
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГу) 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
ЫЖдШ » М4 

О реализации Плана антикоррупционных мероприятий 
в рамках учебно-методической работы СПбГУ на 2018 год 

В целях повышения эффективности противодействия коррупции в рамках учебно-
I методической работы СПбГУ и во исполнение п. 10 Плана антикоррупционных 

мероприятий СПбГУ на 2016-2018 годы, утвержденного приказом ректора от 19.10:2017 
№ 10377/1, 1 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Заместителям начальника Управления образовательных программ совместно с 
председателями учебно-методических комиссий учебно-научных подразделений 
СПбГУ в течение 2018 года: 
1.1. обеспечить совершенствование образовательных программ, учебно-

методических и иных материалов, а также дисциплин, включающих темы 
антикоррупционной направленности, согласно Приложению № 1 к настоящему 
распоряжению, с целью повышения уровня правосознания и воспитания у 
обучающихся нетерпимости к коррупционному поведению; 

1.2. при подготовке проектов приказов об утверждении составов государственных и 
апелляционных комиссий по вступительным испытаниям в СПбГУ включать в их 
составы работников других организаций в качестве независимых экспертов в 
соответствующих предметных областях; 

1.3. при подготовке проектов приказов об утверждении составов государственных 
экзаменационных комиссий по государственной итоговой аттестации включать в 
их составы ведущих специалистов - представителей работодателей или их 
объединений. 

2. И.о. заместителя начальника Управления образовательных программ по 
дополнительным образовательным программам Голицыной Л.С. в течение 2018 года 
обеспечить учебно-методическое сопровождение реализации дополнительных 
образовательных программ для государственных и муниципальных служащих 
согласно Приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. За разъяснением содержания настоящего распоряжения обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
распоряжения направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
Управления образовательных программ Соловьеву М.А. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к распоряжению 
проректора по учебно-методической работе 

от /2/ -{L И № 

Дисциплины, включающие темы антикоррупционной направленности 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
Регистрационный 

номер дисциплины 
Уровень 

образования 
Наименование образовательной программы 

1. «Мