии РАН

  ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение научно-педагогической  
и научно-исследовательской практики.
Базы прохождения практики:

 ▪ Институт русской литературы РАН (рукописный отдел, отдел 
библиографии и источниковедения, древлехранилище, отделы 
новой и новейшей литературы, отдел литературных взаимосвязей, 
сектор XVIII века, отдел пушкиноведения, архив фонограмм, сектор 
фольклора).

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Древнерусская литература
 ▪ Русская литература XVIII–XXI вв.
 ▪ Русский традиционный фольклор
 ▪ Фольклор и литература
 ▪ Фольклор и современная культура

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Карьера выпускников программы может быть реализована в таких 
сферах, как преподавание в высшей и средней школе, работа в науч-
но-исследовательских организациях, литературных музеях и архивах, 
продолжение образования в аспирантуре Института русской литера-
туры РАН и т. д.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Институт русской литературы РАН
 ▪ Российская национальная библиотека
 ▪ Библиотека академии наук
 ▪ Всероссийский музей А. С. Пушкина

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

8 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Славистика

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СЛАВИСТИКА письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

СЛАВИСТИКА письменно, ТРКИ-2 (для 
иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ФИЛОЛОГИЯ

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Славянская филология
 ▪ Славянские языки
 ▪ Славяно-германская компаративистика

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Основной славянский язык (болгарский, польский, сербский, 
словацкий, словенский, украинский, чешский)

 ▪ Переводоведение
 ▪ Актуальные проблемы стилистики славянских языков
 ▪ Межславянские литературные связи
 ▪ История и теория славянской лексикографии
 ▪ Методика преподавания славянских языков
 ▪ Славянская паремиология

ПРОФИЛЬ «СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ»
 ▪ Ключевые проблемы национальной литературы
 ▪ Актуальные проблемы славянского литературоведения
 ▪ Сравнительное славянское литературоведение

ПРОФИЛЬ «СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ»
 ▪ Проблемы морфологии и синтаксиса славянского языка
 ▪ Старославянский язык
 ▪ Славянская фразеология
 ▪ Диахронические аспекты славянских языков

ПРОФИЛЬ «СЛАВЯНО-ГЕРМАНСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА»
 ▪ Английский/немецкий язык
 ▪ Сравнительная грамматика германских языков
 ▪ Славяно-германские межкультурные связи
 ▪ Лингвистика текста
 ▪ Основы компаративистики
 ▪ Рецепция русской литературы за рубежом и др.

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Фундаментальная теоретическая подготовка, позволяющая 
успешно продолжать научную деятельность как в России,  
так и за рубежом.

 ▪ Преемственность традиций старейших научных школ России 
и опирающиеся на них инновационные программы.

 ▪ Междисциплинарный подход, уникальные авторские курсы и ши-
рочайший спектр проблематики и методологии филологических 
исследований.

 ▪ Активное сотрудничество с зарубежными университетами.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Магистранты пользуются всеми возможностями академической мо-
бильности и могут пройти семестровые и годичные стажировки  
в вузах-партнёрах.
Академические партнёры:

 ▪ Карлов университет (Чешская республика)
 ▪ Университет им. Т. Г. Масарика (Чехия)
 ▪ Остравский университет (Чехия)
 ▪ Вроцлавский университет (Польша)
 ▪ Белградский университет (Сербия)
 ▪ Люблянский университет (Словения)

  ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение научно-педагогической 
и научно-исследовательской практики.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ История славистики
 ▪ Межславянские литературные связи
 ▪ Славяно-германские литературные связи
 ▪ Славянское литературоведение
 ▪ Славянское языкознание
 ▪ Теория перевода

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы могут применять полученные знания в сле-
дующих сферах: научная работа в Академии наук РФ (например, 
Институт лингвистических исследований РАН или Институт русской 
литературы РАН), научно-педагогическая деятельность в вузах, пре-
подавание в других образовательных учреждениях, переводческая 
деятельность, работа редактором в книжных издательствах, музейное 
дело, библиотековедение и другие гуманитарные области.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Институт русской литературы РАН
 ▪ Российский этнографический музей
 ▪ Дипломатические миссии славянских стран

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Филологические основы редактирования и критики

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ 
РЕДАКТИРОВАНИЯ 
И КРИТИКИ 

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ 
РЕДАКТИРОВАНИЯ 
И КРИТИКИ 

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ФИЛОЛОГИЯ

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Филологические основы редактирования и критики

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ История русской философии
 ▪ Книговедение и библиография
 ▪ Концепции современной теории литературы
 ▪ Литературная критика: жанры и поэтика
 ▪ Практическая стилистика русского языка
 ▪ Семиотика
 ▪ Современная русская литература
 ▪ Текстология новой русской литературы
 ▪ Теория и практика научного комментирования
 ▪ Теория и практика редактирования
 ▪ Философия языка

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Конкурентоспособная специальность на рынке труда.

 ▪ Преемственность традиций старейших научных школ 
России и опирающиеся на них инновационные программы, 
основанные на уникальных авторских курсах.

 ▪ Междисциплинарный подход обеспечивает широчайший 
спектр проблематики и методологии филологических иссле-
дований.

 ▪ Новейшие методики и технические средства образования.

   ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение научно-педагогической 
и научно-исследовательской практики.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ История и теория литературной критики

 ▪ Филологический анализ текста

 ▪ Различные аспекты редактирования текста

 ▪ Трудные вопросы современной орфографии и пунктуации

  ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение научно-исследо-
вательской (подготовка и написание научной работы 
в рамках профиля магистерской программы) и производ-
ственно-прикладной (редакторской) практики. Во время 
производственно-прикладной практики магистранты зна-
комятся с деятельностью издательств, выполняют учебные 
работы по редактированию текста.
Базы прохождения практики:

 ▪ Ведущие издательства Санкт-Петербурга: «Амфора», «Азбука», 
«Лениздат», «Лимбус Пресс», «Симпозиум», «Вектор», «Сеанс» и др.

 ▪ Центр исследования современной литературы им. Андрея 
Белого

 ▪ Проект «Студенческий Букер»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Возможные сферы применения полученных знаний выпуск-
ников программы: работа в издательствах, СМИ, отделах 
по связям с общественностью и рекламных отделах различ-
ных организаций.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Издательства и СМИ Санкт-Петербурга

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

1.	 Инновационные	технологии	перевода:	французский/испанский/итальянский	языки

2.	 Иностранные	языки	в	сфере	профессиональной	коммуникации

3.	 Лингвокультурология	Великобритании	и	США

4.	 Межкультурная	коммуникация:	немецко-русский	диалог	/	Interlinguale	Kommunikation	
als	Kulturdialogе

5.	 Общая	и	прикладная	фонетика	(General	and	Applied	Phonetics)

6.	 Прикладная	и	экспериментальная	лингвистика

7.	 Русский	язык

8.	 Русский	язык	и	русская	культура	в	аспекте	русского	языка	как	иностранного

9.	 Теория	и	история	языка	и	языки	народов	Европы

10.	Теория	и	практика	вербальной	коммуникации:	немецкий	язык	/	Theorie	und	Praxis	verbaler	
Kommunikation:	Deutsch

11.	Теория	обучения	иностранным	языкам	и	межкультурная	коммуникация

12.	Теория	перевода	и	межъязыковая	коммуникация

13.	Теория,	история	и	методология	перевода	(английский	язык)

14.	Синхронный	перевод	(английский	язык)

15.	Литературный	перевод	(английский	язык)

16.	Юридический	перевод

17.	Юридическая	лингвистика

ЛИНГВИСТИКА

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

15 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Инновационные технологии перевода:  
французский/испанский/итальянский языки

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК, 
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК, 
ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК, 
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК, 
ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК

письменно  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ
французский, 
испанский, 
итальянский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЛИНГВИСТИКА

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Инновационные технологии перевода: французский язык
 ▪ Инновационные технологии перевода: испанский язык
 ▪ Инновационные технологии перевода: итальянский язык

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ История языка
 ▪ История языкознания и методология лингвистических  
исследований

 ▪ Киновидеоперевод
 ▪ Компьютерные средства перевода
 ▪ Лексикология
 ▪ Методы лингвистического анализа
 ▪ Общая теория перевода
 ▪ Основы контрастивной лингвистики
 ▪ Перевод документации
 ▪ Письменный/устный последовательный перевод с русского 
языка

 ▪ Семиотика
 ▪ Философия языка
 ▪ Художественный/синхронный перевод

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Преемственность традиций старейших научных школ 
России.

 ▪ Уникальные авторские курсы, новейшие методики и техни-
ческие средства в образовании.

 ▪ Широчайший спектр проблематики и методологии иссле-
дований в области иностранных языков.

 ▪ Углублённое изучение специализированной и востребо-
ванной отрасли перевода.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Магистранты имеют возможность пройти обучение в универ-
ситетах-партнёрах стран изучаемого языка.

   ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение научно-педагогической, 
научно-исследовательской и переводческой практики.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Особенности и проблемы перевода

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники магистратуры, успешно закончившие обучение, 
станут специалистами, способными к высококачественному 
переводу в различных областях, смогут в дальнейшем зани-
маться научно-исследовательской и преподавательской дея-
тельностью. Выпускники программы работают переводчиками, 
редакторами, специалистами-филологами в сфере научной 
и издательской деятельности, преподавателями высших учеб-
ных заведений, средних школ и гимназий, центров культуры, 
курсов иностранных языков.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Переводческие компании

 ▪ Научно-исследовательские институты РАН

 ▪ Вузы Санкт-Петербурга

 ▪ Дипломатические миссии стран Западной Европы

 ▪ Туристические компании

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЛИНГВИСТИКА

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Иностранные языки в сфере профессиональной 
коммуникации

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Английский язык / немецкий язык / французский язык / ис-
панский язык / датский язык / норвежский язык / шведский 
язык / нидерландский язык
 ▪ История языкознания
 ▪ Креативное письмо
 ▪ Лингвистические основы межкультурной коммуникации
 ▪ Семиотика в межкультурной коммуникации
 ▪ Теоретические и прикладные основы функциональной сти-
листики: научный стиль, газетно-публицистический стиль
 ▪ Фразеология в межкультурной коммуникации, идиоматика 
в диалоге культур

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

Программа позволяет овладеть компетенциями, необходи-
мыми для преподавания и исследования английского, не-
мецкого, французского, испанского, датского, норвежского, 
шведского, нидерландского языка в сфере профессиональ-
ной коммуникации.

   ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение научно-педагогиче-
ской и научно-исследовательской практики. Во время на-
учно-педагогической практики магистранты преподают 
иностранные языки для специальных целей в институтах 
и подразделениях СПбГУ. Научно-исследовательская прак-
тика также проходит в СПбГУ и призвана усовершенство-
вать методы работы магистранта с лингводидактическими 
и иными материалами.

Базы прохождения педагогической практики:
 ▪ Санкт-Петербургский университет

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Английский язык / немецкий язык / французский язык / ис-
панский язык / датский язык / норвежский язык / шведский 
язык / нидерландский язык в сфере профессиональной 
и межкультурной коммуникации
 ▪ Лингводидактика

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы готовы преподавать иностранные 
языки студентам различных направлений, организовывать 
и проводить конференции, семинары и дискуссии, участво-
вать в научной и методической работе по иностранным 
языкам в профессиональной коммуникации.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ СПбГУ и вузы Санкт-Петербурга

 ▪ Школы и образовательные учреждения Санкт-Петербурга

 ▪ Издательства Санкт-Петербурга

 ▪ Переводческие компании

 ▪ Туристические компании

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Для магистрантов программы возможно включённое обучение 
в зарубежных университетах.

  ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение научно-исследовательской 
и переводческой практики.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Актуальные проблемы языкознания и англистики
 ▪ Американская лингвокультура в синхронии и диахронии
 ▪ Антропоориентированность современных лингвистических 
исследований

 ▪ Британская лингвокультура в синхронии и диахронии
 ▪ Закономерности языковой репрезентации культуры
 ▪ Междисциплинарный характер современной лингвистической 
парадигмы

 ▪ Прототипичность и вариативность современной языковой 
картины мира

 ▪ Современные проблемы лингвокультурологии
 ▪ Теоретико-методологические основы и понятийно-терминоло-
гический аппарат лингвокультурологии

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы готовы к научно-исследовательской 
и преподавательской деятельности, а также могут работать в ка-
честве высококвалифицированных переводчиков.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ СПбГУ и вузы Санкт-Петербурга
 ▪ Научно-исследовательские институты РАН
 ▪ Научные отделы библиотек
 ▪ ООО «Компания "ЭГО Транслейтинг"»
 ▪ Международный экзаменационный центр LanguageTestingProf

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Лингвокультурология Великобритании и США

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

АНГЛИЙСКИЙ  
ЯЗЫК 

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

АНГЛИЙСКИЙ  
ЯЗЫК 

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЛИНГВИСТИКА

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Американская идентичность в тексте
 ▪ Английский язык
 ▪ Устный последовательный перевод
 ▪ Письменный перевод
 ▪ Лингвострановедение Великобритании
 ▪ Гендерная вариативность английского языка
 ▪ Когнитивные основы лингвокультурологии
 ▪ Современные проблемы лингвокультурологии
 ▪ Социальная и территориальная вариативность английского 
языка

 ▪ Текст и культура
 ▪ Философия и культура в англоязычных странах
 ▪ Ценностные модели сознания и социальный диалог в США
 ▪ Язык как инструмент воспроизводства культуры  
(полисемия, метафора, метонимия)

  СПЕЦКУРСЫ                                                                                        

 ▪ Английский язык в сфере потребления (аспекты перевода) 
 ▪ Перевод текста как диалог культур
 ▪ Основные тенденции в развитии лингвистических, психолинг-
вистических и культурологических исследований

 ▪ Социально-лингвистические теории языка и лингвокультуро-
логия: этапы развития

 ▪ Прагмалингвистика
 ▪ Историческая топонимика Великобритании
 ▪ Генеративный синтаксис английского языка
 ▪ Интертекстуальность в британской лингвокультуре
 ▪ Исторический синтаксис английского языка
 ▪ Историческое словообразование и словоизменение
 ▪ История английских диалектов
 ▪ Новые тенденции в изучении речи в свете антропоориентиро-
ванного подхода к языку

 ▪ Словесное значение — архетип — текст (слово в поэзии)

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Преемственность традиций научных лингвистических 
и лингвокультурологических школ России.

 ▪ Уникальные авторские курсы лекций профессоров СПбГУ.
 ▪ Широкий спектр проблематики и методики исследований в обла-
сти англистики и англоязычных культур в синхронии и диахронии.

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Межкультурная коммуникация: немецко-русский диалог / 
Interlinguale Kommunikation als Kulturdialogе

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

НЕМЕЦКИЙ 
ЯЗЫК 

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

НЕМЕЦКИЙ 
ЯЗЫК 

письменно 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ немецкий

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЛИНГВИСТИКА

 ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Межкультурная коммуникация: немецко-русский диалог 
(на немецком языке)

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Введение в историю немецкого театра и кино
 ▪ История Германии в немецкой литературе
 ▪ История немецкой культуры
 ▪ Креативное письмо в теории и практике преподавания немец-
кого языка как иностранного

 ▪ Лингвистические основы межкультурной коммуникации
 ▪ Немецкая и русская идиоматика в диалоге культур
 ▪ Немецкая и русская фразеология в межкультурной 
коммуникации

 ▪ Немецкая философия в контексте немецкой культуры
 ▪ Немецкий язык
 ▪ Проблемы перевода в межъязыковой коммуникации
 ▪ Сопоставительная типология немецкого и русского языков: 
грамматика, лексика

 ▪ Теоретические и прикладные аспекты функциональной стили-
стики: газетно-публицистический, научный, официально-дело-
вой стили

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Программа включает преподавание уникальных авторских 
курсов.

 ▪ Преподавание ведётся на немецком языке, в процесс обуче-
ния включены занятия с носителями языка.

 ▪ У магистрантов есть возможность обучения в вузах-партнёрах.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Магистранты имеют возможность пройти обучение в универси-
тетах-партнёрах программы (университет им. Альбрехта Люд-
вига, университет им. Эрнста Морица Арндта) или принять уча-
стие в международных программах академической мобильности  
СПбГУ. Также магистранты могут участвовать в ежегодном межу-

ниверситетском конкурсе (студенческий обмен по линии межуни-
верситетского сотрудничества: университеты Берлина, Бремена, 
Гамбурга, Гейдельберга, Грайфсвальда, Йены, Киля, Падеборна, 
Франкфурта-на-Одере, Эрфурта) и в конкурсе стипендиальных про-
грамм DAAD (Германская служба академических обменов).
Академические партнёры:

 ▪ Университет им. Альбрехта Людвига (Германия)
 ▪ Университет им. Эрнста Морица Арндта (Германия)

  ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение переводческой, научно- 
педагогической и научно-исследовательской практики.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Англо-американизмы в русской и немецкой версиях журнала 
«Men’s Health»

 ▪ Газетное объявление в аспекте межкультурной коммуникации
 ▪ Гендерные аспекты исследования языковых особенностей 
рекламных роликов

 ▪ Концепт «Tier» и его языковая реализация (на материале со-
временного немецкого языка)

 ▪ Концепты «радость» и «беда» («Freude» и «Kummer») в русских 
и немецких волшебных сказках

 ▪ Наружная реклама в аспекте межкультурной коммуникации
 ▪ Немецкий и русский анекдот в аспекте межкультурной 
коммуникации

 ▪ Языковое отражение понятия пространства в русском и не-
мецком языках

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы готовы к успешной профессиональной де-
ятельности в качестве переводчиков, редакторов, специалистов- 
филологов для научной и издательской деятельности, преподавате-
лей высших учебных заведений и учителей средних школ и гимна-
зий, центров немецкой культуры, курсов иностранных языков.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Фонд поддержки и развития русско-немецких отношений
 ▪ Представительства немецких компаний в России
 ▪ Переводческие компании
 ▪ Научно-исследовательские институты РАН

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Общая и прикладная фонетика (General and Applied Phonetics)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ОБЩАЯ 
ФОНЕТИКА 

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ОБЩАЯ 
ФОНЕТИКА

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЛИНГВИСТИКА

 ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Речевые технологии
 ▪ Фонетика и речевая коммуникация

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

РЕЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

 ▪ Автоматическая обработка и интерпретация речевого сигнала

 ▪ Автоматический синтез речи

 ▪ Декларативные и скриптовые языки программирования

 ▪ Идентификация человека по голосу

 ▪ Интерференция звуковых систем

 ▪ История фонетических исследований

 ▪ Методы описания и исследования интонационных явлений

 ▪ Общая фонетика

 ▪ Семиотика

 ▪ Фоносемантика

ФОНЕТИКА И РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ:

 ▪ Автоматическая транскрипция
 ▪ Акустический анализ речевого сигнала
 ▪ Интерференция звуковых систем
 ▪ Историческая фонетика германских/романских языков
 ▪ Методика преподавания фонетики иностранных языков
 ▪ Методы описания и исследования интонационных явлений
 ▪ Региональные и национальные варианты английского/фран-
цузского языка

 ▪ Семиотика
 ▪ Статистическая обработка фонетических данных
 ▪ Стилистика русского языка
 ▪ Фоностилистика английского/французского языка

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

ПРОФИЛЬ «РЕЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»:

 ▪ Программа готовит специалистов в перспективной области 
анализа и автоматической обработки устной речи.

 ▪ Одно из немногих научных и прикладных направлений, в кото-
ром российские специалисты не только соответствуют мировому 
уровню, но и часто его опережают.

 ▪ В отличие от подобных магистерских программ Европы и США 
выпускник СПбГУ получает не только навыки программирова-
ния, знание статистической обработки, моделирования и авто-
матической интерпретации речевого сигнала, но и разносторон-
нее лингвистическое образование.

ПРОФИЛЬ «ФОНЕТИКА И РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ»:

 ▪ Программа готовит специалистов в области фонетического 
анализа и обработки устной речи, а также готовит преподавате-
лей фонетики иностранных языков, включая русский как ино-
странный. Петербургская фонологическая школа за более чем 
100 лет существования всегда занимала и продолжает занимать 
ведущие позиции в мировой фонетической науке.

 ▪ В отличие от подобных магистерских программ Европы и США 
выпускник СПбГУ получает не только знания фонетики родного 
языка, но и вариантов английского и французского языков, основ 
взаимодействия языков, проявляющегося в акценте, особенно-
стей разных видов и стилей речи.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

П. А. Скрелин — профессор, член ISCA (International Speech 
Communication Association) и координатор группы анализа русской 
речи (SIGRU), NEALT (Northern European Association for Language 
Technology) член программного комитета ряда международных 
конференций по фонетике и речевым технологиям.
Д. А. Кочаров — доцент, секретарь SIGRU ассоциации ISCA, член 
программного комитета ряда международных конференций 
по фонетике и речевым технологиям.
Е. А. Шамина — доцент, вице-президент SPELTA (Санкт-Петер-
бургская ассоциация преподавателей английского языка); профес-
сор математико-механического факультета СПбГУ. 

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

А. Е. Барабанов — член AES (Audio Engineering Society), 
действительный член Академии навигации и управле-
ния движением.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

 ▪ Университеты Хельсинки
 ▪ Ювяскюля (Финляндия)
 ▪ Мюнхена, Эрлангена-Нюрнберга (Германия)
 ▪ Брно (Чехия)

  ПРАКТИКА                                                                                   

 ▪ Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Акустическая обработка речевого сигнала
 ▪ Фонетические характеристики вокальной речи
 ▪ Отражение в речи физиологического и эмоционального состо-
яния, включая скрытые намерения

 ▪ Интонация звучащей речи
 ▪ Распознавание и синтез речи
 ▪ Фонетические системы разных языков, межъязыковая 
интерференция

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники могут работать преподавателями английского и фран-
цузского языка, преподавателями фонетики английского и фран-
цузского языков, а также русского как иностранного, научными 
сотрудниками государственных и частных организаций, эксперта-
ми-фоноскопистами.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого

 ▪ Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации 
РАН

 ▪ ФБУ Северо-Западный региональный центр судебной 
экспертизы Минюста РФ 

 ▪ Apple Inc
 ▪ ООО «Яндекс»
 ▪ Группа компаний «ЦРТ» («Центр речевых технологий»)

ЛИНГВИСТИКА

Общая и прикладная фонетика (General and Applied Phonetics)

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

12 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПРИКЛАДНАЯ 
ЛИНГВИСТИКА  

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ПРИКЛАДНАЯ 
ЛИНГВИСТИКА

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЛИНГВИСТИКА

 ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии
 ▪ Современные технологии языкового воздействия

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ В программу профиля «Компьютерная лингвистика и ин-
теллектуальные технологии» входит ряд теоретических 
и практических курсов, посвящённых изучению современного 
состояния интеллектуальных технологий, методам автомати-
зированного анализа текстов, компьютерным приложениям 
для работы с корпусами текстов и базами данных, системам ма-
шинного перевода, языкам программирования для предметно- 
ориентированных задач.

 ▪ В программу профиля «Современные технологии язы-
кового воздействия» входят теоретические и практические 
курсы по актуальным проблемам речевого влияния, семиотики, 
когнитивной лингвистики, социолингвистики, методам анализа 
дискурса и языка художественной литературы, стилеметрии, 
практической стилистики, риторики.

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Профиль «Компьютерная лингвистика и интеллектуальные тех-
нологии» нацелен на подготовку специалистов по автоматиче-
ской обработке текстов на естественном языке для практической 
работы в сфере компьютерных лингвистических технологий. 

 ▪ Профиль «Современные технологии языкового воздействия» 
нацелен на подготовку специалистов в области современных 
стратегий языкового воздействия и речевой манипуляции, тео-
рии дискурса, языковой политики и прагмалингвистики.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Г. Я. Мартыненко — профессор, специалист по квантитативной 
лингвистике и стилеметрии.

С. В. Чебанов — профессор, специалист по семиотике и теории 
классификации.
И. В. Азарова — доцент, специалист по семантическим сетям 
и RusNet.
В. П. Захаров — доцент, специалист по корпусной лингвистике 
и информационному поиску.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Карлов университет (Чехия)
 ▪ Университет Тюбингена (Германия)

  ПРАКТИКА                                                                                   

 ▪ ООО «Промт» (PROMT)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Автоматическая обработка текста, машинный перевод, кор-
пусная лингвистика, лингвистические проблемы искусственного 
интеллекта

 ▪ Теория дискурса, лингвистическая прагматика, 
социолингвистика

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники призваны стать высококвалифицированными специ-
алистами по таким направлениям, как автоматическая обработка 
текста, машинный перевод, лингвистические проблемы искус-
ственного интеллекта, теория речевого влияния, прагматика и со-
циолингвистика.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ ООО «Яндекс»
 ▪ Google Inc 
 ▪ ООО «Промт» (PROMT)
 ▪ Институт лингвистических исследований РАН

Прикладная и экспериментальная лингвистика

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

13 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

РУССКИЙ 
ЯЗЫК 

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

РУССКИЙ 
ЯЗЫК 

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЛИНГВИСТИКА

 ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Русский язык. Ментальная лингвистика
 ▪ Русский язык: полевая лингвистика. Интегральное моделиро-
вание русской речи

 ▪ Система и функционирование русского языка в синхронии 
и диахронии

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ История и методология фольклористики
 ▪ История русской философии
 ▪ Концепции современной теории литературы
 ▪ Методика полевых исследований
 ▪ Основы анализа традиционного текста
 ▪ Основы компаративистики
 ▪ Палеография и текстология
 ▪ Поэтика древнерусской литературы
 ▪ Развитие русской литературы XI–XX вв.
 ▪ Семантика и прагматика фольклора
 ▪ Семиотика текста
 ▪ Современная русская литература
 ▪ Средневековая русская повесть
 ▪ Текстология новой русской литературы
 ▪ Теория и практика научного комментирования
 ▪ Философия языка
 ▪ Фольклор и ритуал в культуре Нового и Новейшего времени

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

В основе учебного плана программы лежит принцип органично-
го сочетания и взаимодополнения теоретических, прикладных 
и собственно историко-литературных курсов, значительная часть 
которых не имеет аналогов в отечественной системе филологиче-
ского образования.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Магистранты программы имеют возможность пройти стажировку 
в университетах Германии и Италии, участвовать в международных 
конференциях, фольклорных экспедициях и полевых семинарах 
с преподавателями и учёными из университетов США, Англии, 
Испании и Канады.

  ПРАКТИКА                                                                                   

Институт русской литературы РАН (рукописный отдел, отдел библио-
графии и источниковедения, древлехранилище, отделы новой и но-
вейшей литературы, отдел литературных взаимосвязей, сектор XVIII 
века, отдел пушкиноведения, архив фонограмм, сектор фольклора).
Академические партнёры:

 ▪ Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН
 ▪ Институт лингвистических исследований РАН
 ▪ Российский институт истории искусств
 ▪ Российский этнографический музей
 ▪ Музей антропологии и этнографии РАН

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Древнерусская литература
 ▪ Русская литература XVIII–XXI вв.
 ▪ Русский традиционный фольклор
 ▪ Фольклор и литература
 ▪ Фольклор и современная культура

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы готовы к успешной профессиональной де-
ятельности в качестве преподавателей в высшей и средней школе, 
сотрудников научно-исследовательских организаций, литератур-
ных музеев и архивов.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Институт русской литературы РАН
 ▪ Российская национальная библиотека
 ▪ Библиотека Академии наук
 ▪ Всероссийский музей А. С. Пушкина
 ▪ Школы Санкт-Петербурга

Русский язык

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

12 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

АНАЛИЗ 
И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ТЕКСТА В АСПЕКТЕ РКИ

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

АНАЛИЗ 
И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ТЕКСТА В АСПЕКТЕ РКИ

письменно, ТРКИ-2 (для 
иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Русский язык и русская культура в аспекте русского языка  
как иностранного

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Современные проблемы теории обучения иностранным языкам
 ▪ Лингводидактические основы тестирования
 ▪ Лингвокультурология
 ▪ Лингвистический анализ и интерпретация текста
 ▪ Современные лингвистические концепции в теории  
и практике РКИ 

 ▪ Методология научного исследования в практической деятельности РКИ 
 ▪ Национальная картина мира: формирование и история развития

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Осуществляется углублённое изучение различных подходов к иссле-
дованию семантических и прагматических особенностей нарушений, 
допускаемых иностранцами в устной и письменной речи на русском 
языке, что позволяет выпускникам программы в дальнейшем самостоя-
тельно разрабатывать методики описания русского языка как иностран-
ного для практических целей.

 ▪ Учащиеся приобретают знания о лингвокультурологических особен-
ностях русского языка: ценностных доминантах национального языко-
вого сознания, национальной специфике речевого поведения русских, 
русской паремиологии, символе и метафоре в русском языке. 

 ▪ В процессе обучения ставятся задачи познакомить учащихся с приё-
мами анализа и интерпретации разных жанров художественного текста 
на русском языке, поэтикой литературных направлений и авторских 
индивидуальных стилей, а также особенностями письменной и устной 
форм письменной речи (на материале современных российских СМИ); 
научить анализировать особенности воспринимаемости текста.

 ▪ В процессе подготовки будущих специалистов-иностранцев формиру-
ется высокий уровень владения русским языком, позволяющий решать 
коммуникативные задачи в сфере профессионального общения. Значи-
тельное внимание уделяется повышению уровня владения иностран-
ными языками, что позволит решать коммуникативные задачи в сфере 
профессионального общения.

 ▪ Выпускник владеет навыками использования делового русского язы-
ка, публичной устной и письменной речи, понимает значение русского 
языка как государственного.

 ▪ Выпускник владеет английским языком на уровне, сопоставимом 
с В2 CEFR.

 ▪ Иностранный обучающийся может изучать русский язык как ино-

странный вместо английского; в этом случае выпускник владеет русским 
на уровне, сопоставимом с ТРКИ-3.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Ю. Е. Прохоров — доктор филологических наук, доктор педагогических 
наук, профессор, главный редактор журнала «Филологические науки. На-
учные доклады высшей школы», член редакционной коллегии журнала 
«Мир русского слова», член редакционной коллегии серии «Стилистиче-
ское наследие»; член Совета при президенте Российской Федерации по 
русскому языку; председатель Координационного совета преподавате-
лей русского языка и литературы высшей школы.
К. А. Рогова — доктор филологических наук, профессор, почётный  
профессор СПбГУ, член правления РОПРЯЛ, главный редактор журнала  
«Мир русского слова».
В. П. Казаков — доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой русского языка как иностранного и методики его преподавания.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               
 ▪ Функционально-семантические особенности языковой системы
 ▪ Лингвокультурология 
 ▪ Текст: анализ и интерпретация

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники могут работать преподавателями русского языка как ино-
странного, научными сотрудниками библиотек, научными сотрудниками 
в Институте лингвистических исследований, на радио и телевидении, 
в бизнес-центрах, связанных с приёмом и обеспечением деятельности 
иностранных граждан (научной, деловой, туристической, культурно-про-
светительской) в средних и высших учебных заведениях. При наличии 
сертификата об обучении на дополнительной образовательной програм-
ме «Лингводидактическое тестирование» — тестором по русскому языку 
как иностранному.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова
 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет технологии 
и дизайна

 ▪ Михайловская артиллерийская академия
 ▪ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
 ▪ Петербургский государственный университет путей сообщения
 ▪ Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена

 ▪ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»
 ▪ Частное образовательное учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Державинский институт»

ЛИНГВИСТИКА
Русский язык и русская культура в аспекте русского языка  
как иностранного

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

48 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Теория и история языка и языки народов Европы

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА 
И ЯЗЫКИ НАРОДОВ 
ЕВРОПЫ

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА 
И ЯЗЫКИ НАРОДОВ 
ЕВРОПЫ

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЛИНГВИСТИКА

 ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Балканистика
 ▪ Индоевропеистика
 ▪ Малые языки и языковая политика
 ▪ Психо- и социолингвистика
 ▪ Языки Библии
 ▪ Теория языка. История лингвистики. Сравнительная поэтика
 ▪ Дискурс и вариативность английского языка
 ▪ Лингвистические проблемы скандинавистики  

и нидерландистики
 ▪ Финский язык и перевод
 ▪ Венгерский язык и перевод
 ▪ Романские языки

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Иностранный язык (в соответствии с профилем, включая древние)
 ▪ История языкознания и методология лингвистических 

исследований
 ▪ Когнитивная лингвистика
 ▪ Лингвокультурология
 ▪ Нейролингвистика
 ▪ Семантическая организация текста
 ▪ Семиотика
 ▪ Современные проблемы языкознания: психо- и социолингвистика
 ▪ Типология дискурса
 ▪ Устный/письменный/последовательный перевод
 ▪ Философия и культура
 ▪ Философия языка

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Преемственность традиций старейших научных школ России.
 ▪ Уникальные авторские курсы.

 ▪ Широчайший спектр проблематики и методологии исследова-
ний в области иностранных языков.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Для магистрантов программы возможно обучение в университетах-
партнёрах стран изучаемого языка.

  ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение научно-исследовательской, 
переводческой и педагогической практики.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Актуальные проблемы языкознания на современном этапе
 ▪ Методология лингвистических исследований
 ▪ Дискурс
 ▪ Взаимодействие грамматических категорий
 ▪ Лингвокультурология; история языка
 ▪ Проблемы перевода текста различных типов
 ▪ Диалектология изучаемого языка

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы могут работать в качестве высококва-
лифицированных переводчиков в различных областях и гото-
вы к успешной научно-исследовательской и преподавательской 
деятельности.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Институт русской литературы РАН

 ▪ СПбГУ и вузы Санкт-Петербурга

 ▪ Научно-исследовательские институты РАН

 ▪ Научные отделы библиотек

 ▪ Переводческие компании

 ▪ Дипломатические миссии скандинавских стран и стран Балтии

 ▪ Туристические компании

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

НЕМЕЦКИЙ 
ЯЗЫК 

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

НЕМЕЦКИЙ 
ЯЗЫК 

письменно 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ немецкий

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЛИНГВИСТИКА
Теория и практика вербальной коммуникации: немецкий язык / 
Theorie und Praxis verbaler Kommunikation: Deutsch

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Немецкий язык в синхронии и диахронии

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Основы лингвистической прагматики

 ▪ Язык новых форм коммуникации

 ▪ Лингвистика текста: текст и дискурс

 ▪ Коммуникативные стратегии и грамматические формы

 ▪ Коммуникативные типы и модели немецкого предложения

 ▪ Семантика слова в статике и динамике

 ▪ Лексика профессиональных сфер коммуникации

 ▪ Типы текстов в политической коммуникации

 ▪ Поликодовые тексты: текст и изображение

 ▪ Риторика и современная теория текста

 ▪ Анализ нарративного текста

 ▪ Идиомы в тексте

 ▪ Процессы грамматикализации в немецком языке

 ▪ Диалектология немецкого языка

 ▪ Диахронические изменения в немецком языке

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Совместная программа с университетом им. Эрнста Морица 
Арндта (Грайфсвальд, Германия). 

 ▪ Преподавание всех курсов программы ведётся на немецком 
языке.

 ▪ Уникальные авторские курсы лекций и семинарских занятий 
профессоров и доцентов кафедры.

 ▪ Совершенствование владения немецким языком на занятиях 
с преподавателями кафедры — носителями немецкого языка.

 ▪ Широкий спектр проблематики и методики исследований 
в области германистики в синхронии и диахронии.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Магистранты имеют возможность пройти обучение в университе-
тах-партнёрах кафедры немецкой филологии или принять участие 
в международных программах академической мобильности СПбГУ. 
Кроме того, магистранты могут участвовать в ежегодном межунивер-
ситетском конкурсе в рамках студенческого обмена с университетами 
Берлина, Бремена, Гамбурга, Гейдельберга, Грайфсвальда, Йены, Киля, 
Падеборна, Франкфурта, Эрфурта и в конкурсе стипендиальных про-
грамм ДААД (Германская служба академических обменов).

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Актуальные проблемы лингвистической прагматики
 ▪ Немецкий язык в различных сферах коммуникации
 ▪ Коммуникативная грамматика немецкого языка
 ▪ Динамические процессы в лексиконе немецкого языка
 ▪ Вариативность немецкого языка в синхронии и диахронии
 ▪ Антропоориентированность языковых ресурсов немецкого языка
 ▪ Различные методы и методики лингвистического анализа текстов
 ▪ Закономерности языковой репрезентации немецкой культуры 
в различных типах дискурса

 ▪ Немецкий язык как инструмент воздействия и манипулирования

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы готовы к успешной профессиональной 
деятельности в качестве преподавателей высших учебных заве-
дений и учителей средних школ, специалистов-филологов в науч-
но-исследовательских учреждениях, высококвалифицированных 
специалистов в центрах немецкой культуры и курсов иностран-
ных языков, переводчиков.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Фонд поддержки и развития русско-немецких отношений

 ▪ Представительства немецких компаний в России

 ▪ Переводческие компании

 ▪ Научно-исследовательские институты РАН

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

7 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
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КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
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Теория обучения иностранным языкам и межкультурная 
коммуникация

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ЛИНГВОДИДАКТИКА: 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ЛИНГВОДИДАКТИКА: 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЛИНГВИСТИКА

 ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Теория обучения иностранным языкам и межкультурная ком-
муникация

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Интенсификация процесса обучения иностранным языкам
 ▪ История методов обучения иностранным языкам
 ▪ История языкознания и методология лингвистических 
исследований

 ▪ Лингводидактические основы тестирования
 ▪ Методика обучения иностранным языкам
 ▪ Немецкая философия в контексте немецкой культуры
 ▪ Особенности преподавания второго языка
 ▪ Речевые ошибки в лингводидактике
 ▪ Семиотика
 ▪ Сопоставительная лингвокультурология
 ▪ Технология обучения иностранным языкам
 ▪ Философия и культура в англоязычных странах
 ▪ Философия языка
 ▪ Философская мысль в культуре Франции XX в.

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Программа готовит специалистов, способных на высшем 
профессиональном уровне отбирать и осуществлять критиче-
ский анализ современной научной информации по специаль-
ности, проводить научные исследования, используя при этом 
самые современные методы, а также участвовать в научных 
исследованиях, направленных на разработку новых методик 
обучения и инновационных образовательных технологий.

 ▪ Выпускники программы обладают креативными способ-
ностями, достаточными для оригинального решения про-
фессиональных лингводидактических задач, в том числе 

и исследовательских, а арсенал современных информацион-
но-технологических средств, полученный за время обучения, 
помогает им в учебно-исследовательской, научно-исследова-
тельской и проектной работе.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Программа имеет совместный проект с университетом Мальме 
(Швеция): обмен студентами, дистанционное общение на платформе 
Moodle.

  ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение научно-педагогической 
и переводческой практики («переводческой интернатуры»), 
где под руководством преподавателей студенты участвуют в ре-
альных переводческих проектах, в т. ч. в лингвистическом обеспе-
чении СПбГУ.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Лингводидактика

 ▪ Лингвокультурология

 ▪ Методика обучения иностранному языку

 ▪ Тестология

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы готовы к успешной профессиональной 
деятельности как преподаватели иностранных языков, иссле-
дователи, научные деятели, руководители образовательных 
учреждений, методисты-консультанты, эксперты в области 
образования.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ СПбГУ и вузы Санкт-Петербурга
 ▪ Школы и образовательные учреждения Санкт-Петербурга

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

6 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Теория перевода и межъязыковая коммуникация

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

НЕМЕЦКИЙ 
ЯЗЫК 

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

НЕМЕЦКИЙ 
ЯЗЫК 

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЛИНГВИСТИКА

 ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Теория перевода и межъязыковая коммуникация: 
немецкий язык

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ История, языкознание и методология лингвистических 
исследований

 ▪ Семиотика

 ▪ Философия языка

 ▪ Современные (компьютерные) методы перевода

 ▪ Основы контрастивной лингвистики

 ▪ Введение в теорию устного перевода

 ▪ Актуальные проблемы современной транслатологии

 ▪ Переводческий анализ текста

 ▪ Письменный перевод (с немецкого языка на русский  
и наоборот)

 ▪ Перевод СМИ

 ▪ Перевод в разных специализированных сферах (экономика, 
политика, юриспруденция, медицина)

 ▪ Художественный перевод

 ▪ Различные виды устного перевода (последовательный, двусто-
ронний, синхронный)

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Преемственность традиций в преподавании переводческих 
дисциплин, идущих от одного из основателей российской 
переводческой школы А. В. Федорова.

 ▪ Уникальные авторские курсы.
 ▪ Использование новейших методик и технических средств 

обучения.

 ▪ Углублённое изучение широкого спектра переводческих 
видов деятельности, востребованных на современном рынке 
переводческих услуг.

 ▪ Возможность прохождения производственной переводче-
ской практики при представительствах немецких организа-
ций и фирм Санкт-Петербурга.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Л. Н. Григорьева — кандидат филологических наук, доцент, 
специалист по теории перевода и контрастивной лингвистики, 
автор более 100 публикаций, действующий переводчик-син-
хронист, руководитель крупных международных переводче-
ских проектов.

А. В. Белобратов — кандидат филологических наук, доцент, 
специалист по истории немецкой и австрийской литературы, 
автор многочисленных научных монографий и статей, пере-
водческий художественной литературы, редактор и состави-
тель серии «Австрийская литература», лауреат переводческой 
премии федерального канцлера Австрийской республики, на-
гражден «Золотым знаком почёта» за заслуги перед Австрий-
ской республикой в области культуры.

В. Н. Корнев — кандидат филологических наук, старший пре-
подаватель, специалист по медийной лингвистике, один из ве-
дущих действующих переводчиков-синхронистов России.

Г. В. Липис — старший преподаватель, специалист по препо-
даванию устных видов перевода, один из ведущих действую-
щих переводчиков-синхронистов России.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Магистранты имеют возможность пройти обучение в универ-
ситетах–партнёрах стран изучаемого языка.

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение как обучаю-
щей, так и аутентичной переводческой практики, 
например, в формате волонтёрской деятельности на 
мероприятиях крупнейшего российско-германского 
форума «Петербургский диалог», переводческой ра-
боте при институте Гете, фонде Конрада Аденауэра, 
Торгово-промышленной палате Гамбурга и др.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Особенности основных видов переводческой дея-
тельности

 ▪ Особенности перевода текстов из различных  
функционально-стилевых систем  
(СМИ, реклама, научные тексты и пр.)

 ▪ Сопоставительное изучение языковых явлений раз-
ного уровня (на материале немецкого и русского, 
а также английского языков)

 ▪ Анализ существующих переводов литературных 
произведений

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники магистратуры, успешно закончившие обучение, 
станут специалистами, способными к высококачественному 
переводу в различных областях, смогут в дальнейшем зани-
маться научно-исследовательской и преподавательской дея-
тельностью. Выпускники программы работают переводчиками, 
редакторами, специалистами-филологами в сфере научной 
и издательской деятельности, преподавателями высших учеб-
ных заведений, средних школ и гимназий, центров культуры, 
курсов иностранных языков.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Переводческие компании

 ▪ Научно-исследовательские институты РАН

 ▪ Вузы Санкт-Петербурга

 ▪ Представительства немецких компаний в России

 ▪ Туристические компании

 ▪ Секретариат «Петербургского диалога»

 ▪ Институт Гёте

 ▪ Русско-немецкий центр встреч

ЛИНГВИСТИКА

Теория перевода и межъязыковая коммуникация

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Теория, история и методология перевода (английский язык)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК 

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК 

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЛИНГВИСТИКА

 ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Теория, история и методология перевода

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ История языка
 ▪ История языкознания и методология лингвистических 
исследований
 ▪ Киновидеоперевод
 ▪ Компьютерные средства перевода
 ▪ Теория языка: лексикология
 ▪ Теория языка: грамматика
 ▪ Методы лингвистического анализа
 ▪ Общая теория перевода
 ▪ Основы контрастивной лингвистики
 ▪ Письменный перевод
 ▪ Устный последовательный перевод
 ▪ Социокультурная грамматика английского языка
 ▪ Философия и культура в англоязычных странах
 ▪ Художественный перевод
 ▪ Иностранный язык (немецкий, французский, испанский)

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Подготовка специалистов, наиболее востребованных в об-
ласти прикладного переводоведения.

 ▪ Получение высокоспециализированной подготовки и воз-
можность непосредственного применения навыков в практи-
ческой деятельности.

 ▪ Широчайший спектр проблематики и методологии иссле-
дований в области иностранных языков.

 ▪ Преемственность традиций старейших научных школ России.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Магистранты имеют возможность пройти обучение 
в университетах-партнёрах стран изучаемого языка.

  ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение педагогической, науч-
но-исследовательской и переводческой практики.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Проблемы теории, истории и методологии перевода

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники магистратуры, успешно закончившие обучение, 
станут специалистами, способными к высококачественному 
переводу в различных областях, смогут в дальнейшем зани-
маться научно-исследовательской и преподавательской дея-
тельностью. Выпускники программы работают переводчиками, 
редакторами, специалистами-филологами в сфере научной 
и издательской деятельности, преподавателями высших учеб-
ных заведений, средних школ и гимназий, курсов иностранных 
языков.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Издательства Санкт-Петербурга

 ▪ Переводческие компании

 ▪ Научно-исследовательские институты РАН

 ▪ Научные отделы библиотек

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

12 Бюджетная 
основа обучения

8 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Синхронный перевод (английский язык)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК 

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК 

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЛИНГВИСТИКА

 ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Синхронный перевод

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Синхронный перевод
 ▪ Последовательный перевод
 ▪ Конференц-перевод
 ▪ Синхронный перевод «шушутаж»
 ▪ Перевод финансовой документации
 ▪ Перевод контрактной документации / Перевод судебных 
документов

 ▪ Компьютерные средства перевода
 ▪ Теория и практика устного перевода
 ▪ Двусторонний перевод
 ▪ Сопроводительный перевод / Перевод в государственных 
учреждениях

 ▪ Письменный перевод
 ▪ Перевод веб-сайтов (локализация перевода) / Редактирование 
и экспертиза перевода

 ▪ Художественный перевод

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Подготовка специалистов, наиболее востребованных в обла-
сти прикладного переводоведения.

 ▪ Получение высокоспециализированной подготовки и воз-
можность непосредственного применения навыков в прак-
тической деятельности.

 ▪ Широчайший спектр проблематики и методологии исследо-
ваний в области иностранных языков.

 ▪ Преемственность традиций старейших научных школ России.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Магистранты имеют возможность пройти обучение 
в университетах-партнёрах стран изучаемого языка.

  ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение научно-исследовательской 
и переводческой практики.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Особенности и проблемы перевода

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Область профессиональной деятельности включает все виды 
межъязыковой и межкультурной коммуникации в разных сферах:

 ▪ Предоставление переводческих услуг высокого уровня (син-
хронный, последовательный и письменный перевод) в между-
народных организациях, в государственных органах и деловой 
среде

 ▪ Исследования в области лингвистики и переводоведения
 ▪ Выпускники программы осуществляют производственно-прак-
тическую деятельность устного переводчика, выполняющего 
функции посредника в сфере межкультурной коммуникации, 
а также организационно-управленческую деятельность на ме-
роприятиях, нуждающихся в лингвистическом обеспечении 
(переговоры, семинары, конференции, симпозиумы)

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Издательства Санкт-Петербурга

 ▪ Переводческие компании

 ▪ Научно-исследовательские институты РАН

 ▪ Научные отделы библиотек

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Литературный перевод (английский язык)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК 

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК 

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ английский,  
русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЛИНГВИСТИКА

 ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Литературный перевод (английский язык)

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Публицистический перевод
 ▪ Художественный перевод
 ▪ Научно-популярный перевод
 ▪ Общая теория перевода: современные направления
 ▪ Теория художественного перевода
 ▪ Теория межкультурной коммуникации / Сопоставительная 
лингвокультурология

 ▪ Сопоставительно-стилистические аспекты межъязыковой 
коммуникации

 ▪ Лингвистика и интерпретация текста
 ▪ Интернет-технологии в работе переводчика / Автоматизиро-
ванные средства перевода

 ▪ Практические основы литературного редактирования / 
Основы литературной критики

 ▪ Русская литература в переводе
 ▪ Речевая культура переводчика / Экспертиза перевода
 ▪ Семиотика
 ▪ Философия и культура в англоязычных странах

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Подготовка специалистов, наиболее востребованных в обла-
сти прикладного переводоведения.

 ▪ Получение высокоспециализированной подготовки и возмож-
ность непосредственного применения навыков в практической 
деятельности.

 ▪ Широчайший спектр проблематики и методологии исследова-
ний в области иностранных языков.

 ▪ Преемственность традиций старейших научных школ России.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Магистранты имеют возможность пройти обучение в университе-
тах-партнёрах стран изучаемого языка.

  ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение научно-исследовательской 
и переводческой практики.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Переводоведение, сопоставительная стилистика, перевод 
и литературное редактирование, экспертиза качества перево-
дных текстов

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники магистратуры, успешно закончившие обучение, ста-
нут высококвалифицированными лингвистами-переводчиками, 
специалистами в области литературного перевода и редактиро-
вания, готовыми к ведению профессиональной и организацион-
ной деятельности на рынке перевода с использованием совре-
менных информационных технологий и переводческих стратегий 
в данной области.

Выпускники программы готовы к успешной профессиональной 
деятельности в следующих сферах:

 ▪ Обеспечение межкультурного общения в области перевода 
художественных, публицистических и научно-популярных 
текстов

 ▪ Осуществление грамотного литературного редактирования 
переводных текстов с учётом межкультурного сходства и раз-
личия традиций и норм литературного английского и русского 
языков

 ▪ Применение эффективных переводческих стратегий для ре-
шения межъязыковых и межкультурных проблем в области 
литературного перевода

 ▪ Обеспечение профессиональной сопоставительно-переводо-
ведческой экспертизы переводных текстов

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Издательства Санкт-Петербурга
 ▪ Переводческие компании
 ▪ Научно-исследовательские институты РАН
 ▪ Научные отделы библиотек

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Юридический перевод

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК 

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК 

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЛИНГВИСТИКА

 ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Инновационные технологии перевода: английский язык

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Введение в международное право
 ▪ Источники права и информационный поиск
 ▪ Лингвистическое обслуживание организаций
 ▪ Письменный перевод (общая тематика, контрактная документа-
ция, судебные документы и нормативная документация)

 ▪ Последовательный перевод
 ▪ Профессиональная деятельность переводчика (основы работы 
на открытом рынке)

 ▪ Российская правовая и судебная системы
 ▪ Синхронный перевод
 ▪ Составление контрактной документации на английском языке
 ▪ Сравнение правовых систем
 ▪ Судебный перевод и перевод в государственных учреждениях
 ▪ Юридическая терминология

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Магистранты программы получают комплексную перевод-
ческую подготовку, углублённо изучая специализированную 
и востребованную отрасль перевода.

 ▪ Среди реализуемых программой курсов существуют спец-
курсы для студентов с первым юридическим или лингвисти-
ческим образованием.

 ▪ Программа обучает самостоятельной деятельности в про-
фессиональной среде (оформление, маркетинг, нормативная 
база), а приобретаемые выпускниками компетенции имеют 
рыночную ориентированность.

   ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение переводческой практики 
(«переводческой интернатуры»), где под руководством 
преподавателей студенты участвуют в реальных переводческих 
проектах, в т. ч. в лингвистическом обеспечении СПбГУ.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

В рамках ВКР обучающиеся будут разрабатывать теоретические 
и практические вопросы юридического перевода, включая 
жанровые и языковые особенности юридического английского, 
терминографические аспекты, сопоставительные исследования.

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы готовы к успешной профессиональной 
деятельности в следующих сферах:

 ▪ Предоставление переводческих услуг высокого уровня (пись-
менный, последовательный и синхронный перевод) органи-
зациям и частным лицам, работа в переводческих службах 
международных организаций

 ▪ Лингвистический консалтинг
 ▪ Менеджмент в лингвистической сфере (управление проектны-
ми группами, переводческими отделами)

 ▪ Обучение переводческих кадров
 ▪ Прикладные исследования в сфере лингвистики и смежных 
областях

 ▪ Обучение в отечественной или зарубежной аспирантуре

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Переводческие компании

 ▪ Юридические отделы крупных компаний и организаций

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 44; +7 (812) 328 08 42
E-mail:  ms.philology@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Юридическая лингвистика

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ТЕКСТА 

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ТЕКСТА 

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ЛИНГВИСТИКА

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ История государства и права

 ▪ История русского языка и права

 ▪ Юридическая риторика

 ▪ Государственный язык и языковая политика государства

 ▪ Лингвистическая экспертиза юридически значимого текста

 ▪ Автоматический анализ и обработка юридических текстов

 ▪ Иностранный язык

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Уникальная междисциплинарная программа по подготовке 
высококвалифицированных специалистов в области языка 
права.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Магистранты имеют возможность пройти обучение 
в университетах-партнёрах стран изучаемого языка.

   ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение производственной 
и научно-исследовательской практики.
Базы прохождения практики:

 ▪ Санкт-Петербургский университет

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Язык права

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы могут проводить различного рода 
лингвистические экспертизы; разрабатывать рекомендации 
по  лингвистическому обеспечению юридической деятельности; 
заниматься научно-исследовательской деятельностью.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы
 ▪ Министерство иностранных дел, дипломатические миссии
 ▪ Средства массовой коммуникации
 ▪ Рекламные и туристические компании
 ▪ Иностранные центры ориенталистики и лингвистики  
(Институт живых восточных языков в Париже,  
Гамбургский университет)

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

1.	 История

2.	 История	и	теория	наций	и	проблемы	национализма

3.	 Россия	в	войнах	и	социальных	конфликтах	XX–XXI	вв.

4.	 Балтийский	мир:	история	и	культура

5.	 Становление	современной	западной	цивилизации

ИСТОРИЯ

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

25 Бюджетная 
основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 363 66 92; +7 (812) 328 97 28
E-mail:  ms.history@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ИСТОРИЯ письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ИСТОРИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ИСТОРИЯ

 ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ История России до начала XX века
 ▪ Новейшая история России
 ▪ История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области
 ▪ История Нового и Новейшего времени
 ▪ Археология Евразии
 ▪ Теория и методология исследований культуры в историческом 
процессе

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ История исторической науки (институциональный аспект) 
 ▪ Актуальные проблемы исторической науки 
 ▪ Междисциплинарные подходы в современной исторической науке 
 ▪ Методология истории 
 ▪ Истоки современности. Динамика и логика развития Запада 
 ▪ Современная теория и методология историко-культурных иссле-
дований. Новейшие концепции истории культуры 

 ▪ Современные методы и подходы к изучению истории Нового 
и новейшего времени

 ▪ Основы исторической урбанистики 
 ▪ Древнерусская археология как «историческая археология»  
(интеграция письменных и археологических источников)

 ▪ Зарубежная историография истории России
 ▪ Историческая память российского общества

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Программа сохраняет классические традиции Санкт-Петербург-
ской исторической школы и академический характер преподавания. 
В учебном плане успешно сочетаются традиции классического 
исторического образования с современными подходами и задачами 
исторической науки. Обучающиеся имеют возможность актуализи-
ровать и расширить теоретические знания и приобрести практиче-
ские навыки, связанные с научным и образовательным направлени-
ем «История и археология».

 ▪ Междисциплинарный подход к обучению обеспечен участием 
в учебном процессе ведущих отечественных и зарубежных учёных, 
специализирующихся в различных областях знания. В учебном 
плане сочетаются аудиторные, практические занятия, выездные 
семинары.

 ▪ Сотрудничество с ведущими российскими и мировыми универси-
тетами и исследовательскими центрами позволяет обучающемуся 
включиться в широкую программу обмена, использовать возмож-
ность включённого обучения и участие в программах межвузовско-
го обмена с иностранными вузами-партнёрами СПбГУ.

 ▪ В результате освоения программы выпускник способен осущест-
влять исследовательскую, образовательную, культурно-просвети-
тельскую, организационно-управленческую и экспертно-аналитиче-
скую работу, приобретает опыт организации научных мероприятий, 
в том числе научных конференций.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

И. Я. Фроянов — профессор, доктор исторических наук, заведующий 
кафедрой русской истории (1983–2002), создатель исторической 
школы по изучению Древней Руси.
А. Ю. Дворниченко — профессор, доктор исторических наук, заведующий 
кафедрой истории России с древнейших времен до XX в., ведущий 
исследователь по истории древней и средневековой России. Заведующий 
кафедрой истории России с древнейших времён до XX  в. СПбГУ.
Г.  Л.  Соболев — профессор, доктор исторических наук, создатель научной 
школы по изучению истории русских революций и Гражданской войны.
Е. Н. Носов — профессор, доктор исторических наук, член-
корреспондент РАН, заведующий кафедрой археологии СПбГУ, 
директор Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН 
(1998–2015 гг.), научный руководитель ИИМК РАН (с 2015 г.).
В. Н. Барышников — профессор, доктор исторических наук, 
заведующий кафедрой истории Нового и Новейшего времени СПбГУ, 
ведущий специалист по истории Финляндии и стран Скандинавии.
Г. Е. Лебедева — профессор, доктор исторических наук, один из 
ведущих отечественных византиноведов, специалист по истории 
Византии и Cредних веков.
Э. Д. Фролов — профессор, доктор исторических наук, ведущий 
специалист в области истории Древней Греции, историографии 
античной истории, общественной мысли античности.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

 ▪ Белорусский государственный университет (Беларусь)
 ▪ Ереванский государственный университет (Армения)
 ▪ Софийский университет им. Святого Климента Охридского (Болгария)
 ▪ Университетский колледж Лондона (Великобритания)
 ▪ Берлинский университет им. Гумбольдта (Германия)
 ▪ Университет Гамбурга (Германия)
 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)
 ▪ Университет Гейдельберга (Германия)

История

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Грайфсвальдский университет (Германия)
 ▪ Кильский университет им. Кристиана Альбрехта  
(Германия)

 ▪ Харбинский политехнический университет (Китай)
 ▪ Латвийский университет (Латвия)
 ▪ Университет Бергена (Норвегия)
 ▪ Варшавский университет (Польша)
 ▪ Вроцлавский университет (Польша)
 ▪ Опольский университет (Польша)
 ▪ Университет Щецина (Польша)
 ▪ Белградский университет (Сербия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Тартуский университет (Эстония)
 ▪ Университет Хоккайдо (Япония)

  ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение педагогической практики 
на базе Санкт-Петербургского государственного университета.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

ПРОФИЛЬ «ИСТОРИЯ РОССИИ ДО НАЧАЛА ХХ ВЕКА»:
 ▪ Изучение дискуссионных проблем социальной истории 
России

 ▪ Изучение дискуссионных проблем политической истории 
России

 ▪ Изучение дискуссионных проблем экономической исто-
рии России

 ▪ Проблемы российской историографии
 ▪ Изучение проблем взаимоотношений власти и общества
 ▪ Историческая роль интеллигенции
 ▪ Петербургский университет
 ▪ Проблемы российской государственности
 ▪ История российского государства и права
 ▪ История внешней политики России
 ▪ Историческая память российского общества

ПРОФИЛЬ «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ»:
 ▪ Изучение истории России в XX веке 
 ▪ История политических партий 
 ▪ История Гражданской войны
 ▪ История взаимоотношений власти и оппозиции в XX веке
 ▪ Теория и история тоталитарных режимов 

 ▪ Социально-экономическое и политическое развитие современного 
российского общества

 ▪ Государственное строительство в России XX–XXI веков

ПРОФИЛЬ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»:

 ▪ История Приневских земель с древности до раннего нового времени
 ▪ История Санкт-Петербурга
 ▪ История пригородов Санкт-Петербурга
 ▪ Историко-культурное развитие Санкт-Петербурга 
 ▪ Историко-культурное развитие Ленинградской области
 ▪ Технологии и организация городских экскурсий

ПРОФИЛЬ «ИСТОРИЯ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ»:
 ▪ История современного Западного мира 
 ▪ Проблемы становления и трансформации современного Западного мира
 ▪ Специфика политических, экономических и культурных форм разви-
тия Западного мира

 ▪ Проблемы эволюции отношений России и Запада
 ▪ Анализ трансформации западного общества в религиозной сфере
 ▪ История структур повседневности
 ▪ Историография и источниковедение истории стран Западной Европы 
Нового и Новейшего времени и Америки с ХVI века по настоящее время

ПРОФИЛЬ «АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИИ»:
 ▪ Изучение археологических источников 
 ▪ Изучение комплексов археологических памятников
 ▪ Современные методы археологических исследований
 ▪ История археологии
 ▪ Сохранение археологического наследия
 ▪ Реконструкция скрытых для археологии духовной культуры и социаль-
ной организации древних обществ

ПРОФИЛЬ «ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
КУЛЬТУРЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ»:

 ▪ Проблемы структурной иерархии и механизмы системной организа-
ции культуры

 ▪ Стиль в истории западноевропейской и русской культуры, как миро-
воззренческая проблема

 ▪ История литературы
 ▪ История театра
 ▪ История кинематографа
 ▪ История костюма
 ▪ Концепции сохранения и реставрации памятников культуры
 ▪ Концепции презентации и репрезентации памятников культуры

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         
Выпускник может работать в качестве научного сотрудника, сотрудника 
архивов, архивариуса; архивиста; музейного работника, сотрудника 
библиотек, редактора средств массовой информации,  научного 
редактора издательства, специалиста по историко-культурному 
и познавательному туризму, экскурсовода, педагога в культурно-
просветительских и образовательных центрах, преподавателя в средних 
и средних специальных учебных заведениях, сценариста и редактора 
в области документального кино и телевидения; творческого работника 
рекламных и PR-служб, эксперта-аналитика, эксперта-консультанта, 
контент-менеджера.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Библиотека Академии наук
 ▪ Российская национальная библиотека
 ▪ Российская государственная библиотека
 ▪ Санкт-Петербургский институт истории РАН
 ▪ Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина
 ▪ Российский государственный исторический архив
 ▪ Государственный Эрмитаж
 ▪ Русский Музей
 ▪ ГМЗ «Петергоф» 
 ▪ ГМЗ «Павловск»
 ▪ ГМЗ «Царское Село»
 ▪ Российский этнографический музей
 ▪ Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 
 ▪ Государственный музей истории Санкт-Петербурга
 ▪ Военно-исторический музей артиллерии и инженерных войск и войск связи
 ▪ Центральный государственный архив историко-политических доку-
ментов Санкт-Петербурга

 ▪ Государственный музей истории религии
 ▪ Филиал музея мирового океана «Ледокол Красин»
 ▪ Санкт-Петербургский филиал архива РАН
 ▪ Центральный государственный архив кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга 

 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ Московский государственный университет 
 ▪ Вузы России и зарубежные вузы
 ▪ Государственный выставочный центр «Росфото»
 ▪ Туристическая фирма «Кругозор Экспо Трэвл»
 ▪ Издательство «Аврора»
 ▪ Издательский центр «Гуманитарная академия»

ИСТОРИЯ

История

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 363 66 92; +7 (812) 328 97 28
E-mail:  ms.history@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ИСТОРИЯ письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ИСТОРИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ИСТОРИЯ

   ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Теории этничности в исторической науке
 ▪ Этничность в информационных системах
 ▪ Становление представлений об этничности в Европе
 ▪ Теории наций в исторической науке
 ▪ Формирование наций в Европе
 ▪ Современный национализм в странах Европы
 ▪ Феномен национального музея
 ▪ Национальные движения на постсоветском пространстве 
 ▪ Историческая этноконфликтология
 ▪ Борьба с национализмом и экстремизмом в СМИ и Интернете
 ▪ Национальное в изобразительном искусстве 
 ▪ Национальное начало в кинематографе и массовой культуре
 ▪ Национальный вопрос в европейском законодательстве
 ▪ Германский национал-социализм и его крах
 ▪ Национальная политика в СССР

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Программа ориентирована на формирование фундаменталь-
ных теоретических знаний и практико-ориентированных навыков 
и умений, необходимых для компетентного анализа, обобщения, 
а также научного прогнозирования этнических и национальных 
процессов и движений в исторической ретроспективе.  

 ▪ Именно научное изучение истории формирования этносов 
и наций, особенностей национального самосознания разных 
народов, национальной мифологии, этнокультурных стереоти-
пов, причин появления и характеристик национализма и нацио-
налистических течений может дать политический и культурный 
инструментарий для понимания процессов конструирования 
историко-культурной идентичности стран и народов. 

 ▪ В результате освоения программы выпускник получает 
теоретические знания и практические навыки, необходимые 
для просветительской и культурной деятельности, разработки 
политтехнологий по противодействию национализму и экстре-
мизму, выработке стратегий по поддержанию в обществе меж-
национального мира, атмосферы толерантности и культурного 

диалога, взаимопонимания между представителями различных 
наций и этнических групп, а также уважения к национальным 
и культурным традициям народов России, СНГ и всего остально-
го мира, совершенствования механизмов защиты национальных 
культур и этнокультурной самобытности. 

 ▪ Выпускник магистратуры подготовлен к работе с эмпириче-
скими материалами по истории и современности национальных 
движений, к аналитической работе с ними и выработки реко-
мендаций для органов власти, социальных и культурных орга-
низаций, СМИ, образовательной политики, социокультурной 
политики и т. д.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

О. Ю. Пленков — доктор исторических наук, профессор, автор 
монографий по истории Третьего рейха нацистской Германии.

И. Г. Туманян — доктор философский наук, профессор, заведую-
щий кафедрой философии и культурологии Востока СПбГУ, глав-
ный редактор научного журнала «Asiatica: Труды по философии 
и культурам Востока». Лауреат ежегодной премии СПбГУ «За на-
учные труды» (2009), награждён почётной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации (2009).

С. Е. Федоров — профессор, доктор исторических наук, член ред-
коллегии научной книжной серии «Bibliotheca Medii Aevi»; руково-
дитель проектов «Pax Britannica» и «Historia nationem gignit».

А. И. Филюшкин — профессор, доктор исторических наук, заве-
дующий кафедрой истории славянских и балканских стран СПбГУ, 
член редакционного совета журнала «Russian History», главный 
редактор журнала «Studia Slavica et Balcanica Petropolitana», лау-
реат премии им. Митрополита Макария (2015), премии Междуна-
родного фонда «Знание» (2008), награждён почётными грамотами 
Агентства по делам печати и информации РФ (2009) и Министер-
ства образования и науки Российской Федерации РФ (2012).

Д. Е. Алимов — кандидат исторических наук, доцент, ответствен-
ный секретарь редакционной коллегии журнала «Studia Slavica et 
Balcanica Petropolitana», член международного редакционного 
совета журнала «Труды Института хорватской  истории» («Radovi 
Zavoda za hrvatsku povijest»), издаваемого Институтом хорватской 
истории при философском факультете Загребского университета 
(Хорватия).

История и теория наций и проблемы национализма

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

В попечительский совет программы входят учёные из 
университета Тарту (Эстония), университета Ополье 
(Польша), Софийского университета имени Климента 
Охридского (Болгария), Республиканского института 
высшей школы (Минск, Беларусь).

Различные партнёрские связи осуществляются 
с университетами:

 ▪ Белорусский государственный университет 
(Беларусь)

 ▪ Ереванский государственный университет 
(Армения)

 ▪ Софийский университет им. Святого Климента 
Охридского (Болгария)

 ▪ Университетский колледж Лондона (Великобритания)
 ▪ Университет имени Л. Этвеша (Венгрия)
 ▪ Берлинский университет им. Гумбольдта (Германия)
 ▪ Университет Гамбурга (Германия)
 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)
 ▪ Грайфсвальдский университет (Германия)
 ▪ Кильский университет им. Кристиана Альбрехта 
(Германия)

 ▪ Латвийский университет (Латвия)
 ▪ Варшавский университет (Польша)
 ▪ Вроцлавский университет (Польша)
 ▪ Опольский университет (Польша)
 ▪ Университет Щецина (Польша)
 ▪ Белградский университет (Сербия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Тартуский университет (Эстония) и др.

  ПРАКТИКА                                                                                   

 ▪ Библиотеки (Российская национальная библиотека)
 ▪ Архивы (Российский государственный исторический архив) 
 ▪ Музеи (Российский этнографический музей)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Этногенетические мифы и легенды
 ▪ Этнокультурные стереотипы
 ▪ Национальные мифологии и идеологемы
 ▪ Национальные культуры
 ▪ Национальные историографии и способы историописания
 ▪ Национальные исторические нарративы
 ▪ Национальная и националистическая идеология и пропаганда 
в исторической ретроспективе

 ▪ Виды и типы национальных движений в исторической ретро-
спективе

 ▪ Виды и типы национализма и националистических движений 
в исторической ретроспективе

 ▪ Современные научные подходы к изучению феномена эт-
ничности (примордиализм, субстанциализм, конструктивизм, 
инструментализм, дискурсивный подход и др.)

 ▪ Современные методы изучения наций и национализма
 ▪ Современные теории наций и национализма
 ▪ Виды рефлексии национальных и этнокультурных идентичностей
 ▪ Виды и способы презентации национального в культуре, СМИ, 
информационных системах

 БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

 ▪ Работа в научно-исследовательских центрах, фондах, органи-
зациях, связанных с экспертно-аналитической деятельностью 
в области национальной и этнокультурной политики

 ▪ Работа в академических институтах, музеях, архивах и других 
научно-исследовательских организациях, реализующих научные 
и научно-просветительские проекты, связанные с изучением 
наций и национализма (например, национальные музеи)

 ▪ Работа в качестве экспертов и консультантов в органах цен-
трального, регионального и местного управления, взаимодей-
ствующих с национальными организациями, представительства-
ми диаспор

 ▪ Работа в средствах массовой информации, общественных, 
социальных, культурных и просветительских организациях, чья 
сфера деятельности связана с проблемами этнического, нацио-
нального и этнокультурного развития и взаимодействия

 ▪ Работа в информационных системах, ведение сайтов, 
подготовка контента для электронных СМИ, создание интернет 
порталов и интернет-архивов, связанных с тематикой изучения 
наций и национализма

 ▪ Работа в высших учебных заведениях, преподавание курсов, 
связанных с тематикой истории наций и национализма

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Университет Гессена (Германия)
 ▪ Генеральное консульство Республики Польша  
в Санкт-Петербурге

 ▪ Музей «Крепость Орешек»
 ▪ Российская национальная библиотека
 ▪ Библиотека Академии наук РАН
 ▪ Военно-медицинский музей Министерства обороны РФ
 ▪ Школы и гимназии Санкт-Петербурга и Ленинградской области
 ▪ Центральный военно-морской музей
 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ИСТОРИЯ

История и теория наций и проблемы национализма

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
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КОНТАКТЫ
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ИСТОРИЯ письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ИСТОРИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ИСТОРИЯ

   ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Внешняя политика и национальная безопасность России  
в XX–XXI веках

 ▪ Военно-историческая антропология
 ▪ Государство и армия в XX веке
 ▪ Русская военная эмиграция в ХХ веке
 ▪ Военные деньги и их эмиссия в ХХ веке
 ▪ Военная повседневность фронта и тыла в XX веке
 ▪ Ядерная угроза в войнах и военных конфликтах XX–XXI веков
 ▪ Публичная история / Public history
 ▪ Терроризм и борьба с ним в истории России XX–XXI веков
 ▪ Гендерный фактор в войнах и социальных конфликтах

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Программа предназначена для обучающихся, планирующих 
академическую карьеру и желающих понимать глубинную 
взаимосвязь войн и революций, экономических и социальных 
факторов в российском политическом процессе. 

 ▪ В ходе обучения даются характеристики теоретико-методоло-
гических основ политического процесса, разбираются гипотезы 
о причинах возникновения военных конфликтов, многовариант-
ности их развития и разрешения.

 ▪ В программе успешно сочетаются лекционные курсы и прак-
тика в музеях Санкт-Петербурга.

 ▪ В результате освоения программы выпускник подготовлен 
к профессиональной работе по оценке последствий военно-
политических решений в историческом контексте, анализу 
составляющих «мобилизационной экономики» и формированию 
прогностических оценок и тенденций развития общества 
в условиях социальных конфликтов, активно участвовать 
в выработке социально-ориентированной политики.

 ▪ Выпускник может осуществлять педагогическую, научно-
исследовательскую, культурно-просветительскую, экспертно-
аналитическую и организационно-управленческую 
деятельность.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

М. В. Ходяков — доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой новейшей истории России СПбГУ, почётный 
работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации, специалист в области политической и социально-
экономической истории России ХХ века. Автор серии учебников 
по новейшей истории России, научных работ по истории 
Великой Российской революции 1917 года и Гражданской войны; 
истории денежного обращения в России/СССР; истории обороны 
Ленинграда в 1941–1944 годах; истории Ленинградского — Санкт-
Петербургского университета в ХХ веке. Почётный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации. 
Главный редактор междисциплинарного научно-теоретического 
журнала «Новейшая история России» (включён в рейтинговую 
наукометрическую базу Scopus).
Г. Л. Соболев — доктор исторических наук, профессор, заслужен-
ный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки РФ, 
почётный профессор СПбГУ. Крупнейший специалист по истории 
российских революций и обороны Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. Создатель научной школы 
по изучению истории русских революций и Гражданской войны. 
Автор свыше 300 научных трудов, в том числе свыше полутора 
десятков монографий и учебных пособий.
Н. Н. Смирнов — доктор исторических наук, профессор, дирек-
тор Санкт-Петербургского института истории РАН, специалист 
в области изучения истории России конца XIX – начала XX вв., 
истории российской интеллигенции, истории российских револю-
ций, истории российской эмиграции. 
М. Ф. Полынов — доктор исторических наук, профессор, специа-
лист в области социально-экономической истории России второй 
половины ХХ века, внешней политики, а также социальной струк-
туры советского/российского общества. 
Е. Д. Твердюкова — доктор исторических наук, профессор. Об-
ласть научных интересов — проблемы социально-экономической 
истории, правовое регулирование сферы внутренней торговли 
в СССР в 1930-е годы, истории российской повседневности и пра-
вового развития России XX веке. Член редакционной коллегии ме-
ждисциплинарного научно-теоретического журнала «Новейшая 
история России».

Россия в войнах и социальных конфликтах ХХ-ХХI веков

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

 ▪ Харбинский политехнический университет 
(Институт архитектуры)

 ▪ Университет Ричмонда (США)
 ▪ Белорусский государственный университет 
(Беларусь)

 ▪ Ереванский государственный университет 
(Армения)

 ▪ Софийский университет им. Святого Климента 
Охридского (Болгария)

 ▪ Университетский колледж Лондона (Великобритания)
 ▪ Университет имени Л. Этвеша (Будапешт)
 ▪ Берлинский университет им. Гумбольдта (Германия)
 ▪ Университет Гамбурга (Германия)
 ▪ Свободный Университет Берлина (Германия)
 ▪ Грайфсвальдский Университет (Германия)
 ▪ Кильский университет им. Кристиана Альбрехта 
(Германия)

 ▪ Латвийский университет (Латвия)
 ▪ Варшавский университет (Польша)
 ▪ Вроцлавский Университет (Польша)
 ▪ Опольский университет (Польша)
 ▪ Университет Щецина (Польша)
 ▪ Белградский университет (Сербия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Тартуский университет (Эстония) и др.

  ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение в магистратуре предполагает прохождение обучающи-
мися музейной информационно-аналитической практики, в ходе 
которой происходит знакомство с фондами крупнейших музеев 
Санкт-Петербурга соответствующего профиля: 

 ▪ Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск 
и войск связи

 ▪ Государственный мемориальный музей обороны и блокады 
Ленинграда

 ▪ Государственный музей политической истории России

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ История Первой мировой войны
 ▪ История политических партий России в ХХ-ХХI вв. 
 ▪ История российских революций 
 ▪ История Гражданской войны в России
 ▪ Культурная жизнь России в годы войн и революций
 ▪ История Великой Отечественной войны
 ▪ Социально-экономические аспекты истории России в ХХ-ХХI вв.

 БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

 ▪ Работа в институтах Академий наук и в других научно-иссле-
довательских центрах, в архивах, музеях, организациях и уч-
реждениях культуры 

 ▪ Работа в высших учебных заведениях, общих средних и сред-
них специальных учебных заведениях, гимназиях, лицеях

 ▪ Работа в органах государственного управления и местного 
самоуправления

 ▪ Работа в экспертно-аналитических центрах, общественных 
и государственных фондах и организациях информационно- 
аналитического профиля

 ▪ Работа в международных научных организациях и академиче-
ских центрах

 ▪ Работа в редакциях и различных издательских центрах, в сред-
ствах массовой информации (включая электронные и сетевые)

 ▪ Работа в туристическо-экскурсионных организациях
 ▪ Работа в международных и отечественных гуманитарных 
фондах, общественных организациях гуманитарной направ-
ленности

 ▪ Возможность обучения в аспирантуре, преподавания и про-
должения образования и повышения квалификации в ведущих 
университетах и научных центрах России и мира

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Российская национальная библиотека
 ▪ Библиотека Академии наук
 ▪ Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина
 ▪ Санкт-Петербургский институт истории РАН
 ▪ Государственный музей истории Санкт-Петербурга
 ▪ Военно-исторический музей артиллерии и инженерных войск 
и войск связи

 ▪ Государственный музей истории религии
 ▪ Государственный музей политической истории России
 ▪ Государственный мемориальный музей обороны и блокады 
Ленинграда

 ▪ Центральный государственный исторический архив
 ▪ Центральный государственный архив историко-политических 
документов Санкт-Петербурга

 ▪ Центральный государственный исторический архив 
Санкт-Петербурга

 ▪ Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
 ▪ Центральный государственный архив кинофотофонодокумен-
тов Санкт-Петербурга

 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет

ИСТОРИЯ

Россия в войнах и социальных конфликтах ХХ-ХХI веков

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 363 66 92; +7 (812) 328 97 28
E-mail:  ms.history@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ИСТОРИЯ письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ИСТОРИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ИСТОРИЯ

   ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Феномен Балтийского мира в истории и культуре Нового и Но-
вейшего времени

 ▪ Европейская интеграция и Балтийский регион в конце XX — 
начале XXI веков

 ▪ Шведский язык
 ▪ Финский язык
 ▪ Искусство скандинавских стран
 ▪ История литературы скандинавских стран в Новое и Новейшее 
время

 ▪ Источники по истории и культуре Балтийского региона в архи-
вах и библиотеках Санкт-Петербурга

 ▪ Основные тенденции развития культуры стран Балтийского мира
 ▪ Религия и церковь в странах Северной Европы в эпоху Нового 
и Новейшего времени

 ▪ Истоки современности 
 ▪ Динамика и логика развития Запада

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Обучение в магистратуре направлено на подготовку 
специалистов в области истории и культуры стран Балтийского 
региона.

 ▪ Профиль предусматривает углублённое изучение проблем 
исторического, этнокультурного, социально-экономического 
развития стран Балтийского региона.

 ▪ Преподавание блока предметов, связанных с изучением 
иностранных языков, осуществляется преподавателями-
филологами. 

 ▪ История Балтийского региона рассматривается в контексте 
региональных и общеевропейских интеграционных процессов.

 ▪ Выпускник может осуществлять научно-исследовательскую, 
организационно-управленческую, производственно-
технологическую, культурно-просветительскую и проектную 
деятельность.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В. Е. Возгрин — профессор, доктор исторических наук, действи-
тельный член Датской академии наук, автор большого числа ра-
бот по истории Скандинавских стран.
В. Н. Барышников — профессор, доктор исторических наук, за-
ведующий кафедрой истории Нового и новейшего времени Ин-
ститута истории СПбГУ, известный учёный, специалист по истории 
скандинавских стран и Финляндии.
О. Ю. Пленков — профессор, доктор исторических наук, специа-
лист по истории Германии ХХ века, истории Второй мировой вой-
ны, истории общественной мысли ХХ века.
Б. С. Жаров — доцент, кандидат филологических наук, автор тео-
ретических и практических курсов скандинавских языков.
А. В. Смолин — профессор, доктор исторических наук, автор зна-
чительных работ по истории Прибалтийского региона.
Е. В. Краснова — доцент, кандидат филологических наук, заведу-
ющая кафедрой скандинавской и нидерландской филологии. 
Н. Н. Колпакова — доцент, кандидат филологических наук, заве-
дующая кафедрой финно-угорской филологии.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

 ▪ Грайфсвальдский университет, центр по изучению Балтийского 
региона (Германия)

 ▪ Вроцлавский университет, Институт истории (Польша)
 ▪ Российский центр науки и культуры при посольстве Россий-
ской Федерации (Финляндия)

 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)
 ▪ Белорусский государственный университет (Беларусь)
 ▪ Ереванский государственный университет (Армения)
 ▪ Софийский университет им. Святого Климента Охридского 
(Болгария)

 ▪ Университетский колледж Лондона (Великобритания)
 ▪ Берлинский университет им. Гумбольдта (Германия)
 ▪ Университет Гамбурга (Германия)
 ▪ Университет Гейдельберга (Германия)
 ▪ Грайфсвальдский университет (Германия)

Балтийский мир: история и культура

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Кильский университет им. Кристиана Альбрехта 
(Германия)

 ▪ Харбинский политехнический университет (Китай)
 ▪ Латвийский университет (Латвия)
 ▪ Университет Бергена (Норвегия)
 ▪ Варшавский университет (Польша)
 ▪ Опольский университет (Польша)
 ▪ Университет Щецина (Польша)
 ▪ Белградский университет (Сербия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Тартуский университет (Эстония)
 ▪ Университет Хоккайдо (Япония)

  ПРАКТИКА                                                                                   

Практики проходят в библиотеках (Российская 
национальная библиотека), архивах (Российский 
государственный исторический архив) и музеях 
(Музей антропологии и этнографии имени Петра 
Великого Российской академии наук — Кунсткамера) 
Санкт-Петербурга.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Ментальность и когнитивные установки сознания общества 
конкретной исторической эпохи

 ▪ Балтийский мир как явление. Закономерности его историче-
ского развития

 ▪ Закономерности и тенденции развития Балтийского мира 
в сфере культуры

 ▪ Специфика Балтийского мира в общеевропейском, историче-
ском и культурном контекстах

 ▪ Внутрирегиональные связи и взаимодействия
 ▪ Специфика исторических и современных связей и контактов 
России со странами Балтийского региона

 ▪ Основные проблемы и специфика функционирования инсти-
тутов внутрирегионального взаимодействия в политической, 
экономической, общественной и культурной сферах

 ▪ Движущие силы и закономерности исторического процесса, 
место человека в нем

 ▪ Основные проблемы, направления, теории и методы истории
 ▪ Особенности исторического контекста развития общества
 ▪ Макро- и микроистория

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники могут работать в качестве преподавателей, научных 
работников, сотрудников музеев, сотрудников архивов, экспер-
тов и аналитиков, государственных и муниципальных служащих, 
работников средств массовой информации, редакторов средств 
массовой информации, специалистов по историко-культурному 
и познавательному туризму, экскурсоводов.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Университет Калабрии (Италия) 
 ▪ Поволжский филиал Института Российской истории РАН 
(ПФ ИРИ РАН) (Самара)

 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет промыш-
ленных технологий и дизайна

 ▪ Балтийский центр исторических и социально-политических 
исследований — Рига (Латвия)

 ▪ Конституционный суд Российской Федерации
 ▪ Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет 

 ▪ Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук 
 ▪ Международный институт мониторинга развития демократии, 
парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан 
государств — участников МПА СНГ

 ▪ Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ Московский государственный университет

ИСТОРИЯ

Балтийский мир: история и культура

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 363 66 92; +7 (812) 328 97 28
E-mail:  ms.history@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ИСТОРИЯ письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ИСТОРИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ИСТОРИЯ

   ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Формирование европейской идентичности
 ▪ Монархии в античности и в средние века
 ▪ Становление современной экономической модели Запада
 ▪ Античное и средневековое наследие в Санкт-Петербурге
 ▪ Структура и практика международных отношений в антично-
сти и средние века 

 ▪ Запад и Восток как проблема в истории Европы
 ▪ Античность и средневековье в современной европейской ли-
тературе, изобразительном искусстве и кинематографе

 ▪ Повседневная жизнь и социальные структуры в античности 
и средние века 

 ▪ Конституция Римской Республики и современные политиче-
ские институты

 ▪ Христианство и церковь в истории Европы

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Программа основана на межпредметных связях, 
междисциплинарный подход предполагает изучение 
материалов по истории античного мира, истории средних 
веков, истории государства и права, истории культуры и т. д. 
Обучающиеся актуализируют знания из различных научных 
областей.

 ▪ Система курсов комбинирует в своей структуре изучение 
основ античной и средневековой цивилизации в качестве двух 
важнейших составляющих в генезисе современной Европы.

 ▪ Программа предусматривает тесную взаимосвязь в процессе 
обучения теоретической подготовки и практического опыта 
в виде семинарских занятий и практик в музеях и библиотеках 
Санкт-Петербурга.

 ▪ Программа формирует у обучающихся глубокое 
представление об античных и средневековых истоках 
современной цивилизации, позволяет понимать развитие 
процесса рецепции исторического наследия и анализировать 
исторические процессы, явления социальной жизни, 
международных отношений, экономического строя, культуры. 

 ▪ Программа уникальна, не имеет аналогов среди прочих 
образовательных программ в российских и зарубежных вузах. 

 ▪ У выпускников формируется важное умение осуществлять 
исследовательские, культурные, экскурсионные проекты.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Г. Е. Лебедева — профессор, доктор исторических наук, один 
из крупнейших отечественных специалистов в области изучения 
римско-византийского государства и права, византийского обще-
ства, истории российской медиевистики, автор биографических 
очерков видных российских историков.

Э. Д. Фролов — профессор, доктор исторических наук, ведущий 
специалист в области истории Древней Греции, истории обще-
ственной мысли Древней Греции, истории науки об античности, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почётный 
профессор СПбГУ, эксперт Российской Академии наук, главный 
редактор журнала «Мнемон. Исследования и публикации по исто-
рии античного мира», неоднократный обладатель премии СПбГУ 
за фундаментальные достижения в области науки, основатель 
и организатор всероссийских конференций по антиковедению 
«Жебелёвские чтения».

Н. С. Широкова — профессор, доктор исторических наук, веду-
щий специалист по  римской и кельтской истории, автор научных 
трудов по истории Римской Британии, кельтского мира и кельт-
ской культуры.

А. Б. Егоров — профессор, доктор исторических наук, известный 
учёный по истории Древнего Рима и эпохи эллинизма, главный 
редактор журнала «Новый Гермес. Вестник античной истории, ар-
хеологии и классической филологии». 

Л. Г. Печатнова – профессор, доктор исторических наук, извест-
ный исследователь истории древней Спарты.

О. Ю. Климов — профессор, доктор исторических наук, специ-
алист по истории греческого мира эпохи эллинизма, эллинисти-
ческой культуры, в частности по истории Пергамского царства, 
по истории и культуре эллинизма, эксперт Российской Академии 
наук, член редакционной коллегии журнала «Мнемон. Исследова-
ния и публикации по истории античного мира», член редакцион-
ного совета журнала «Новый Гермес. Вестник античной истории, 
археологии и классической филологии».

Становление современной западной цивилизации

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

О. В. Кулишова — профессор, доктор исторических 
наук, известный исследователь античного театра, экс-
перт Российской академии наук, член редакционной 
коллегии журнала «Мнемон. Исследования и публика-
ции по истории античного мира». 
А. Ю. Прокопьев — профессор, доктор исторических 
наук, авторитетный специалист по истории   европей-
ского средневековья и раннего нового времени, в фо-
кусе научного внимания которого – проблемы исто-
рии Германии в XV–XVII в (властные структуры, знать, 
церковь и сословное общество в эпоху Реформации  
и Конфессионализации), главный редактор научного 
альманаха «Proslogion. Проблемы социальной исто-
рии и культуры Средних веков и раннего Нового вре-
мени», руководитель научных коллективов по грантам 
российских научных фондов, организатор проведения 
целого ряда крупных международных научных конфе-
ренций по различным проблемам социальной истории 
Западной Европы.
С. Е. Федоров — профессор, доктор исторических 
наук, один из ведущих исследователей по истории 
средневекового общества и  Англии в  раннее Новое 
время, автор фундаментальных монографий по про-
блемам английской монархии  и дворянства в XVI–XVII 
вв., учебников и учебных пособий по теоретическим 
проблемам исторической науки,  член редакционной 
коллегии журнала «Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Серия "история"», руководитель научных 
коллективов по грантам российских научных фондов, 
эксперт Российской академии наук.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

 ▪ Белорусский государственный университет 
(Беларусь)

 ▪ Университетский колледж Лондона 
(Великобритания)

 ▪ Берлинский университет им. Гумбольдта (Германия)
 ▪ Университет Гамбурга (Германия)
 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)
 ▪ Университет Гейдельберга (Германия)

 ▪ Грайфсвальдский университет (Германия)
 ▪ Кильский университет им. Кристиана Альбрехта (Германия)
 ▪ Харбинский политехнический университет (Китай)
 ▪ Латвийский университет (Латвия)
 ▪ Университет Бергена (Норвегия)
 ▪ Варшавский университет (Польша)
 ▪ Вроцлавский Университет (Польша)
 ▪ Опольский университет (Польша)
 ▪ Университет Щецина (Польша)
 ▪ Белградский университет (Сербия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Тартуский университет (Эстония)

  ПРАКТИКА                                                                                   

Учебный план предполагает прохождение музейно-библиотечной 
практики «Средневековье в музеях и библиотеках Санкт-
Петербурга» и педагогической практики. Места проведения 
практик: Российская национальная библиотека, Санкт-
Петербургский институт истории РАН.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Власть и общество в античности и Средние века: политические 
структуры и проблема государственности

 ▪ Рецепция античного и средневекового цивилизационного 
наследия в современном мире

 ▪ Конфессиональные конфликты и толерантность в античности 
и Средние века

 ▪ Социальные структуры и их эволюция от античности до Ново-
го времени

 ▪ Характерные элементы хозяйственной жизни: от «ойкосной» 
модели до протоевропейского рынка

 ▪ Античная история в культуре Новейшего времени
 ▪ Античные коллекции в Санкт-Петербурге
 ▪ Памятники средневековой культуры в Санкт-Петербурге
 ▪ Восток в истории античного мира и средневековой Европы
 ▪ Формирование европейской идентичности от античности 
к современности

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

 ▪ Научные сотрудники
 ▪ Преподаватели в вузах
 ▪ Преподаватели в гимназиях и школах
 ▪ Преподаватели в средних специальных учебных заведениях
 ▪ Работники государственных учреждений
 ▪ Работники архивов
 ▪ Работники библиотек
 ▪ Работники музеев
 ▪ Работники СМИ
 ▪ Редакторы СМИ
 ▪ Работники в туристическо-экскурсионной сфере

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Библиотека Академии наук 
 ▪ Российская национальная библиотека
 ▪ Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина
 ▪ Санкт-Петербургский институт истории РАН
 ▪ Государственный музей истории Санкт-Петербурга
 ▪ Военно-исторический музей артиллерии и инженерных войск 
и войск связи

 ▪ Государственный музей истории религии
 ▪ Центральный государственный архив историко-политических 
документов Санкт-Петербурга 

 ▪ Издательский центр «Гуманитарная академия»
 ▪ Журнал «Parabellum»
 ▪ Институт восточных рукописей РАН
 ▪ Институт истории материальной культуры РАН
 ▪ Государственный Эрмитаж
 ▪ МЧС РФ
 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ Московский государственный университет
 ▪ Тартуский университет (Эстония)
 ▪ Латвийский университет (Латвия)
 ▪ Вузы России и зарубежные вузы

ИСТОРИЯ

Становление современной западной цивилизации

http://spbu.ru
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      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 363 66 92; +7 (812) 328 97 28
E-mail:  ms.history@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ЭТНОЛОГИЯ письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ЭТНОЛОГИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский, 
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ

   ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ География традиционных систем природопользования
 ▪ Современные проблемы этнографии и этногеографии
 ▪ Метод в этнографии и антропологии
 ▪ Этнологическая экспертиза
 ▪ Экономическая и юридическая антропология 
 ▪ Политическая антропология
 ▪ Электронная систематизация и презентация этнографических 
и этногеографических данных

 ▪ Концепции сохранения, реставрации, презентации и репре-
зентации памятников культуры

 ▪ Теория и методология антропологии, этнографии и этногео-
графии

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Основное внимание фокусируется на изучении культуры 
народов различных регионов России: Сибири, Кавказа, Урала, 
Поволжья, Русского Севера и других.

 ▪ Программа ориентирована на подготовку специалистов-
практиков в области сохранения и развития этнокультурного 
наследия России. 

 ▪ Обучающиеся знакомятся с мировым и отечественным 
опытом интеграции традиционной культуры народов 
в современное постиндустриальное общество. 

 ▪ Программа носит прикладную направленность: включает 
большой блок подготовки в области правового обеспечения 
и экономического обоснования концепций этнокультурного 
развития РФ.

 ▪ Образование включает методическую подготовку (полевую, 
музейную) и изучение современных информационных 
технологий (ГИС, БД), необходимых для специалиста-этнолога. 

 ▪ Выпускник программы обладаёт широкими знаниями 
в сферах истории национального строительства, географии, 
музееведения.

 ▪ Программа сопровождаётся большим количеством практик 
(в том числе выездных) и практикумов, в результате выпускники 
готовы к самостоятельной экспертной работе.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

К. Б. Клоков — профессор, доктор географических наук, извест-
ный специалист по изучению культуры народов крайнего Севера, 
автор серии монографий по этой тематике.

В. А. Дмитриев — доцент, доктор исторических наук, известный 
специалист по социальной организации народов Северного Кав-
каза, автор монографий и выставочных проектов по этой тематике.

В. С. Бузин — доцент, кандидат исторических наук, известный 
специалист по традиционной культуре русских, автор монографий 
и учебников по этой тематике.

А. Г. Новожилов — доцент, кандидат исторических наук, специ-
алист по трансформации традиционной культуры населения вос-
точной Европы, руководитель программы.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

 ▪ Белорусский государственный университет 
(Беларусь)
 ▪ Ереванский государственный университет (Армения)
 ▪ Софийский университет им. Святого Климента Охридского 
(Болгария)
 ▪ Университетский колледж Лондона (Великобритания)
 ▪ Берлинский университет им. Гумбольдта (Германия)
 ▪ Университет Гамбурга (Германия)
 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)
 ▪ Университет Гейдельберга (Германия)
 ▪ Грайфсвальдский университет (Германия)
 ▪ Кильский университет им. Кристиана Альбрехта (Германия)
 ▪ Харбинский политехнический университет (Китай)
 ▪ Латвийский университет (Латвия)
 ▪ Университет Бергена (Норвегия)
 ▪ Варшавский университет (Польша)

Этнологическая экспертиза

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Вроцлавский университет (Польша)
 ▪ Опольский университет (Польша)
 ▪ Университет Щецина (Польша)

 ▪ Белградский университет (Сербия)

 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)

 ▪ Тартуский университет (Эстония)

 ▪ Университет Хоккайдо (Япония)

  ПРАКТИКА                                                                                   

В соответствии с учебным планом обучающиеся про-
ходят полевую этнографическую и музейную практи-
ки. Практика ведётся в таких музеях, как:

 ▪ Музей антропологии и этнографии им. Петра Вели-
кого (Кунсткамера)

 ▪ Российский этнографический музей 
 ▪ Всероссийский историко-этнографический музей 
(Торжок)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Теоретическая этнография/этнология 

 ▪ Этнологическая экспертиза в зоне проживания коренных  
малочисленных народов Севера

 ▪ Этнологический анализ межнациональных отношений 
на Алтае

 ▪ Этнологический анализ межнациональных отношений 
на Кавказе

 ▪ Этнологический анализ межнациональных отношений  
в Поволжье

 ▪ Сохранение этнокультурного наследия русского населения РФ

 ▪ Сохранение этнокультурного наследия тюркского населения РФ

 ▪ Сохранение этнокультурного наследия финно-угорского 
населения РФ

 БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускник может работать в качестве этнографа, культуроло-
га, политолога, социолога, эколога, сотрудника музея, хранителя 
музейных ценностей, специалиста по учёту музейных предметов, 
сотрудника архива, сотрудника библиотеки, библиографа, препо-
давателя, редактора научной литературы, сотрудника средств мас-
совой информации, контент-менеджера, менеджера по туризму. 

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН
 ▪ Российский этнографический музей
 ▪ Московский государственный университет
 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН
 ▪ Карельский научный центр РАН
 ▪ Дагестанский научный центр РАН

АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ

Этнологическая экспертиза

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

1.	 Практическая	философия

2.	 Философия	искусства

3.	 Французская	философия

4.	 Немецкая	философия	

ФИЛОСОФИЯ

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 21
E-mail:  ms.philosophy@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ФИЛОСОФИЯ письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ФИЛОСОФИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ФИЛОСОФИЯ

   ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Современные проблемы философии
 ▪ Философские основания креативности
 ▪ Теория и практика аргументации
 ▪ Социология морали
 ▪ Философия ответственности
 ▪ Философия хозяйства и деловая этика
 ▪ Социальная антропология современности
 ▪ Общественная мораль
 ▪ Философия и этика политики
 ▪ Этика политического лидерства
 ▪ Философия и этика права
 ▪ Теории справедливости (экономика, политика, право)
 ▪ Теория коммуникативного действия
 ▪ История и логика идеологий
 ▪ Философия радикализма

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Уникальная программа подготовки специалистов, способных применять 
философское знание для анализа социально-экономических, политико-пра-
вовых и нравственных феноменов, изучения особенностей формирования 
культуры, мировоззрения и ценностных ориентаций и их влияния на бытие 
человека в современной социокультурной и политической ситуации, для 
решения практических задач, возникающих в данных областях.

 ▪ Программа европейского типа. Обучение осуществляется по самостоя-
тельно разработанному СПбГУ стандарту.

 ▪ Синтез теоретической и практической подготовки, практико-ориентиро-
ванный характер обучения.

 ▪ Возможность участвовать в программах академической мобильности 
и успешно продолжать обучение и академическую карьеру в самых пре-
стижных университетах мира.

 ▪ Программа готовит профессионалов, знания, умения и навыки которых 
могут найти достойное применение в самых разных областях социальной 
и гуманитарной деятельности, в государственных, общественных и ком-
мерческих организациях, во всех сферах, где требуются специалисты, 
способные креативно решать поставленные задачи с использованием 
самых современных исследовательских, аналитических, образовательных 
и коммуникационных технологий.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В реализации программы принимают участие известные философы, высо-
коквалифицированные специалисты, доктора и кандидаты наук, авторы мо-
нографий, научных статей и учебников, посвящённых различным областям 

философского знания, руководители научных проектов, чьи оригинальные 
исследования положены в основу читаемых ими курсов. Среди них: доктора 
философских наук, профессора, заслуженные деятели высшей школы РФ, по-
четные профессора СПбГУ Б. В. Марков и Я. А. Слинин.
А. Г. Петрович — доктор философских наук, профессор, почётный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации, автор 
многочисленных научных работ в области социологии морали, аксиологии 
морали, методологии прикладных этических исследований.
А. И. Бродский — доктор философских наук, профессор, автор многочислен-
ных научных работ в области истории моральной философии в России, эти-
ческих проблем в русской литературе, религиозно-философских этических 
концепций.
Е. А. Овчинникова — кандидат философских наук, доцент. Область научных 
интересов — история русской этики, информационная этика, категории этики, 
история нравственности.
В. Ю. Перов — кандидат философских наук, доцент, автор многочисленных 
научных работ в области этики ответственности, справедливости, нравствен-
ных конфликтов, теоретических и практических вопросов прикладных и про-
фессиональных этик.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      
 ▪ Университет Хоккайдо (Япония)
 ▪ Университет Витовта Великого (Литва)

  ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение педагогической и научно-исследо-
вательской практик на базе СПбГУ.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Философия ответственности
 ▪ Философия насилия
 ▪ Этика власти
 ▪ Теории справедливости
 ▪ Аксиология политики
 ▪ Этика права
 ▪ Философия и этика хозяйства
 ▪ Этика массмедиа

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

В результате освоения программы выпускники могут работать в научных 
и образовательных учреждениях экспертами, менеджерами и консуль-
тантами по социально-гуманитарным вопросам, межличностному и со-
циальному взаимодействию в государственных учреждениях и в частных 
компаниях. Основные профессии: учёный, педагог, эксперт, специалист 
по работе с персоналом, специалист по социальной работе.

Практическая философия

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Практическая 
философия», «Философия искусства», «Французская 
философия», «Немецкая философия»

34 Бюджетная основа обучения

8 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 21, доб.: 1849
E-mail:  ms.philosophy@priem.spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ФИЛОСОФИЯ письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ФИЛОСОФИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ФИЛОСОФИЯ

   ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Теория и история стилей 

 ▪ Музыка и философия 

 ▪ Феномен оперы в европейской культуре

 ▪ Искусство в контексте истории религии 

 ▪ Основы философии кино 

 ▪ Философия фотографии 

 ▪ Эстетическое и политическое

 ▪ Теория архитектурных форм

 ▪ Философская аналитика городского пространства

 ▪ Философия танца: история и современность

 ▪ Литература и философия

 ▪ Философия театра 

 ▪ Семиотика и искусство 

 ▪ Герменевтика и эстетика

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Нацеленность на подготовку экспертов в области 
современного художественного процесса. 

 ▪ Возможность овладения фундаментальными и прикладными 
методами исследования искусства. 

 ▪ Активное привлечение зарубежных учёных к сотрудничеству 
в рамках данной программы. 

 ▪ Информационная и мультимедийная обеспеченность 
образовательного процесса в соответствии с высокими 
современными стандартами. 

 ▪ Уникальные авторские методики преподавания (сочетание 
классических и современных методик преподавания). 

 ▪ Активное вовлечение студентов в научно-исследовательскую 
работу.

 ▪ Использование в учебном процессе уникального музейного 
фонда Санкт-Петербурга, позволяющего проводить 
практические и теоретические занятия по истории и философии 
искусства, в полной мере задействуя статус Санкт-Петербурга 
как культурной столицы России.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В реализации программы принимают участие известные фи-
лософы, высококвалифицированные специалисты, доктора 
и кандидаты наук, авторы монографий, научных статей и учеб-
ников, посвящённых различным областям философского 
знания, руководители научных проектов, чьи оригинальные 
исследования положены в основу читаемых ими курсов. Сре-
ди них: доктора философских наук, профессора, заслужен-
ные деятели высшей школы РФ, почётные профессора СПбГУ 
Б. В. Марков и Я. А. Слинин.

Б. Г. Соколов — доктор философских наук, профессор, главный 
редактор журнала «Метафизические исследования», руководи-
тель лаборатории метафизических исследований.

Е. Г. Соколов — доктор философских наук, профессор, член Рос-
сийского философского общества, один из организаторов «Цен-
тра изучения культуры» СПбГУ. 

В. М. Дианова — доктор философских наук, профессор, главный 
редактор журнала «Философское образование».

В. В. Прозерский — доктор философских наук, профессор, 
член-корреспондент Международной академии наук высшей 
школы.

Т. А. Акиндинова — доктор философских наук, профессор, ав-
тор концепции серии путеводителей «Петербург на перекрестке 
культур», награждена администрацией города медалью «В па-
мять 300-летия Петербурга».

Е. Н. Устюгова — доктор философских наук, профессор, автор 
работ по теоретико-методологическим принципам построения 
общей теории стиля.

А. С. Колесников — доктор философских наук, профессор, по-
чётный работник высшего профессионального образования РФ.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Обучающимся предлагается возможность участия в програм-
мах академической мобильности студентов, в том числе в про-
граммах включённого обучения в университетах-партнёрах 
СПбГУ.

Философия искусства

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Практическая 
философия», «Философия искусства», «Французская 
философия», «Немецкая философия»

34 Бюджетная основа обучения

8 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение педагогической 
и научно-исследовательской практик на базе СПбГУ.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Исследования в области истории и современного 
развития искусства

 ▪ Историко-культурологический, эпистемологи-
ческий и контекстуальный анализ произведений 
классического и современного искусства 

 ▪ Механизмы смыслопорождения в современном 
искусстве 

 ▪ Синтез метафизического и художественного в культуре 
 ▪ Проектирование, тиражирование и транслирова-
ние образа автора в культуре 

 ▪ Исследования в области межкультурного и межличностного 
взаимодействия

 ▪ Исследования современных социально-культурных и инфор-
мационных технологий и медиаресурсов

 БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Подготовка специалистов  по магистерской программе «Фи-
лософия искусства» существенно расширяет возможности для 
трудоустройства выпускников-магистрантов в международных 
организациях и бизнес-корпорациях, государственных и негосу-
дарственных структурах, связанных с арт-сообществом, арт-биз-
несом и арт-маркетингом. Выпускники программы готовы вести 
экспертно-консалтинговую деятельность в информационных 
агентствах, на телевидении, радио, в рекламном бизнесе, в каче-
стве арт-куратора или арт-эксперта. 

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет

 ▪ Российская Национальная библиотека

 ▪ Институт этнографии РАН (Кунсткамера)

 ▪ Петергофский музейный комплекс

 ▪ Российский этнографический музей

 ▪ Институт философии РАН

 ▪ Государственный Эрмитаж 

 ▪ Библиотека Академии наук РАН

 ▪ Петергофский музейный комплекс

 ▪ Институт материальной культуры РАН 

 ▪ Кафедры философии, культурологии, гуманитарных наук выс-
ших учебных заведений

ФИЛОСОФИЯ

Философия искусства

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 21, доб.: 1845
E-mail:  ms.philosophy@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ФИЛОСОФИЯ письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ФИЛОСОФИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ФИЛОСОФИЯ

   ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Современные проблемы философии 
 ▪ Теория и практика аргументации 
 ▪ Источниковедение французской философии классического периода 
 ▪ Национальная философская традиция во Франции: стиль и характер 
 ▪ Культурные доминанты Франции: связь философии  и искусства во 
французской национальной традиции 

 ▪ Рационализм и эмпиризм XVII века: становление новой науки 
 ▪ Проект Просвещения: политика, образование, наука
 ▪ Общественно-политическая мысль во Франции XIX века
 ▪ Философская историография во Франции 
 ▪ Позитивизм во Франции 
 ▪ Французская философия и литература 
 ▪ Антисциентизм во французской философии (бергсонизм, экзистенци-
ализм, персонализм)

 ▪ Феноменология во Франции 
 ▪ Философская антропология во Франции
 ▪ Новейшие течения во французской философии: структурализм и пост-
структурализм

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Программа не имеет аналогов в российских вузах.
 ▪ Программа ставит задачу высокопрофессионального кадрового обеспе-

чения межкультурной коммуникации в процессе взаимодействия Франции 
и России и развития исследований, актуальных для отечественной культуры, 
тесно соприкасающейся с французскими гуманитарными традициями.

 ▪ Академический партнёр программы — Французский колледж 
в Санкт-Петербурге.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В реализации программы принимают участие известные философы, высо-
коквалифицированные специалисты, доктора и кандидаты наук, авторы мо-
нографий, научных статей и учебников, посвящённых различным областям 
философского знания, руководители научных проектов, чьи оригинальные 
исследования положены в основу читаемых ими курсов. Среди них: доктора 
философских наук, профессора, заслуженные деятели высшей школы РФ, по-
чётные профессора СПбГУ Б. В. Марков и Я. А. Слинин.
А. С. Колесников — доктор философских наук, профессор, почётный работ-
ник высшего профессионального образования РФ. 
Б. Г. Соколов — доктор философских наук, профессор, главный редактор 
журнала «Метафизические исследования», руководитель лаборатории мета-
физических исследований.

Е. Г. Соколов — доктор философских наук, профессор, член Российского фи-
лософского общества, один из организаторов «Центра изучения культуры» 
СПбГУ. 
И. Д. Осипов — доктор философских наук, профессор.
В. Ю. Быстров — доктор философских наук, профессор.
А. В. Дьяков — доктор философских наук, профессор.
В. Ю. Перов — кандидат философских наук, доцент.
А. М. Соколов — доктор философских наук, профессор.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Обучающимся предлагается возможность участия в программах акаде-
мической мобильности студентов, в том числе в программах включённо-
го обучения в университетах-партнёрах СПбГУ.

  ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение педагогической и научно-исследо-
вательской практик на базе СПбГУ.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ История и современность философии во Франции
 ▪ Влияние французской мысли на мировую и российскую философию
 ▪ Исследование в области культурного и политического наследия 
Франции 

 ▪ Историко-философские предпосылки политической мысли 
 ▪ Проблема индивидуального сознания и социальных структур
 ▪ Анализ насилия во французской философии
 ▪ Образ «чужого»: концептуальный генезис

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники получают возможности для трудоустройства и успешной 
карьеры во многих областях практической деятельности — в политике, 
в бизнесе, в преподавательской работе, в сфере культурных коммуника-
ций, в издательском деле и т. п.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ Институт философии РАН
 ▪ Российская Национальная библиотека
 ▪ Французская школа Андре Мальро в Санкт-Петербурге
 ▪ Европейский университет в Санкт-Петербурге
 ▪ Русская  христианская  гуманитарная академия
 ▪ Кафедры философии, культурологии, гуманитарных наук высших 
учебных заведений

Французская философия

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Практическая 
философия», «Философия искусства», «Французская 
философия», «Немецкая философия»

34 Бюджетная основа обучения

8 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 21
E-mail:  ms.philosophy@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ФИЛОСОФИЯ письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ФИЛОСОФИЯ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ФИЛОСОФИЯ

   ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              
 ▪ Немецкая философия культуры 
 ▪ История и источниковедение немецкой философии до Канта
 ▪ Лейбниц и лейбницеанство 
 ▪ Немецкое Просвещение
 ▪ Немецкая классическая философия
 ▪ Герменевтика: от Шлейермахера до Гадамера 
 ▪ История немецкой философии от Шопенгауэра до Хабермаса
 ▪ Маркс, марксизм и социал-демократия 
 ▪ Ницше и ницшеанство 
 ▪ Немецкая социология конца XIX — начала XX века 
 ▪ Франкфуртская школа 
 ▪ Феноменология от Брентано до Гуссерля 
 ▪ Хайдеггер и хайдеггериантсво 
 ▪ Психоанализ и философия 
 ▪ Русско-немецкие литературные взаимосвязи: философский аспект 
 ▪ История немецкой мистики 
 ▪ Современные проблемы философии 
 ▪ Практика использования информационных технологий в гуманитар-

ных науках и образовании

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Программа не имеет аналогов в университетах России.
 ▪ Изучаемый материал имеет высокую степень сложности.
 ▪ Полный охват материала немецкой философской традиции.
 ▪ Исторический подход: развитие философских школ и их взаимодействие 
увязаны с социальной жизнью Германии и Австрии в Новое и Новейшее 
время.

 ▪ Философская проблематика представлена во взаимосвязи с вопросами 
социологии, политологии, искусствоведения, психологии, истории.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В реализации программы принимают участие известные философы, высо-
коквалифицированные специалисты, доктора и кандидаты наук, авторы мо-
нографий, научных статей и учебников, посвящённых различным областям 
философского знания, руководители научных проектов, чьи оригинальные 
исследования положены в основу читаемых ими курсов. Среди них: доктора 
философских наук, профессора, заслуженные деятели высшей школы РФ, по-
чётные профессора СПбГУ Б. В. Марков и Я. А. Слинин.

А. С. Колесников — доктор философских наук, профессор, почётный работ-
ник высшего профессионального образования РФ. 
И. Б. Микиртумов — доктор философских наук, профессор.
А. Н. Муравьёв — кандидат философских наук, доцент, сопредседатель 
Санкт-Петербургского общества немецкой классической философии. 
А. А. Иваненко — кандидат философских наук. 
В. Ю. Быстров — доктор философских наук, профессор.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

 ▪ Гейдельбергский университет (Германия)

  ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение педагогической и научно-исследо-
вательской практик на базе СПбГУ.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ История немецкой философии 
 ▪ Современная философия в Германии
 ▪ Основные направления немецкой философской мысли
 ▪ Влияние немецкой философии на мировую культуру
 ▪ Образ «другого» в современной культуре 
 ▪ Западно-европейский марксизм XX века 
 ▪ Отношение сознания и самосознания в немецкой философии 
 ▪ Понятие памяти в философии 
 ▪ Исследования в области культурного и политического наследия Германии

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         
 ▪ Образовательные учреждения среднего профессионального образо-

вания (школы, лицеи, колледжи, гимназии) и высшего профессионально-
го образования

 ▪ Академические и научно-исследовательские организации, участвую-
щие в решении философских проблем

 ▪ Учреждения культуры: музеи и библиотеки
 ▪ Средства массовой информации
 ▪ Органы государственной власти, муниципального управления, обще-

ственные организации и коммерческие структуры

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
Предприятия и организации, ведущие сотрудничество с Германией, пред-
ставительства концернов «Siemens», «BASF», «Bayer» и др.

Немецкая философия

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Практическая 
философия», «Философия искусства», «Французская 
философия», «Немецкая философия»

34 Бюджетная основа обучения

8 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

1.	 Прикладная	этика

ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 21
E-mail:  ms.philosophy@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ПРИКЛАДНАЯ 
ЭТИКА 

письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ПРИКЛАДНАЯ 
ЭТИКА 

письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА

   ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              
 ▪ Актуальные проблемы этики
 ▪ Биоэтика как феномен культуры и социальный институт
 ▪ Методика и практика этической экспертизы
 ▪ Методика прикладных этических исследований
 ▪ Методология кейс-стади в этике
 ▪ Методы многофакторного анализа современной морали
 ▪ Мораль и насилие
 ▪ Моральные дилеммы
 ▪ Основные понятия и направления в этике
 ▪ Теоретические основания прикладной этики
 ▪ Социальная антропология современности
 ▪ Этика бизнеса и управления
 ▪ Этика политического дискурса
 ▪ Этика экологической ответственности

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Уникальная программа подготовки специалистов, способных анализиро-
вать и решать этические проблемы, возникающие в межличностных и соци-
альных отношениях в различных сферах жизни.

 ▪ Программа европейского типа. Обучение осуществляется по самостоя-
тельно разработанному СПбГУ стандарту.

 ▪ Синтез теоретической и практической подготовки, практико-ориентиро-
ванный характер обучения.

 ▪ Возможность участвовать в программах академической мобильности 
и успешно продолжать обучение и академическую карьеру в самых пре-
стижных университетах мира.

 ▪ Кафедра этики, преподаватели которой осуществляют профессиональ-
ную подготовку, в настоящее время является крупнейшей кафедрой этики 
не только в России, но и в мире, а также разработчиком федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высшего образования в области 
прикладной этики (бакалавриат, магистратура).

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Г. П. Артёмов — доктор философских наук, профессор, почётный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации, автор 
многочисленных научных работ в области социологии морали, аксиологии 
морали, методологии прикладных этических исследований.
А. И. Бродский — доктор философских наук, профессор, автор многочис-
ленных научных работ в области истории моральной философии в России, 
этических проблем в русской литературе, религиозно-философских этиче-
ских концепций.

Е. А. Овчинникова — кандидат философских наук, доцент. Область научных 
интересов —  история русской этики, информационная этика, категории эти-
ки, история нравственности.
В. Ю. Перов — кандидат философских наук, доцент, автор многочисленных 
научных работ в области этики ответственности, справедливости, нравствен-
ных конфликтов, теоретических и практических вопросов прикладных и про-
фессиональных этик.
Преподаватели программы занимаются активной научной деятельностью 
и являются руководителями грантов РГНФ.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      
 ▪ Университет Хоккайдо (Япония)
 ▪ Университет Витовта Великого (Литва)

  ПРАКТИКА                                                                                   

Обучение предполагает прохождение педагогической и научно-исследо-
вательской практик на базе СПбГУ.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ Биоэтика
 ▪ Информационная этика
 ▪ Корпоративная этика
 ▪ Этика бизнеса
 ▪ Этика образования
 ▪ Политическая этика
 ▪ Профессиональная этика

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы могут работать в научных и образовательных уч-
реждениях, экспертами, консультантами, менеджерами по работе с пер-
соналом или по корпоративной этике, специалистами по профессиональ-
ной этике и корпоративной культуре в государственных учреждениях 
и в частных компаниях.
Основные профессии: учёный, педагог, эксперт, специалист по работе 
с персоналом, специалист по социальной работе.
>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ ПАО «Газпром»
 ▪ ПАО «Сбербанк»
 ▪ MOBIS MODULE CIS (входит в группу компаний Hyundai&Kia)
 ▪ Стокгольмская школа экономики
 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ Европейский университет в Санкт-Петербурге
 ▪ Образовательные учреждения (школы, колледжи)
 ▪ Кафедры философии, культурологии, социально-гуманитарных наук 
высших учебных заведений

Прикладная этика

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

1.	 Религиоведение

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 21, доб.: 1851
E-mail:  ms.philosophy@priem.spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ письменно, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

 ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ История религий
 ▪ Религиозная философия

   ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

ПРОФИЛЬ «ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ» 

 ▪ История отечественного и зарубежного религиоведения
 ▪ Государственно-конфессиональные отношения в России: исто-
рия и современность

 ▪ Научно-исследовательский семинар по религиоведению
 ▪ Методика и техника прикладных исследований 
в религиоведении

 ▪ Народная религиозность: мировоззрение и практики
 ▪ Современные религиозные процессы
 ▪ Новый Завет — литературный памятник и священный текст
 ▪ Искусство и религия
 ▪ Культовая архитектура России: стилистика и семантика
 ▪ Религия и массовая культура
 ▪ Художественная культура стран Ближнего Востока
 ▪ Методика преподавания религиоведческих дисциплин в выс-
шей школе 

 ▪ Проблемы понимания и интерпретации религиозных текстов
 ▪ Научно-исследовательский семинар по религиоведению
 ▪ Апокрифы и псевдоэпиграфы
 ▪ Взаимодействие арабской и европейской культур в Средние 
века и Новое время

 ▪ Художественная культура Китая
 ▪ Художественная культура Индии
 ▪ Ислам и политика в современном мире
 ▪ Источниковедение и историография истории православия
 ▪ Методология анализа и управления конфликтами в современ-
ной России

ПРОФИЛЬ «РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ» 

 ▪ История отечественного и зарубежного религиоведения
 ▪ Государственно-конфессиональные отношения в России: исто-
рия и современность

 ▪ Научно-исследовательский семинар по религиоведению
 ▪ Методология науки
 ▪ Религия и религиозная философия в античной культуре
 ▪ Средневековая схоластика и метафизика  
 ▪ Философия религии Нового времени 
 ▪ Введение в индийскую философию 
 ▪ Современные религиозные процессы 
 ▪ Религиозное сознание в немецкой философской традиции 
 ▪ Методика преподавания религиоведческих дисциплин в выс-
шей школе 

 ▪ Научно-исследовательский семинар по религиоведению
 ▪ Древнекитайская философия 
 ▪ Древнерусская книжность и народная культура
 ▪ Религиозно-философские искания в русской культуре конца 
XIX — начале XX вв.

 ▪ Основные направления западной христианской теологии в ХХ в.
 ▪ Религиозные идеи и образы в современном кинематографе
 ▪ Религиозные концепции во французской феноменологии
 ▪ Проблемы языка в философии и теoлогии ХХ в.

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Старейший и один из крупнейших в России центров по изуче-
нию религии с уникальным преподавательским коллективом.

 ▪ Самостоятельно разработанные в СПбГУ образовательные стан-
дарты и компетентностно-ориентированные учебные планы.

 ▪ Возможность участвовать в программах академической 
мобильности и успешно продолжать академическую карьеру 
в самых престижных университетах мира.

 ▪ Выпускники способны осознавать, формулировать и решать 
проблемы, возникающие в ходе научно-исследовательской 

Религиоведение

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

4 Договорная (платная) 
основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

деятельности в области религиоведения; преподавать 
дисциплины религиоведческого знания в учреждени-
ях среднего и среднего профессионального образо-
вания, используя современные технологии образо-
вательного процесса; применять полученные знания 
и навыки в организации и управлении деятельностью 
по взаимодействию с религиозными организациями.

 ▪ Конкурентоспособность выпускников при поиске 
работы в различных сферах деятельности: в государ-
ственных, общественных и коммерческих организа-
циях, в учебных заведениях и научных институтах, 
в органах государственной власти, музеях, СМИ, 
сфере туризма и рекламы.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                  

М. М. Шахнович — доктор философских наук, про-
фессор, почётный работник высшего образования, 
член Совета при президенте РФ по взаимодействию 
с религиозными объединениями — руководитель 
Санкт-Петербургской научной школы по религиоведе-
нию и философии религии.

С. Л. Фирсов — доктор философских наук, профессор, 
автор многочисленных трудов по истории Русской пра-
вославной церкви.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Обучающимся предлагается возможность участия в програм-
мах академической мобильности , в том числе в программах 
включённого обучения в университетах-партнёрах СПбГУ.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                               

 ▪ История религий

 ▪ Феноменология религии

 ▪ Психология религии

 ▪ Церковно-государственные отношения

 ▪ Религия и общество

 ▪ Религиозность и религиозные практики

 ▪ Религиозная философия и философия религии

 ▪ Новые религиозные движения

 ▪ Эзотерические учения 

 ▪ Религия и искусство

 ▪ Религия и массовая культура

 ▪ Религия и политика

  ПРАКТИКА                                                                                   

 ▪ Государственный музей истории религии
 ▪ Санкт-Петербургская классическая гимназия № 610 
(Топ-100 лучших школ РФ в области гуманитарных наук; Топ-
500 лучших школ РФ)

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники могут работать в качестве педагогов, научных ра-
ботников, музейных хранителей, экскурсоводов, журналистов. 

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН

 ▪ Государственный музей истории религии
 ▪ Музей «Исаакиевский собор» 
 ▪ Европейский университет в Санкт-Петербурге
 ▪ Телеканал «Санкт-Петербург»
 ▪ Компания «РБК»
 ▪ Русская христианская гуманитарная академия
 ▪ Федеральная служба судебных приставов Санкт-Петербурга
 ▪ Структуры Санкт-Петербургской митрополии РПЦ МП
 ▪ Кафедры философии, культурологии, гуманитарных наук выс-
ших учебных заведений

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Религиоведение

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

1 ИСКУССТВА	И	ГУМАНИТАРНЫЕ	НАУКИ

2 ИСТОРИЯ	ИСКУССТВ

3 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

4 МУЗЕОЛОГИЯ	И	ОХРАНА	ОБЪЕКТОВ	КУЛЬТУРНОГО	
И	ПРИРОДНОГО	НАСЛЕДИЯ

5 ДИЗАЙН

6 РЕСТАВРАЦИЯ
      

ИСКУССТВА И КУЛЬТУРА

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

1.	 Искусства	и	гуманитарные	науки

2.	 Кураторские	исследования

3.	 Музыкальная	критика

4.	 Арт-критика

5.	 Когнитивные	исследования

6.	 Межкультурное	образование

7.	 Сложные	системы	в	природе	и	обществе

8.	 Социальные	коммуникации

ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., д. 2/11

Тел./факс: + 7 (812) 323 29 33
E-mail:  ms.arts@priem.spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru 

Искусства и гуманитарные науки 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МУЗЫКАЛЬНО-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

творческий конкурс  
(для граждан РФ 
и соотечественников)

МУЗЫКАЛЬНО-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

творческий конкурс, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ

 ▪ Историческое исполнительство на клавишных музыкальных 
инструментах

 ▪ История и теория музыкального исполнительского искусства

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Иностранный язык
 ▪ Клавирная педагогика и исполнительство
 ▪ Менеджмент в сфере культуры и искусства
 ▪ Методология научных исследований в гуманитарной сфере
 ▪ Музыкально-теоретические системы
 ▪ Основы редактирования и оформления музыковедческих 
текстов

 ▪ Практические занятия по профильному инструменту — орган / 
клавесин / карильон / фортепиано

 ▪ Проблематика музыкальных трактатов барокко

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Магистранты программы обучаются игре одновременно на трёх 
старинных музыкальных инструментах и параллельно получают 
фундаментальное университетское образование.

 ▪ Акцент в подготовке делается на аутентичной, исторически до-
стоверной интерпретации, у студентов есть возможность практи-
коваться на оригинальных исторических музыкальных инструмен-
тах и их музейных копиях.

 ▪ Среди преподавателей программы — ведущие российские и за-
рубежные музыканты-исполнители и теоретики искусства.

 ▪ Многие студенты и выпускники программы становятся лауреа-
тами международных и общероссийских конкурсов и фестивалей 
органного искусства.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Магистранты программы могут принимать участие в программах 
академической мобильности в вузах-партнёрах СПбГУ.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

Программа готовит музыкантов-исполнителей на органе, клавеси-
не, карильоне, имеющих навыки исследователя в области старин-
ной музыки. Обязательной частью процесса обучения является 
историко-искусствоведческий анализ материалов по выбранной 
теме, а также исследование источников, анализ, интерпретация на 
основе существующих научных концепций различных типов му-
зыкальных текстов — теоретических, исторических, критических, 
в том числе на иностранных языках.

  ПРАКТИКА                                                                                

Обучение предполагает прохождение научно-педагогической 
практики, в ходе которой магистранты знакомятся с методиками 
преподавания профильных дисциплин в образовательных учреж-
дениях и с деятельностью ведущих образовательных учреждений, 
а также проводят проектные исследования.

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы готовы к успешной профессиональной 
деятельности в филармониях, концертных организациях, оперных 
и музыкальных театрах, научных и образовательных учреждениях.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Кафедра органа, клавесина и карильона СПбГУ
 ▪ Санкт-Петербургская государственная консерватория 
им. Н. А. Римского-Корсакова

 ▪ Санкт-Петербургский государственный музыкальный колледж 
им. М. П. Мусоргского

 ▪ Екатеринбургская государственная филармония
 ▪ Тюменская государственная филармония

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

15 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 58–60

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 70
E-mail:  ms.artesliberales@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Кураторские исследования 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

КУРАТОРСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

конкурс портфолио   
(для граждан РФ 
и соотечественников)

КУРАТОРСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

конкурс портфолио, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский, 
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Кураторские исследования

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Кураторские исследования
 ▪ Основания художественной критики
 ▪ Философская эстетика
 ▪ New media in Contemporary Art
 ▪ Феминизм и постфеминизм в современном искусстве

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Обучение происходит на русском и английском языках.
 ▪ Программа реализуется в сотрудничестве с Бард-колледжем 

(США), выпускники получают два диплома.

 ▪ Во время обучения развиваются способности к конструированию 
коммуникативных проектов и поддержанию межкультурного ди-
алога, формируются критическое мышление и креативный подход 
в научно-исследовательской профессиональной деятельности.

 ▪ Магистранты получают практический опыт в создании выставоч-
ных проектов фестивалей современного искусства, а также опыт 
написания критических статей, рецензий, аналитических статей 
по проблемам современного искусства.

 ▪ Регулярные семинары с участием ведущих российских и зарубеж-
ных критиков, кураторов и художников.

 ▪ В учебном процессе используется информационная интранет- 
среда Sakai для взаимодействия преподавателей, студентов и адми-
нистрации.

 ▪ Студенты могут пользоваться возможностями библиотеки, фото-
лаборатории, лаборатории видеомонтажа и мультимедиа, лабора-
тории электронной музыки, мультимедийного комплекса, класса 
для  проведения видеоконференций.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Магистранты программы имеют возможность на конкурсной ос-
нове проходить краткосрочные стажировки в Бард-колледже 
(Нью-Йорк) и в Фонде современного искусства Calvert 22 (Лондон).

   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Теория и история кураторских исследований (основные имена 
и ключевые выставочные проекты второй половины XX–XXI вв.)

 ▪ Современная критическая теория и практика (генезис, основ-
ные направления и тенденции)

 ▪ Arts Management: Theoretical and Practical Tools for Curators

 ▪ Практическая реализация кураторских проектов

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ Отдел современного искусства Государственного Эрмитажа

 ▪ Отдел новейших течений Государственного Русского музея

 ▪ Фонд современного искусства «Про Арте»

 ▪ Центр современного искусства Сергея Курехина

 ▪ Фонды и галереи современного искусства Санкт-Петербурга 
и Москвы

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы подготовлены к успешной профес-
сиональной деятельности в научно-образовательных и научно-
исследовательских организациях, учреждениях культуры (музеи, 
галереи, арт-центры, фестивали), в СМИ, на радио и телевидении, 
в информационно-аналитических службах, рекламных и PR-
агентствах, инвестиционных компаниях и банках, IT-компаниях.

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

5 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 58–60

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 70
E-mail:  ms.artesliberales@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Музыкальная критика

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КРИТИКА 

конкурс портфолио   
(для граждан РФ 
и соотечественников)

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КРИТИКА 

конкурс портфолио, ТРКИ-2  
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Музыкальный театр в пространстве современной культуры

 ▪ Кураторский проект в исполнительских искусствах

 ▪ Современная музыка: стили и идеи

 ▪ Музыкальные стили в исполнительской интерпретации

 ▪ Классическая хореография и modern dance

 ▪ Спектакль как текст

 ▪ Музыка в современных электронных СМИ

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ «Музыкальная критика» — первая в России магистерская 
программа, готовящая критиков и экспертов в сфере академи-
ческой музыки и музыкальной жизни.

 ▪ Во время обучения происходит развитие способностей к кон-
струированию коммуникативных проектов и поддержанию 
межкультурного диалога, а благодаря максимальной индиви-
дуализации процесса формируется критическое мышление 
и креативный подход в научно-исследовательской и професси-
ональной деятельности.

 ▪ Студенты получают практический опыт написания критиче-
ских статей, рецензий, аналитических статей по проблемам 
современного искусства, культуры, кинематографа.

 ▪ Во время обучения проводятся регулярные семинары с уча-
стием ведущих российских и зарубежных критиков, кураторов 
и художников.

 ▪ Научно-педагогический состав факультета свободных ис-
кусств и наук реализует множество передовых проектов, в том 
числе создание сайта, посвящённого современному искусству, 
организация фестивалей в Большом театре и фонде «Про 
Арте», издание журнала Opera musicologica, составление и ре-
дактирование собрания «Новая критика» и др.

 ▪ В учебный процесс программы внедрена и используется 
информационная интранет-среда Sakai для взаимодействия 
преподавателей, студентов и администрации.

 ▪ Студенты могут пользоваться возможностями библиотеки, 
фотолаборатории, лаборатории видеомонтажа и мультимедиа, 
лаборатории электронной музыки, мультимедийного комплек-
са, класса для проведения видеоконференций.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)

 ▪ Университет Утрехта (Голландия)

 ▪ Университет Копенгагена (Дания)

 ▪ Университет Лозанны (Швейцария)

 ▪ Карлов университет в Праге (Чехия)

 ▪ Варшавский университет (Польша)

 ▪ Эдинбургский университет (Великобритания)

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ Фестиваль Early Music

 ▪ Фестиваль «Звуковые пути»

 ▪ Фестиваль «Звёзды белых ночей»

 ▪ Дягилевский фестиваль в Перми

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Программа готовит специалистов, способных, помимо осущест-
вления традиционных форм критической работы, инициировать, 
планировать и реализовывать проекты в рамках современных 
культурных институций — оперных и балетных театров, филармо-
ний, концертных организаций и фестивалей.

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Арт-критика», 
«Когнитивные исследования», «Межкультурное 
образование», «Сложные системы в природе и обществе» , 
«Социальные коммуникации»

30 Бюджетная основа обучения

40 Договорная (платная) основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 58–60

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 70
E-mail:  ms.artesliberales@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Арт-критика 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ТЕОРИЯ 
И МЕТОДОЛОГИЯ 
ИСКУССТВ И НАУК 

экзамен в устно-письменной 
форме (для граждан РФ 
и соотечественников)

ТЕОРИЯ 
И МЕТОДОЛОГИЯ 
ИСКУССТВ И НАУК 

экзамен в устно-письменной 
форме, ТРКИ-2 (для 
иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский, 
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Искусствознание
 ▪ Критика и теория кино

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Теоретико-методологические основания современной 
арт-критики

 ▪ Методология и история искусствознания
 ▪ Философская эстетика
 ▪ Актуальные проблемы методологии искусствознания и худо-
жественной критики

 ▪ Искусство XX века: Россия и Запад
 ▪ История западноевропейской классической архитектуры
 ▪ Теория образа
 ▪ Психоаналитические теории кино
 ▪ Сценарный практикум
 ▪ Кинематограф нулевых

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Преподавание ведётся на русском и английском языках.
 ▪ Во время обучения формируются навыки критического мышле-

ния, креативный подход в научно-исследовательской деятельности 
в избранной области.

 ▪ Студенты получают практический опыт написания историко-
искусствоведческих, киноведческих, а также критических статей, 
рецензий, аналитических обзоров по проблемам изобразительного 
искусства и архитектуры, кино.

 ▪ Во время обучения проводятся регулярные семинары с участием 
ведущих российских и зарубежных историков искусства, художе-
ственных критиков.

 ▪ Выпускники имеют опыт подготовки выставок, инсталляций 
и совместных проектов с музеями и галереями Санкт-Петербурга 
(институт «Про Арте», Гёте-институт, Французский институт 
и др.), Москвы (Государственный центр современного искусства), 
Екатеринбурга, Перми.

 ▪ В учебном процессе используется информационная интранет-
среда Sakai для взаимодействия преподавателей, студентов 
и администрации.

 ▪ Студенты могут пользоваться возможностями библиотеки, фото-
лаборатории, лаборатории видеомонтажа и мультимедиа, мульти-
медийных комплексов, класса для проведения видеоконференций.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

 ▪ Бард-колледж (США)
 ▪ Утрехтский университет (Нидерланды)
 ▪ Университет Риджентс (Великобритания)
 ▪ Варшавский университет (Польша)
 ▪ Эдинбургский университет (Великобритания)

   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ История западноевропейского искусства
 ▪ История искусства XX века
 ▪ Актуальные проблемы современного искусства
 ▪ История отечественного искусства XI–XXI веков
 ▪ История мировой архитектуры и градостроительства
 ▪ История искусствознания и художественной критики
 ▪ История теории и философии искусства
 ▪ Структура художественного произведения
 ▪ История стилей
 ▪ Иконографические исследования
 ▪ Современные теории кино
 ▪ Монтаж
 ▪ Звук в кино
 ▪ Киноавангард
 ▪ Фотография и кинематограф
 ▪ История современного кино (кинематограф нулевых)
 ▪ Кинематограф в обществе

  ПРАКТИКА                                                                                

Обучение включает в себя прохождение научно-исследовательской 
практики, например, участие в работе постоянно действующего науч-
но-теоретического семинара «Диоптрики XXI».

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы подготовлены к профессиональной деятель-
ности в научно-образовательных и научно-исследовательских ор-
ганизациях, учреждениях культуры (музеях, галереях, арт-центрах, 
на фестивалях), в средствах массовой информации.

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 58–60

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 70
E-mail:  ms.artesliberales@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Когнитивные исследования 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ТЕОРИЯ 
И МЕТОДОЛОГИЯ 
ИСКУССТВ И НАУК 

экзамен в устно-письменной 
форме (для граждан РФ 
и соотечественников)

ТЕОРИЯ 
И МЕТОДОЛОГИЯ 
ИСКУССТВ И НАУК 

экзамен в устно-письменной 
форме, ТРКИ-2 (для 
иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский, 
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ

 ▪ Когнитивные исследования

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ История и методологии когнитивной науки

 ▪ Информационные технологии в гуманитарной сфере

 ▪ Человек: эволюция, культура, поведение

 ▪ Сложные системы

 ▪ Междисциплинарный подход к языку

 ▪ Современная когнитивная психология

 ▪ Когнитивная нейрофизиология

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Программа основана на идее разработки междисциплинар-
ного подхода и активного взаимодействия представителей 
разных научных дисциплин, занимающихся когнитивными 
исследованиями.

 ▪ Программа предоставляет магистрантам возможность 
исследовательской деятельности в междисциплинарных об-
ластях: психолингвистика, нейролингвистика, нейроиконика, 
когнитивная психофизиология, нейрокомпьютинг и нейромо-
делирование.

 ▪ В рамках обучения происходит ознакомление с новейшими 
технологиями в области исследований человеческого мозга 
и работе с приборами для проведения научных исследований.

 ▪ Обучение предполагает знакомство с ведущими научными 
центрами Санкт-Петербурга, среди которых Институт мозга че-
ловека им Н. П. Бехтеревой РАН; лаборатория электроэнцефа-
лографии СПбГУ, Институт лингвистических исследований РАН, 
и прохождение научно-исследовательской практики.

 ▪ Обучение проходит на русском и английском языках.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Утрехта (Голландия)
 ▪ Университет Копенгагена (Дания)
 ▪ Университет Лозанны (Швейцария)
 ▪ Карлов университет в Праге (Чехия)
 ▪ Варшавский университет (Польша)
 ▪ Эдинбургский университет (Великобритания)

  ПРАКТИКА                                                                                

Обучение предполагает знакомство с ведущими научными цен-
трами Санкт-Петербурга (среди которых Институт мозга человека 
им Н. П. Бехтеревой РАН, лаборатория электроэнцефалографии 
СПбГУ, Институт лингвистических исследований РАН) и прохожде-
ние научно-исследовательской практики.
Базы прохождения практики

 ▪ Лаборатория когнитивных исследований СПбГУ

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы готовы к успешной профессиональной 
деятельности в научно-образовательных и научно-исследова-
тельских организациях.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Арт-критика», 
«Когнитивные исследования», «Межкультурное 
образование», «Сложные системы в природе и обществе» , 
«Социальные коммуникации»

30 Бюджетная основа обучения

40 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 58–60

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 70
E-mail:  ms.artesliberales@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Межкультурное образование 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ТЕОРИЯ 
И МЕТОДОЛОГИЯ 
ИСКУССТВ И НАУК 

экзамен в устно-письменной 
форме (для граждан РФ 
и соотечественников)

ТЕОРИЯ 
И МЕТОДОЛОГИЯ 
ИСКУССТВ И НАУК 

экзамен в устно-письменной 
форме, ТРКИ-2 (для 
иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ

 ▪ Межкультурное образование

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Информационные технологии в гуманитарной сфере
 ▪ История и феноменология религии
 ▪ Культура в глобальном мире
 ▪ Образовательные технологии
 ▪ Основы научно-исследовательской работы  
и академическое письмо

 ▪ Теория и методология межкультурного образования

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Предмет «Образовательная политика и образовательные 
системы» преподаётся на английском языке.

 ▪ Во время обучения происходит развитие способностей 
к  конструированию коммуникативных проектов, поддержанию 
межкультурного диалога, а благодаря максимальной индиви-
дуализации процесса формируется критическое мышление, 
креативный подход в научно-исследовательской и профессио-
нальной деятельности.

 ▪ Студенты программы участвуют в разработке и реализации 
ряда крупных международных образовательных проектов: «Ли-
беральное образование и образовательная политика», «Откры-
тое образование. Педагогика текста», «Школьная лига РОСНА-
НО» (проект модернизации российского образования в эпоху 
высоких технологий), «Наноград» (летняя образовательная 
программа); магистранты издают свой журнал «Я Леонардо».

 ▪ В учебный процесс программы внедрена и используется 
информационная интранет-среда Sakai для взаимодействия 
преподавателей, студентов и администрации.

 ▪ Студенты могут пользоваться возможностями библиотеки, 
фотолаборатории, лаборатории видеомонтажа и мультимедиа, 
лаборатории электронной музыки, мультимедийного комплек-
са, класса для проведения видеоконференций.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Утрехта (Голландия)
 ▪ Университет Копенгагена (Дания)
 ▪ Университет Лозанны (Швейцария)
 ▪ Карлов университет в Праге (Чехия)
 ▪ Варшавский университет (Польша)
 ▪ Эдинбургский университет (Великобритания)

   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Проектирование программ в поликультурном образователь-
ном пространстве

 ▪ Современные образовательные технологии: взаимосвязь оте-
чественного и зарубежного опыта

 ▪ Поддержка альтернативного образования
 ▪ Теория и практика либерального (открытого) образования
 ▪ Закономерности развития новых форматов (неформального, 
электронного, нелинейного и т. д.) образования

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ АНПО «Школьная лига»
 ▪ Книготорговая фирма «Буквоед»
 ▪ Национальные культурные центры города
 ▪ Образовательные организации города

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Программа готовит специалистов в области построения толерантного 
общества, специалистов по межкультурному образованию, способ-
ных реализовывать образовательные проекты, актуальные для реше-
ния современных межкультурных проблем. Выпускники программы 
готовы к успешной профессиональной деятельности по проектиро-
ванию образовательных программ для образовательных организа-
ций различного профиля, к разработке образовательного контента 
для современного бизнеса, к педагогической и преподавательской 
деятельности, к работе в сфере образовательного менеджмента.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Арт-критика», 
«Когнитивные исследования», «Межкультурное 
образование», «Сложные системы в природе и обществе» , 
«Социальные коммуникации»

30 Бюджетная основа обучения

40 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 58–60

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 70
E-mail:  ms.artesliberales@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Сложные системы в природе и обществе 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ТЕОРИЯ 
И МЕТОДОЛОГИЯ 
ИСКУССТВ И НАУК 

экзамен в устно-письменной 
форме (для граждан РФ 
и соотечественников)

ТЕОРИЯ 
И МЕТОДОЛОГИЯ 
ИСКУССТВ И НАУК 

экзамен в устно-письменной 
форме, ТРКИ-2 (для 
иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский, 
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Сложные системы в природе и обществе

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Академическое письмо
 ▪ Информационные технологии в гуманитарной сфере
 ▪ История и методологии когнитивной науки
 ▪ Самоорганизация в сложных системах
 ▪ Сложные системы
 ▪ Функциональный анализ

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Обучение происходит на русском и английском языках.
 ▪ Программа имеет конвергентный характер и являет собой синтез 

естественнонаучного и гуманитарного знания, а обучение основа-
но на самых современных достижениях теории самоорганизации, 
теории хаоса и фрактальной геометрии.

 ▪ Во время обучения происходит развитие способностей к кон-
струированию коммуникативных проектов, поддержанию меж-
культурного диалога, а благодаря максимальной индивидуализации 
процесса формируется критическое мышление, креативный подход 
в научно-исследовательской и профессиональной деятельности.

 ▪ Научно-педагогический коллектив программы реализует мно-
жество передовых проектов, в том числе «Разработка предиктора 
критических явлений и кризисов на финансовых рынках на основе 
мультифрактального анализа фондовых индексов», «Разработка 
робастного метода детектирования хаоса во временных рядах про-
извольной природы», «Развитие метода оценки опционов со стоха-
стической волатильностью на основе континуального интеграла», 
«Моделирование мультифрактальных свойств рыночных ценовых 
котировок методами мультиагентных систем» и др.

 ▪ В учебный процесс программы внедрена информационная ин-
транет-среда Sakai для взаимодействия преподавателей, студентов 
и администрации.

 ▪ Студенты могут пользоваться возможностями библиотеки, ла-
боратории когнитивных исследований, фотолаборатории, лабо-
ратории видеомонтажа и мультимедиа, лаборатории электронной 
музыки, мультимедийного комплекса, класса для проведения 
видеоконференций.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Утрехта (Голландия)
 ▪ Университет Копенгагена (Дания)
 ▪ Университет Лозанны (Швейцария)
 ▪ Карлов университет в Праге (Чехия)
 ▪ Варшавский университет (Польша)
 ▪ Эдинбургский университет (Великобритания)

   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Прикладная нейроинформатика в области нейрофизиологии, 
медицины, генетики

 ▪ Количественные методы в финансах

 ▪ Моделирование в области вычислительной лингвистики

 ▪ Моделирование динамики социокультурных процессов

  ПРАКТИКА                                                                                

Обучение предполагает прохождение научно-производственной 
практики, во время которой студенты знакомятся с классическими 
основами математического и естественнонаучного знания. Во время 
практики представляются презентации по разнообразным приклад-
ным аспектам теории сложных систем, в частности теории самоорга-
низации, фрактальной геометрии, хаотической динамики, искусствен-
ного интеллекта, искусственной жизни, искусственных иммунных 
систем и мультиагентных систем.
Базы прохождения практики

 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы готовы к успешной профессиональной де-
ятельности в таких областях, как актуарная аналитика, финансовая 
аналитика, биоинформатика и информационная медицина, вычисли-
тельная лингвистика, интеллектуальный анализ данных, искусствен-
ный интеллект, прогнозирование сложных процессов. Кроме того, 
выпускники могут продолжить обучение в области синергетики, ко-
личественных финансов, математического моделирования в перечис-
ленных выше областях.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Арт-критика», 
«Когнитивные исследования», «Межкультурное 
образование», «Сложные системы в природе и обществе» , 
«Социальные коммуникации»

30 Бюджетная основа обучения

40 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 58–60

Тел./факс: + 7 (812) 324 07 70
E-mail:  ms.artesliberales@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Социальные коммуникации 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ТЕОРИЯ 
И МЕТОДОЛОГИЯ 
ИСКУССТВ И НАУК 

экзамен в устно-письменной 
форме (для граждан РФ 
и соотечественников)

ТЕОРИЯ 
И МЕТОДОЛОГИЯ 
ИСКУССТВ И НАУК 

экзамен в устно-письменной 
форме, ТРКИ-2 (для 
иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ
 ▪ Социальные коммуникации

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Введение в историю и теорию социальных коммуникаций
 ▪ Иностранный язык
 ▪ Информационные технологии в гуманитарной сфере
 ▪ Культура в глобальном мире
 ▪ Методы исследования социальных коммуникаций
 ▪ Основы цивилизационного анализа современных обществ

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Во время обучения развиваются способности конструировать 
коммуникативные проекты и поддерживать межкультурный диалог, 
а благодаря максимальной индивидуализации процесса формиру-
ются критическое мышление и креативный подход в научно-иссле-
довательской и профессиональной деятельности.

 ▪ Магистранты программы принимают участие в создании и про-
движении новой междисциплинарной области знаний и интеграль-
ной профессиональной деятельности — конструирование, органи-
зация социальных коммуникаций и управление коммуникативными 
процессами в организациях различного уровня.

 ▪ В учебный процесс внедрена информационная интранет-среда Sakai 
для взаимодействия преподавателей, студентов и администрации.

 ▪ Студенты могут пользоваться возможностями библиотеки, фото-
лаборатории, лаборатории видеомонтажа и мультимедиа, лабора-
тории электронной музыки, мультимедийного комплекса, класса для 
проведения видеоконференций.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Университет Утрехта (Голландия)
 ▪ Университет Копенгагена (Дания)
 ▪ Университет Лозанны (Швейцария)
 ▪ Карлов университет в Праге (Чехия)
 ▪ Варшавский университет (Польша)
 ▪ Эдинбургский университет (Великобритания)

   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Гендерные особенности восприятия рекламных образов в моло-
дёжной среде

 ▪ Коммуникативные модели ивент-менеджмента
 ▪ Коммуникативные практики в сфере здравоохранения
 ▪ Коммуникативные практики игровых сообществ
 ▪ Коммуникативные стратегии продвижения премиум-брендов 
на российском рынке

 ▪ Коммуникативные стратегии этнокультурных меньшинств в про-
странстве большого города

 ▪ Культурный активизм и комьюнити
 ▪ Особенности социально-коммуникативного взаимодействия из-
дателя и потребителя в элитном книжном потреблении

 ▪ Система оценки эффективных социальных инвестиций и социаль-
ного партнёрства бизнеса в России

 ▪ Социотренд как основа формирования инновационных практик 
стиля жизни

 ▪ Стратегии потребительского поведения на рынке образователь-
ных услуг

 ▪ Эффективность PR-коммуникации в новых медиа

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ «Российские железные дороги»
 ▪ Производственная компания «Урса Евразия»
 ▪ Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды»
 ▪ Российская национальная библиотека
 ▪ Радио «Бизнес-ФМ»

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы готовы к успешной профессиональной дея-
тельности в сфере организации и ведения деловых, корпоративных 
и организационных коммуникаций; способны осуществлять проекты 
и программы развития коммуникаций в государственном и негосу-
дарственном секторах, в сфере медиакоммуникаций, электронных 
сетевых коммуникаций, в службах по общественным связям, рекла-
моведению, маркетинговым коммуникациям, имиджмейкерству, 
брендингу; готовы к аналитической работе в исследовательских со-
циологических центрах.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
общее количество мест на программы: «Арт-критика», 
«Когнитивные исследования», «Межкультурное 
образование», «Сложные системы в природе и обществе» , 
«Социальные коммуникации»

30 Бюджетная основа обучения

40 Договорная (платная) основа обучения

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/
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      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 363 66 92; + 7 (812) 328 97 28
E-mail:  ms.history@priem.spbu.ru    
 abiturient.spbu.ru 

Искусствоведение (история искусства)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ  письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ  письменно, ТРКИ-2 (для 
иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ

 ▪ История русского искусства
 ▪ История западноевропейского искусства

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Методология истории искусства
 ▪ Теория искусства
 ▪ Философия искусства
 ▪ Творческий метод средневековых мастеров
 ▪ Актуальные проблемы изучения древнерусского искусства
 ▪ Русское искусство среди европейских школ
 ▪ Декоративно-прикладное искусство Западной Европы
 ▪ Методика атрибуции произведений искусства
 ▪ Современные методы в историческом исследовании
 ▪ Проблема стиля в искусстве старых мастеров
 ▪ Современное искусство: понятие, история, типология
 ▪ Деревянная архитектура России и Европы

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Обучающиеся посещают теоретические лекционные занятия 
по теории и истории искусства.

 ▪ Практическое усвоение знаний по программе происходит 
в ведущих музеях Санкт-Петербурга, в том числе в Государствен-
ном Эрмитаже и ГМЗ «Гатчина».

 ▪ В учебном плане сочетаются аудиторные, практические заня-
тия, выездные семинары, полевые практики. 

 ▪ Выпускник обладаёт уникальными компетенциями в области 
истории и теории русского и западноевропейского искусства, 
организационно-практических основ художественной деятель-
ности.

 ▪ Программа даёт возможность ориентироваться в актуальной 
эстетической и художественной проблематике, а также в практи-
ке современной художественной жизни.

 ▪ В результате освоения программы выпускник способен 
осуществлять исследовательскую, образовательную, культурно-
просветительскую, организационно-управленческую 
и экспертно-аналитическую работу.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Т. В. Ильина — профессор, доктор искусствоведения, почётный 
профессор СПбГУ, автор монографий и многократно переизда-
вавшихся учебников по западноевропейскому и русскому искус-
ству, удостоена многочисленными наградами за педагогическое 
мастерство (в т. ч. университетскими премиями (1986 г., 2006 г.), 
Золотым знаком исторического факультета СПбГУ). 

Е .В. Ходаковский — доцент, кандидат искусствоведения, заве-
дующий кафедрой истории русского искусства, лауреат всерос-
сийского конкурса фонда В. Потанина «Молодой преподаватель 
России», руководитель с российской стороны международного 
образовательного проекта «University of Bergen — St. Petersburg 
University Cooperation programme in Art History» совместно с Уни-
верситетом Бергена (Норвегия), участник объединённого иссле-
довательского проекта «The Protracted Reformation in Northern 
Norway»; руководитель с российской стороны международного 
исследовательского проекта  «Medieval timber architecture: Britain 
and North-western Russia» совместно с Queen’s University Belfast 
(Великобритания).

А. А. Дмитриева — доцент, доктор искусствоведения, заведую-
щая кафедрой истории западноевропейского искусства, специа-
лист в области голландской живописи XVII века и искусства Фран-
ции эпохи Средневековья.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

 ▪ Университет Бергена (Норвегия)
 ▪ Белорусский государственный университет (Республика Беларусь)
 ▪ Ереванский государственный университет (Армения)
 ▪ Софийский университет им. Святого Климента Охридского 
(Болгария)

 ▪ Университетский колледж Лондона (Великобритания)
 ▪ Берлинский университет им. Гумбольдта (Германия)

 ▪ Университет Гамбурга (Германия)

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)

 ▪ Университет Гейдельберга (Германия)

 ▪ Грайфсвальдский университет (Германия)

 ▪ Кильский университет имени Кристиана Альбрехта 
(Германия)

 ▪ Харбинский политехнический университет (Китай)

 ▪ Латвийский университет (Латвия)

 ▪ Варшавский университет (Польша)

 ▪ Вроцлавский университет (Польша)

 ▪ Опольский университет (Польша)

 ▪ Университет Щецина (Польша)

 ▪ Белградский университет (Сербия)

 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)

 ▪ Тартуский университет (Эстония)

 ▪ Университет Хоккайдо (Япония)

   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Искусство Западной Европы эпохи Средневековья 

 ▪ Искусство эпохи Возрождения 

 ▪ Искусство Нового времени 

 ▪ Искусство ХХ века

 ▪ Древнерусское искусство

 ▪ Русское искусство XVIII века

 ▪ Русское искусство XIX–XX вв.

  ПРАКТИКА                                                                                

Обучение предполагает прохождение музейной, педагогиче-
ской, полевой (архитектурно-ознакомительной) практики. По-
левая практика проходит на базе Московского государственного 
университета. Обучающиеся могут участвовать в архитектур-
но-археологической практике СПбГУ.

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускник может работать в качестве арт-критика, эксперта аук-
ционных домов, менеджера в области художественной коммуни-
кации, эксперта в области галерейного дела, научного сотрудника 
музеев, экскурсовода, исследователя, преподавателя, сотрудника 
редакций и издательских домов, журналиста, публициста. 

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Государственный Эрмитаж 
 ▪ Русский Музей
 ▪ ГМЗ «Петергоф» 
 ▪ ГМЗ «Павловск»
 ▪ ГМЗ «Царское Село»
 ▪ Музей истории Санкт-Петербурга
 ▪ Музей истории религии
 ▪ Музей современного искусства «Эрарта»
 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ Московский государственный университет 
 ▪ Вузы России и зарубежные вузы

Искусствоведение (история искусства)

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

http://spbu.ru
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

1.	 Русская	культура

2.	 Русская	культура	(на	английском	языке)

3.	 Культура	медиа

4.	 Классическое	китаеведение	и	китайская	традиционная	культура

5.	 Культура	и	искусство	Венгрии

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

6 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 21, доб.: 1842
E-mail:  ms.philosophy@priem.spbu.ru     
 abiturient.spbu.ru 

Русская культура

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

КУЛЬТУРОЛОГИЯ письменно, ТРКИ-2 (для 
иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Аналитика и критика русского искусства: историографический 
обзор

 ▪ Исследования культуры в современном мире
 ▪ Компьютерные технологии в изучении культуры
 ▪ Образы судьбы в русской культуре
 ▪ Поликультурность и поликонфессиональность как основополага-
ющий принцип русской культуры

 ▪ Российская и советская повседневность
 ▪ Русская идея и проекты русской культуры
 ▪ Русская культура как объект философской рефлексии
 ▪ Русская литература и литературоцентризм русской философии
 ▪ Русская музыкальная культура
 ▪ Русский регионализм: диалектика центра и периферии
 ▪ Семинар «Тексты русской культуры»
 ▪ Славянофильская парадигма в русской культуре
 ▪ Смысловые концепты русской культуры
 ▪ Современные исследования культуры в России
 ▪ Теория и практика архивной исследовательской работы

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Уникальная магистерская программа, не имеющая аналогов в России 
и за рубежом, ориентирована на подготовку высококвалифицированных 
специалистов по комплексному изучению русской культуры: литературы 
и искусства, философии и религии, политики и истории России.

 ▪ Сочетание различных методологических основ стимулирует у обучаю-
щегося навыки системного анализа, позволяет воспринимать не только 
видимость того или иного культурного явления, но и проникать в его 
содержание.

 ▪ К преподаванию учебных курсов привлекаются ведущие специа-
листы в области истории и теории русской культуры, истории русской 
философии.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В реализации программы участвуют известные исследователи русской  
философии: 
А. Ф. Замалеев — профессор, доктор философских наук, автор фунда-
ментальных трудов по истории русской философии допетровского перио-
да, главный редактор альманаха «Вече». 
А. И. Бродский — профессор, доктор философских наук.
И. И. Евлампиев — профессор, доктор философских наук.
А. В. Малинов — профессор, доктор философских наук. 

М. М. Шахнович — профессор, доктор философских наук, член Совета 
по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. 
А. В. Малинов — профессор, доктор философских наук. 
Б. Г. Соколов — профессор, доктор философских наук, главный редактор 
альманаха «Метафизичесие исследования».
Е. Г. Соколов — профессор, доктор философских наук.
Л. П. Морина — доцент, кандидат философских наук.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      
Обучающимся предлагается возможность участия в программах акаде-
мической мобильности студентов, в том числе в программах включённо-
го обучения в университетах-партнёрах СПбГУ.

   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Исследования в области общего характера направленности исто-
рических векторов развития русской культуры, её роли в процессе 
становления современных государственных форм как в России, так 
и других странах

 ▪ Историко-культурологический, эпистемологический и контекстуаль-
ный анализ классических и современных текстов русской культуры 
и художественных форм

 ▪ Исследования в области исторических и современных российских 
культурных форм

 ▪ Исследования в области современной российской культуры

  ПРАКТИКА                                                                                
Обучение предполагает прохождение педагогической и научно-
исследовательской практик на базе СПбГУ.

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники смогут работать экспертами-аналитиками, консультантами, ре-
ферентами по русской культуре в российских и иностранных организациях 
(фондах, аналитических бюро, музейных и выставочных организациях и др.), 
в структурах государственного управления, заниматься управлением учреж-
дений в области культуры, науки, образования, в социальной сфере.
Сферы применения полученных навыков

 ▪ Маркетинг культуры и искусства
 ▪ PR культуры и образования
 ▪ Наука и образование, в том числе педагогическая деятельность
 ▪ Государственное управление процессами в области культуры, образо-
вания, социальной работы

 ▪ Негосударственный менеджмент в области культуры, образования, 
социальной работы

 ▪ Институты культуры и искусства, в том числе музеи

места для граждан РФ и соотечественников
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      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

0 Бюджетная 
основа обучения

10 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 21, доб.: 1842
E-mail:  ms.philosophy@priem.spbu.ru     
 abiturient.spbu.ru 

Русская культура (на английском языке)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ конкурс документов 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Паттерны нравственности в русской культуре
 ▪ Византизм как религиозное, художественное, культурное явление 
и его влияние на русскую культуру

 ▪ Русская культура допетровского периода
 ▪ Русская народная культура: категории и принципы
 ▪ Русский регионализм: диалектика центра и периферии
 ▪ История русской культуры от Петра I до 1917 г.
 ▪ Русская философия: основные идеи и направления 
 ▪ Философские аспекты древнерусской литературы
 ▪ Славянофильство и западничество в русской культуре
 ▪ Философия политики и права в России
 ▪ Просветительство в России
 ▪ Проблема русской идентичности и категория «чужого»
 ▪ Духовно-академическая традиция в философии и культуре
 ▪ Консервативные и революционные тенденции в русской культуре
 ▪ Русская музыкальная культура
 ▪ Театр в России
 ▪ Русская культура советского и постсоветского времени
 ▪ Русская литература и литературоцентризм русской философии
 ▪ Русское Зарубежье 
 ▪ Культура Серебряного века
 ▪ Русский авангард
 ▪ Мессианские, просветительские и имперские тенденции/амбиции 
советской культуры

 ▪ Русская идея и проекты русской культуры
 ▪ Российская и советская повседневность 
 ▪ Кинематограф и анимация  в России

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Особенностью программы является углублённое изучение основ 
русской культуры, становления и развития российской культурной 
самобытности, формирования исследовательских методов при изу-
чении русской культуры, специфики российской ментальности. 

 ▪ Цель программы — освоение фундаментальных знаний в раз-
личных областях, связанных с изучением российской культуры. 
Программа готовит профессионалов, свободно ориентирующихся 
в истории русской культуры и в современных культурных процессах, 
происходящих в России.

 ▪ Выпускник, освоивший данную программу, овладевает фундамен-
тальными знаниями в данной области, владеет основными методо-
логическими приёмами, культурой аргументации и ведения научно-
го исследования.

 ▪ Программа готовит специалистов, знания и умения которых могут 

найти достойное применение в самых разных областях гуманитар-
ной деятельности, в государственных и коммерческих организациях, 
во всех тех сферах, где требуются специалисты, способные творче-
ски решать поставленные задачи с использованием самых совре-
менных образовательных и коммуникационных технологий.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

 ▪ Китайский народный университет (Китай)
 ▪ Пекинский университет (Китай)
 ▪ Гейдельбергский университет им. Рупрехта и Карла (Германия)
 ▪ Университет Саитама (Япония)
 ▪ Дзёэтцу университет образования (Япония)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Теоретические проблемы истории русской культуры
 ▪ Основные культурные формы бытования русской культуры
 ▪ Процессы, практики в истории и современной российской дей-
ствительности

 ▪ Культурное и природное наследие России
 ▪ Легитимные способы утверждения характерных для России 
культурных значений, средства их распространения, закрепления 
и потребления в публичной и приватной сферах современного 
мирового сообщества

 ▪ Формы, способы и средства культурных массовых коммуникаций 
и их роль в формировании образа России

 ▪ Межличностные и межкультурные взаимодействия русского мира 
с народами, нациями и государствами в глобальном и локальном 
измерениях

 ▪ Формирование знаний о значимых для России культурных традициях
 ▪ Аутентичность формы русского культурного наследия, оригиналь-
ные письменные источники, произведения искусства 

 ▪ Научные подходы к изучению русской культуры

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы готовы к работе в органах государственной 
власти различного уровня, активно взаимодействующих с российскими 
коллегами: государственных и негосударственных учреждениях культу-
ры — музеях, библиотеках, театрах, концертных организациях, фести-
валях; в бизнес-сфере — в качестве сотрудников совместных компаний, 
работающих как на территории России, так и за её пределами. 

места для граждан РФ и соотечественников
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МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

6 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 21, доб.: 1849
E-mail:  ms.philosophy@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru 

Культура медиа

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ  письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

КУЛЬТУРОЛОГИЯ  письменно, ТРКИ-2 (для 
иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Медиатрансформации актуального искусства
 ▪ Дискурс кино: этическая рефлексия
 ▪ Визуальные коммуникации в культуре
 ▪ Современные техники анализа текстов культуры
 ▪ PR-технологии в культуре
 ▪ Эстетика и дизайн рекламы
 ▪ Медиакультура и визуальная экология
 ▪ Медиакультура: теории, практики, технологии
 ▪ Медиафилософия: основные концепции и понятия
 ▪ Культурная политика в сфере массовых коммуникаций
 ▪ Теории культуры
 ▪ Менеджмент культуры
 ▪ Эстетика

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Цель обучения — обеспечить подготовку квалифицированных 
специалистов-культурологов, владеющих знаниями в области 
культурологии медиа в сочетании с практическими навыками 
овладения современными социально-культурными и информа-
ционными технологиями и способных применять полученные 
знания, умения и личностные качества в профессиональной 
деятельности, что позволит решать задачи регионального, со-
циального и культурного развития и продолжить научно-иссле-
довательскую деятельность в сфере медиаанализа культурных 
процессов, медиатехнологий.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

В. В. Савчук — доктор философских наук, профессор, приглашён-
ный профессор Грайфсвальдского университета (Германия), руко-
водитель Центра медиафилософии института философии СПбГУ, 
член Международного союза историков искусств и художествен-
ной критики.
В. М. Дианова — доктор философских наук, профессор, главный 
редактор журнала «Философское образование».
Б. Г. Соколов — доктор философских наук, профессор, главный 
редактор журнала «Метафизические исследования», руководи-
тель лаборатории метафизических исследований.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Студенты могут принять участие в программах академической 
мобильности, в том числе в программах включённого обучения 
в университетах-партнёрах СПбГУ.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Исследования в области истории и  теории медиа 
 ▪ Исследования современных социально-культурных и инфор-
мационных технологий

 ▪ Исследования в области современных стратегий использова-
ния медиаресурсов

  ПРАКТИКА                                                                                

Обучение предполагает прохождение педагогической и научно-
исследовательской практик на базе СПбГУ.

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

 ▪ Средние и высшие образовательные учреждения
 ▪ Научно-исследовательские учреждения
 ▪ Культурно-просветительные и экспертно-аналитические цен-
тры гуманитарного профиля

 ▪ Библиотеки, архивы, фонды и общественные организации, де-
ятельность которых связана с изучением культурных традиций, 
установлением и поддержанием коммуникаций с зарубежны-
ми странами и народами

 ▪ Музеи и учреждения музейного типа, художественные галереи 
(государственные, общественные, ведомственные, частные)

 ▪ Средства массовой информации
 ▪ Бизнес-центры и организации, поддерживающие деловые 
отношения с зарубежными партнёрами

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ НАО «Национальная спутниковая компания» — «Триколор ТВ» 
 ▪ Государственный музей политической истории России
 ▪ УП «Минская волна» (Республика Беларусь)

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 21, доб.: 1852
E-mail:  ms.philosophy@priem.spbu.ru     
 abiturient.spbu.ru 

Классическое китаеведение и китайская традиционная культура

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

КУЛЬТУРОЛОГИЯ письменно, ТРКИ-2 (для 
иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский, 
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Письменное наследие Древнего Китая
 ▪ Культурно-художественное наследие архаического и Древнего 
Китая

 ▪ Типологические особенности китайского классического изо-
бразительного и декоративно-прикладного искусства

 ▪ Происхождение и основные этапы истории китайской  
цивилизации

 ▪ Базовые архетипы китайской культуры
 ▪ Даосские школы и их книжное наследие
 ▪ Влияние буддизма на художественную культуру Китая
 ▪ Сино-буддийская традиция
 ▪ История конфуцианской и даосской традиций
 ▪ Китайские теории и практики официальной художественной 
деятельности

 ▪ Чужеземные религии в культуре Китая

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Программа ориентирована на подготовку высококвалифици-
рованных специалистов по комплексному изучению китайской 
классической культуры, её места в духовной культуре современ-
ного китайского общества, культурной политики КНР, истории 
китайско-российских культурных отношений, современной 
китайской гуманитарной науки и российского китаеведения 
как органической части мировой синологической науки.

 ▪ Знания и умения выпускников программы могут найти до-
стойное применение в самых разных областях гуманитарной 
деятельности, в государственных и коммерческих организациях, 
во всех тех сферах, где требуются специалисты, способные твор-
чески решать поставленные задачи с использованием самых со-
временных образовательных и коммуникационных технологий.

 ▪ В распоряжении обучающихся удобные аудитории с совре-
менным техническим оснащением, компьютерный класс, доступ 
в интернет, читальный зал и библиотека, укомплектованная 
необходимой и самой актуальной научной литературой.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Преподавательский состав, обеспечивающий функционирование 
программы — высококвалифицированные специалисты, ведущие 
не только преподавательскую, но также и исследовательскую ра-
боту, руководители научных проектов, прошедшие стажировку 
в Китае, авторы многочисленных статей, монографий и учебных 
пособий, оригинальные исследования которых положены в осно-
ву читаемых ими курсов.
М. Е. Кравцова — руководитель программы, доктор филологиче-
ских наук, профессор, автор более 390 публикаций в российских 
и китайских издательствах, участник многих российских и между-
народных научно-издательских проектов, лауреат премий СПбГУ 
за научную и педагогическую деятельность, обладатель почётно-
го диплома союза писателей КНР.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Студенты могут принять участие в программах академической 
мобильности, в том числе в программах включённого обучения 
в университетах-партнёрах СПбГУ.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Исследования природы и специфики культурного наследия 
Китая и российского китаеведения, особенностей осмысления 
истории и культурных феноменов Китая, закономерностей 
эволюции знаний о традиционной культуре, исходя из истори-
ко-политического контекста (Российская империя, Советский 
Союз, Российская Федерация), а также в условиях современного 
взаимодействия РФ и КНР.

 ▪ Исследования в области традиционной культуры Китая и исто-
рии российского китаеведения, основанные на самостоятельной 
работе с оригинальными источниками, артефактами, оригиналь-
ными произведениями художественной словесности и искусства, 
отечественной китаеведной литературы и содержащихся в ней 
трактовок историко-культурных процессов и феноменов Китая; 
а также русскоязычных переводов произведений китайской 
книжной культуры (философских, религиозных сочинений, про-
изведений художественной словесности).

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Исследования в области традиционной культу-
ры Китая и истории российского китаеведения; 
реализация научно-исследовательских проектов 
в области актуальных проблем изучения куль-
турного наследия Китая и его научной рецепции 
в России.

  ПРАКТИКА                                                                                

Обучение предполагает прохождение педагоги-
ческой и научно-исследовательской практик на 
базе СПбГУ.

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы могут заниматься следующими ви-
дами профессиональной деятельности:

 ▪ Научно-исследовательская деятельность — проведение иссле-
дований в области культурного наследия Китая, посвящённых 
проблемам природы и специфики идейно-религиозных форм, 
мировоззренческих моделей, оформленных идеологических 
систем (конфуцианство, даосизм, буддизм), художественного 
творчества (литература, искусство), книжной культуры, тради-
ционной и современной государственной культурной политики, 
влияния традиционных культурных и духовных ценностей на 
современную культурную жизнь китайского общества. 

Классическое китаеведение и китайская традиционная культура

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

 ▪ Педагогическая деятельность — разработка и преподава-
ние лекционных курсов по истории китайской цивилизации, 
по истории китайской культуры (включая специализированные 
курсы по истории китайской идеологии, литературы, искусства), 
по истории российского китаеведения и по смежным гуманитар-
ным дисциплинам (мировая история, история религий, история 
искусства, история литературы, история науки).

 ▪ Культурно-просветительская деятельность — планирование, 
подготовка и реализация мероприятий по ознакомлению ши-
рокой общественности с культурным наследием и современной 
культурой Китая в организациях и учреждениях культуры (музеи, 
художественные галереи, библиотеки, культурные центры,  
общественные и коммерческие организации и фонды).

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

5 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 21, доб.: 1849
E-mail:  ms.philosophy@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru 

Культура и искусство Венгрии

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ  письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

КУЛЬТУРОЛОГИЯ  письменно, ТРКИ-2 (для 
иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский, 
английский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Изобразительное искусство Венгрии
 ▪ Музыкальный фольклор и его влияние на композиторов  
ХХ века

 ▪ Декоративно-прикладное искусство Венгрии 
 ▪ Стилистические особенности архитектуры Венгрии
 ▪ Возникновение и развитие венгерской профессиональной 
музыки 

 ▪ Венгерский кинематограф 
 ▪ Современное искусство Венгрии 
 ▪ Венгерская идентичность 
 ▪ Народы финно-угорской языковой семьи: общее и различия
 ▪ Театры и музеи Венгрии 
 ▪ Венгрия сегодня 
 ▪ Русско-венгерские культурные контакты

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Уникальная магистерская программа, не имеющая аналогов 
в России и за рубежом, ориентирована на подготовку высоко-
квалифицированных специалистов по комплексному изучению 
культуры: литературы и искусства, философии и религии, поли-
тики и истории Венгрии.

 ▪ Сочетание различных методологических основ стимулирует 
у обучающегося навыки системного анализа, позволяет воспри-
нимать не только видимость того или иного культурного явле-
ния, но и проникать в его содержание.

 ▪ В процессе обучения магистранты овладевают современной 
методологией культурологического анализа, приобретают ком-
петенции аналитического и экспертного характера, что позволя-
ет в дальнейшем выступать в роли экспертов при оценке совре-
менных тенденций культуры и межкультурного взаимодействия.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

Н. Н. Колпакова — кандидат филологических наук, заведующая 
кафедрой финно-угорской филологии.
Е. А. Маковецкий — доктор философских наук, доцент, ответствен-
ный редактор нескольких выпусков издательской серии «Апории». 

В. В. Савчук — доктор философских наук, профессор, приглашённый 
профессор Грайфсвальдского университета (Германия), руководитель 
Центра медиафилософии института философии СПбГУ, член Между-
народного союза историков искусств и художественной критики.
В. М. Дианова — доктор философских наук, профессор, главный 
редактор журнала «Философское образование».
Б. Г. Соколов — доктор философских наук, профессор, главный 
редактор журнала «Метафизические исследования», руководитель 
лаборатории метафизических исследований.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Студенты могут принять участие в программах академической 
мобильности, в том числе в программах включённого обучения 
в университетах-партнёрах СПбГУ.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Культурное и природное наследие Венгрии
 ▪ Межкультурное и межличностное взаимодействие 
 ▪ Культура и искусство Венгрии

  ПРАКТИКА                                                                                

Обучение предполагает прохождение педагогической и научно-
исследовательской практик на базе СПбГУ.

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

 ▪ Средние и высшие образовательные учреждения
 ▪ Научно-исследовательские учреждения
 ▪ Культурно-просветительные и экспертно-аналитические цен-
тры гуманитарного профиля

 ▪ Библиотеки, архивы, фонды и общественные организации, де-
ятельность которых связана с изучением культурных традиций, 
установлением и поддержанием коммуникаций с зарубежны-
ми странами и народами

 ▪ Музеи и учреждения музейного типа, художественные галереи 
(государственные, общественные, ведомственные, частные), 
имеющие в своём составе или стремящиеся создать коллек-
ции и экспозиции по венгерской культуре

 ▪ Средства массовой информации
 ▪ Бизнес-центры и организации, поддерживающие деловые 
отношения с зарубежными партнёрами

 ▪ Экскурсионные бюро и туристические центры

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

1.	 Музейное	кураторство

2.	 Визуальные	технологии	в	музее

МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ
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МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 328 97 28; +7 (812) 363 66 92
E-mail:  ms.history@priem.spbu.ru     
 abiturient.spbu.ru 

Музейное кураторство

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ИСТОРИЯ письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

ИСТОРИЯ письменно, ТРКИ-2 (для 
иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Актуальные проблемы реституции и перемещения культурных 
ценностей 

 ▪ Архивная эвристика
 ▪ Выставочные пространства Санкт-Петербурга 
 ▪ Культура в системе законодательства 
 ▪ Культурный туризм 
 ▪ Кураторство в современной художественной практике 
 ▪ Малые музеи Санкт-Петербурга 
 ▪ Массовая культура 
 ▪ Международное сотрудничество в сфере сохранения культур-
ного наследия 

 ▪ Музейное дело в странах БРИКС
 ▪ Музейное источниковедение 
 ▪ Музейное право 
 ▪ Научно-исследовательская работа в современном музее 
 ▪ Отечественные литературные музеи
 ▪ Проблемы музеефикации дворцово-парковых ансамблей
 ▪ Семиотика
 ▪ Социокультурные практики кураторства в актуальных концеп-
циях музеологии

 ▪ Экспертиза, сертификация и оценка естественнонаучных пред-
метов и коллекций

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Музейное кураторство — интегративная музейная профессия, 
соответствующая современному уровню понимания сущности 
музеологии и её места в системе гуманитарного знания.

 ▪ Программа даёт знания по основным направлениям работы 
куратора (хранительская, научно-исследовательская и культур-
но-образовательная деятельность) в музеях и музейных учреж-
дениях различного профиля. 

 ▪ Особый акцент делается на музейных институциях Санкт-Пе-
тербурга и их связи с общемировыми процессами развития куль-
туры в целом, а также музеологии музейного дела в частности. 

 ▪ В центре внимания программы основные проблемы и спе- 
цифика функционирования музейного института в современной 
социокультурной ситуации, его связь с современными научны-
ми, идеологическими и художественными дискурсами и влияние 
последних на основные направления музейной деятельности.

 ▪ Выпускник может осуществлять педагогическую, научно-
исследовательскую, культурно-просветительскую, экспертно-
аналитическую и организационно-управленческую 
деятельность.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

А. В. Майоров — профессор, доктор исторических наук, заведую-
щий кафедрой музеологии СПбГУ, руководитель центра музеоло-
гии и туризма, созданного при кафедре музеологии.

Г. В. Вилинбахов — профессор, доктор исторических наук, 
заместитель директора Государственного Эрмитажа, председатель 
Геральдического совета при президенте Российской Федерации.

Е. Н. Метёлкин — доцент, кандидат исторических наук, эксперт по 
культурным ценностям (нумизматика, фалеристика, филателия), 
аттестованный Министерством культуры РФ.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

 ▪ Университет Вирджинии (США)
 ▪ Белорусский государственный университет (Республика Беларусь)
 ▪ Ереванский государственный университет (Армения)
 ▪ Софийский университет им. Святого Климента Охридского 
(Болгария)

 ▪ Университетский колледж Лондона (Великобритания)
 ▪ Берлинский университет им. Гумбольдта (Германия)
 ▪ Университет Гамбурга (Германия)
 ▪ Свободный университет Берлина (Германия)
 ▪ Университет Гейдельберга (Германия)
 ▪ Грайфсвальдский университет (Германия)
 ▪ Кильский университет имени Кристиана Альбрехта (Германия)
 ▪ Харбинский политехнический университет (Китай)
 ▪ Латвийский университет (Латвия)

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

 ▪ Университет Бергена (Норвегия)
 ▪ Варшавский университет (Польша)
 ▪ Вроцлавский университет (Польша)
 ▪ Опольский университет (Польша)
 ▪ Университет Щецина (Польша)
 ▪ Белградский университет (Сербия)
 ▪ Университет Хельсинки (Финляндия)
 ▪ Тартуский университет (Эстония)
 ▪ Университет Хоккайдо (Япония)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ История музеев Петербурга XVIII–XXI вв.
 ▪ Музейное дело в странах БРИКС
 ▪ Теория и практика музеефикации памятников  
 ▪ Музейное источниковедение
 ▪ Охрана объектов культурного и природного  
наследия

 ▪ Вспомогательные исторические дисциплины  
в современных гуманитарных практиках

  ПРАКТИКА                                                                                

 ▪ Государственный Эрмитаж
 ▪ Литературный музей Института русской литературы (Пушкин-
ский дом) Российской академии наук

 ▪ Государственный музей городской скульптуры
 ▪ Институт истории материальной культуры РАН
 ▪  Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск 
и войск связи

 ▪ Историко-мемориальный музей «Смольный»
 ▪ Центральный военно-морской музей

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускник может работать в качестве сотрудника музеев, 
эксперта и аналитика, специалиста по историко-культурно-
му и познавательному туризму, специалиста по техническим 
процессам художественной деятельности, хранителя музей-
ных ценностей, специалиста по учёту музейных предметов, 
экскурсовода, научного работника, преподавателя, госу-
дарственного и муниципального служащего, творческого 
работника средств массовой информации.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск 
и войск связи

 ▪ Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор»
 ▪ Российский этнографический музей
 ▪ Государственный музей городской скульптуры
 ▪ Государственный Эрмитаж
 ▪ Историко-мемориальный музей «Смольный»
 ▪ Литературный музей Института русской литературы 
(Пушкинский дом) РАН

 ▪ Институт истории материальной культуры РАН
 ▪ Центральный военно-морской музей 
 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет

Музейное кураторство

МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

10 Бюджетная 
основа обучения

2 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5

Тел./факс: + 7 (812) 328 94 21, доб.: 1858
E-mail:  ms.philosophy@priem.spbu.ru  
 abiturient.spbu.ru 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МУЗЕОЛОГИЯ письменно (для граждан РФ 
и соотечественников)

МУЗЕОЛОГИЯ письменно, ТРКИ-2 (для 
иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Актуальные проблемы восприятия музейного предмета
 ▪ Когнитивная психология
 ▪ Концепция создания экспозиции/выставки
 ▪ Межкультурная коммуникация: история и теория
 ▪ Менеджмент в сфере медиакультуры
 ▪ Методы музеефикации объектов культурного наследия
 ▪ Музеи современного искусства
 ▪ Основы визуальных и цифровых технологий в музее
 ▪ Проблемы иконографии
 ▪ Современная выставочная деятельность
 ▪ Современная культура и методы её изучения
 ▪ Современный выставочный процесс и кураторские проекты
 ▪ Теория и методология изучения культуры
 ▪ Теория визуальной культуры
 ▪ Технологии компьютерных реконструкций
 ▪ Технологии музейного дизайна
 ▪ Фотография как вид медиа
 ▪ Цифровое культурное наследие

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Программа создана и реализуется в сотрудничестве с Государ-
ственным Эрмитажем.

 ▪ Студенты проходят практику в ведущих музеях Санкт-Петербурга.
 ▪ Выпускники приобретают фундаментальные знания в области 

гуманитарных и социальных наук, навыки практической реализации 
знаний в области аудиовизуальной продукции в различных учреж-
дениях культуры

 ▪ Выпускники приобретают знания и навыки по созданию научных 
концепций построения экспозиций и выставок. 

 ▪ Выпускники могут продолжать обучение в аспирантуре по про-
граммам: «Экспертиза и атрибуция музейных предметов», «Теория 
и история искусства», «Теория и история культуры», а также по 
программам других направлений.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                  

М. Б. Пиотровский — доктор исторических наук, профессор, 
член-корреспондент Академии наук, генеральный директор Государ-
ственного Эрмитажа (с 1992 г.), декан восточного факультета СПбГУ, 
действительный член Российской академии художеств, член Между-
народного совета музеев, член экспертного комитета по выставкам 

при Европейском совете, член президиума Российского Комитета 
ЮНЕСКО.
А. С. Дриккер — доктор культурологии, профессор, ведущий науч-
ный сотрудник отдела компьютеризации Государственного Русского 
музея.
М. Н. Цветаева — доктор культурологии, профессор, член Междуна-
родной Ассоциации искусствоведов (AICA).

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      
 ▪ Университет г. Тампере (Финляндия)
 ▪ Дебреценский университет (Венгрия)

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            
 ▪ Экспозиционно-выставочная деятельность музея
 ▪ Визуальная культура
 ▪ Когнитивные исследования в музее
 ▪ Теория музееведения
 ▪ Музейный дизайн

  ПРАКТИКА                                                                                
 ▪ Центральный музей связи имени А. С. Попова
 ▪ Государственный музей истории религии
 ▪ Музей-заповедник «Карабиха» (Ярославль)
 ▪ Научно-исследовательский музей Академии художеств

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

 ▪ В музее: хранитель, научный сотрудник, экспозиционер, админи-
стратор, пресс-секретарь, экскурсовод. 

 ▪ В галерее: куратор, специалист по связи с общественностью, кура-
тор детских программ.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Государственный Эрмитаж
 ▪ ГМЗ «Петергоф»
 ▪ Государственный музей истории религии
 ▪ Музей истории Санкт-Петербурга
 ▪ Центральный музей имени А. С. Попова
 ▪ Научно-исследовательский музей Академии художеств
 ▪ Экспертный центр по вопросам охраны памятников истории 
и культуры (ВОПиК)

 ▪ Мастный музей «Левша»
 ▪ Музей Арктики и Антарктики
 ▪ Российский Этнографический музей

Визуальные технологии в музее

МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ

места для граждан РФ и соотечественников

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Направление подготовки:

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ      

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

МАГИСТР

ОЧНАЯ

2 ГОДА

1.	 Графический	дизайн

2.	 Дизайн	среды

ДИЗАЙН

http://spbu.ru
http://spbu.ru/


      ПРИЁМ                                                                   

МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

7 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 6-я линия В. О., д. 15

Тел./факс: + 7 (812) 323 59 36; +7 (812) 328 43 09
E-mail:  ms.arts@priem.spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru 

Графический дизайн

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ГРАФИЧЕСКИЙ  
ДИЗАЙН

конкурс документов 
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН

конкурс документов, ТРКИ-2 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ДИЗАЙН

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ

 ▪ Графический дизайн

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Авторское право в дизайне
 ▪ Архитектура и искусство XX–XXI века
 ▪ Живопись
 ▪ Иностранный язык
 ▪ История и методология дизайн-проектирования
 ▪ Коммуникативная компетентность дизайнера
 ▪ Компьютерные технологии в дизайне
 ▪ Креативные технологии в дизайне
 ▪ Мультимедийные технологии
 ▪ Предпечатная подготовка
 ▪ Проектирование в графическом дизайне
 ▪ Рисунок
 ▪ Семиотика дизайна
 ▪ Современные проблемы дизайна
 ▪ Теория и методология дизайн-проектирования
 ▪ Технологии визуализации

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ В процессе обучения студенты не только приобретают практи-
ческие навыки в области будущей специальности, но и получают 
фундаментальное университетское образование.

 ▪ Цель компетентностно-ориентированной программы обу-
чения — подготовка дизайнеров-графиков широкого профиля, 
в том числе специалистов по созданию проектов тиражируемой 
графической продукции, разработке комплексных графических 
систем, веб-дизайну, мультимедийному дизайну.

 ▪ Преподавательский состав — ведущие петербургские худож-
ники и специалисты в области дизайн-графики, члены Союза 

художников и Союза дизайнеров России, члены АИС (Междуна-
родная ассоциация искусствоведов) и других российских и меж-
дународных ассоциаций.

 ▪ Кафедра дизайна ведёт активную выставочную, просветитель-
скую и проектную деятельность в сотрудничестве с Государ-
ственным русским музеем, Музеем истории города, Петербург-
ским благотворительным фондом культуры и искусства «Про 
Арте», галереей дизайна Bulthaup.

 ▪ Студенты и выпускники программы неоднократно становились 
призёрами и победителями международных и всероссийских 
выставок в области дизайна (Всероссийская биеннале дизайна 
«Модулор», Санкт-Петербург: Гран-при, золотые и серебряные 
дипломы; Международная биеннале графического дизайна 
«Золотая пчела», Москва; Неделя дизайна в Москве, Междуна-
родная биеннале дизайна в Мариборе, Словения).

 ▪ Работы студентов и выпускников опубликованы в междуна-
родных российских изданиях: каталоги биеннале дизайна «Моду-
лор», «Золотая пчела», журналы «Как», «Проектор»; «Wallpaper» 
(Лондон, Великобритания), международный сборник «The: output 
student award», «Лучшие студенческие работы Европы по графи-
ческому дизайну» (Нидерланды, Амстердам) и др.

 ▪ В период обучения студентам предоставляется возможность 
участвовать в конкурсах на стажировки в вузах-партнёрах 
СПбГУ, в том числе в Институте искусств, дизайна и архитектуры 
университета Аалто (Хельсинки).

 ▪ Профессиональная и творческая востребованность выпускни-
ков: трудоустройство в ведущих дизайн-школах Европы, в том 
числе в Центральном колледже искусства и дизайна Св. Мартина 
(Лондон, Великобритания); участие в международных проектах; 
разработка и сопровождение новых интернет-ресурсов для ди-
зайнеров (tutdesign.ru — блог о дизайне, GoDesigner.ru — интер-
нет-сервис для дизайнеров и заказчиков); работа в издательствах 
(«Первая полоса», «Детгиз», «Азбука», «Клевер»), IT-компаниях 
(Yandex), зарубежных и российских дизайн-студиях и агентствах 
(Partner, Logomotiv, Asgard), органах государственной власти (Ко-
митет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга).

 ▪ В рамках учебной, научной и творческой деятельности про-
грамма сотрудничает со следующими творческими организа-
циями и музеями: Союз художников России, Союз дизайнеров 
России, Петербургский благотворительный фонд куль-

места для граждан РФ и соотечественников
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НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

туры и искусства «Про Арте», галерея дизайна 
«Bulthaup», галерея «Квадрат», Русский музей, 
Государственный Эрмитаж, Московский музей со-
временного искусства (МОМА), музей современ-
ного искусства «Эрарта», Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга, Упсала-Цирк, Большой 
Санкт-Петербургский государственный цирк.

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Магистранты программы могут использовать гран-
товые возможности и возможности академической 
мобильности, а также принять участие в совмест-
ной с вузами-партнёрами творческой практике.

Академические партнёры:

 ▪ Университет Аалто, Хельсинки

  ПРАКТИКА                                                                                

Обучение предполагает прохождение научно-исследовательской 
практики, в ходе которой магистранты проводят проектные ис-
следования по теме диссертации и знакомятся с деятельностью 
ведущих организаций по профилю программы.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Графическое сопровождение выставки «Балтийская биенна-
ле современного искусства» (Санкт-Петербург)
 ▪ Комплексное графическое обеспечение выставочной дея-
тельности галереи дизайна «Bulthaup»
 ▪ Комплексное графическое сопровождение деятельности 
Мариинского театра (разработка графического сопрово-
ждения абонементов, создание мультимедийного культур-
но-познавательного издания, дизайн-концепция комплекса 
информационных средств для незрячих и слабовидящих 
и пр.) 
 ▪ Комплексное графическое сопровождение музея  
В. В. Набокова

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы готовы к успешной профессиональной 
деятельности в издательствах и полиграфических фирмах, ре-
кламных агентствах и PR-компаниях, в сфере масс-медиа, в ди-
зайнерских и архитектурных бюро, органах государственной 
власти.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
 ▪ Фонд «Про Арте»
 ▪ Галерея дизайна «Bulthaup»
 ▪ Музей современных искусств им. С. П. Дягилева СПбГУ
 ▪ Санкт-Петербургский государственный университет
 ▪ Полиграфические компании, рекламные агентства, музеи 
и галереи

 ▪ Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации

 ▪ Юсуповский дворец

Графический дизайн

ДИЗАЙН

http://spbu.ru
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НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

7 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 6-я линия В. О., д. 15

Тел./факс: + 7 (812) 323 59 36; +7 (812) 328 43 09
E-mail:  ms.arts@priem.spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru 

Дизайн среды

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ДИЗАЙН СРЕДЫ 
конкурс документов 
(для граждан РФ 
и соотечественников)

ДИЗАЙН СРЕДЫ  конкурс документов, ТРКИ-2 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

ДИЗАЙН

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ

 ▪ Дизайн среды

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Дизайн-проектирование

 ▪ История архитектуры и искусства XIX–ХХ веков

 ▪ Комплексный анализ средовых объектов

 ▪ Компьютерные технологии в проектировании

 ▪ Концептуальное моделирование

 ▪ Музейный дизайн

 ▪ Мультимедийные технологии

 ▪ Охрана объектов культурного наследия

 ▪ Правовые основы профессиональной деятельности

 ▪ Семиотика дизайна

 ▪ Современные проблемы дизайна

 ▪ Теория и методология дизайн-проектирования

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Программа основана на уникальных авторских методиках 
преподавания профильных курсов, которые обеспечивают 
вариативность подготовки в соответствии с индивидуальны-
ми научными интересами магистрантов, углубляя и расширяя 
компетенции, полученные при обучении на программах 
бакалавриата.

 ▪ Преподавательский состав программы — коллектив 
единомышленников, профессионалов-практиков и теорети-
ков  с большим опытом работы в научной и практической 
сферах дизайна среды и художественной деятельности, 
специалистов в разных областях — ландшафтной, реставра-
ционной, архитектурной, интерьерной и градостроительной. 

Все преподаватели являются членами творческих союзов 
(Союз художников, Союз архитекторов, Объединение ланд-
шафтных архитекторов, Союз дизайнеров), многие обладают 
учёными степенями в области искусствоведения или архитек-
туры или почётными званиями.

 ▪ Студенты активно участвуют в выставочной и проектной 
деятельности программы, конкурсах, конференциях всерос-
сийского и международного масштаба («Национальная пре-
мия в области ландшафтной архитектуры», «Инстерфорум», 
«Судьба человека — судьба земли», «ICON-LA» и др.).

 ▪ В программу обучения входят научно-исследовательские 
и творческие практики, в ходе которых магистранты не толь-
ко закрепляют полученные теоретические знания, но и вы-
полняют конкретные предложения по коррекции или форми-
рованию средовых объектов на основе научных изысканий. 
В организации таких практик принимают участие фонды 
«Наследие барона Штиглица», «Про Арте», «Дом-замок». 
Кроме того, Научный парк СПбГУ, а именно РЦ «Космические 
и геоинформационные технологии», предоставляет возмож-
ность выполнять предпроектные исследования магистрантов 
с применением новейших методов и технологий мониторинга 
и обследования архитектурной среды, что обеспечивает воз-
можность проектирования на высочайшем уровне точности.

 ▪ Профессиональная и творческая востребованность выпуск-
ников обусловлена глубокой теоретической и практической 
подготовкой. Выпускники работают в Комитете по градо-
строительству и архитектуре, управлении садово-парковым 
хозяйством, дизайнерских компаниях и архитектурных бюро, 
продолжают образование в докторантурах европейских 
вузов.

 ▪ Программа активно сотрудничает с зарубежными вузами 
(Университет Аалто в Хельсинки, Университет прикладных 
наук имени Бойта в Берлине, Высшая архитектурная школа 
Руана).

 ▪ Планируется дальнейшая интернационализация программы 
и создание программы магистратуры по профилю «Ланд-
шафтный дизайн» на английском языке.

места для граждан РФ и соотечественников
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НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Магистранты программы могут использовать гран-
товые возможности и возможности академической 
мобильности, а также принять участие в совместной 
с вузами-партнёрами творческой практике.
Академические партнёры:

 ▪ Университет Аалто (Хельсинки)
 ▪ Университет прикладных наук (Берлин)
 ▪ Высшая национальная архитектурная школа (Нор-
мандии, Руэн)

  ПРАКТИКА                                                                                

Обучение предполагает прохождение научно-ис-
следовательской и творческой практики, в ходе ко-
торой магистранты проводят комплексную оценку 
средовых объектов и вырабатывают рекомендации 
по их совершенствованию.

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы готовы к успешной профессиональной 
деятельности в качестве дизайнеров городской среды, ланд-
шафта, интерьера и архитектурных объектов в архитектурных 
и дизайнерских бюро, в том числе в качестве разработчиков 
концепций комплексных средовых проектов и руководителей 
междисциплинарных авторских коллективов.

Дизайн среды

ДИЗАЙН

Базы прохождения практики

 ▪ НКО фонд «Дом-замок», Калининградская область

 ▪ Государственный музей-заповедник «Петергоф»

 ▪ Базы практик СПбГУ

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Гуманизация городской среды и синтез искусств
 ▪ Дизайн для людей с ограниченными возможностями здоровья
 ▪ Ландшафтный дизайн и устойчивость среды
 ▪ Музейный дизайн
 ▪ Ревитализация объектов культурного наследия
 ▪ Современные течения архитектурного дизайна
 ▪ Средовые концепции интерьеров

http://spbu.ru
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МАГИСТРАТУРА 2017/2018

НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

6 Бюджетная 
основа обучения

1 Договорная (платная) 
основа обучения

КОНТАКТЫ
Адрес: Санкт-Петербург, 6-я линия В. О., д. 15

Тел./факс: + 7 (812) 323 59 36; +7 (812) 328 43 09
E-mail:  ms.arts@priem.spbu.ru   
 abiturient.spbu.ru 

Реставрация предметов изобразительного и декоративно-
прикладного искусства

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

РЕСТАВРАЦИЯ
конкурс документов 
(для граждан РФ 
и соотечественников)

РЕСТАВРАЦИЯ конкурс документов, ТРКИ-2 
(для иностранных граждан)

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 2 года

РЕСТАВРАЦИЯ

  ОБУЧЕНИЕ                                                                                        

ПРОФИЛИ

 ▪ Реставрация предметов декоративно-прикладного  
искусства

  ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ                                              

 ▪ Архивные исследования и архивный анализ памятников

 ▪ Атрибуция памятников материальной культуры

 ▪ Иностранный язык

 ▪ История и методология реставрационной науки

 ▪ История интерьера

 ▪ Методика лабораторных исследований

 ▪ Реставрационное проектирование

 ▪ Современные проблемы реставрационной науки

  ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

 ▪ Программа готовит высококвалифицированных и широко 
образованных специалистов в области реставрации, охраны 
и использования памятников искусства и культуры.

 ▪ Программа сочетает фундаментальное университетское 
образование с авторскими методиками преподавания совре-
менных способов реставрации.

 ▪ Среди преподавателей — ведущие петербургские теорети-
ки искусств, реставраторы произведений из камня и дерева, 
реставраторы росписей, позолоты, редкой книги.

 ▪ Студенты программы становятся лауреатами конкурсов 
и выставок (выставка реставрационных работ «Реликвия», 
Международная реставрационная выставка «Денкмаль» 
в Лейпциге и др.)

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ                                                      

Магистранты программы могут использовать грантовые воз-
можности и возможности академической мобильности, а так-
же принять участие в совместной с вузами-партнёрами твор-
ческой практике.
Академические партнёры:

 ▪ Университет Хельсинки, Финляндия

  ПРАКТИКА                                                                                

Обучение предполагает прохождение научно-исследователь-
ской практики, в ходе которой магистранты проводят проект-
ные исследования и знакомятся с деятельностью ведущих ор-
ганизаций по профилю магистерской программы.

  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ                            

 ▪ Проблемы научной реставрации и консервации памятни-
ков декоративно-прикладного искусства и культуры

 ▪ Изучение вопросов охраны, использования и популяриза-
ции культурного и художественного наследия

  БУДУЩАЯ КАРЬЕРА                                                                         

Выпускники программы готовы к успешной профессиональной 
деятельности в реставрационных и проектных мастерских, 
музеях Санкт-Петербурга и Ленинградской области и научно-
исследовательских институтах.

>> ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

 ▪ Музей городской скульптуры
 ▪ Архив Российской академии наук
 ▪ Реставрационные и проектные организации 
Санкт-Петербурга

места для граждан РФ и соотечественников
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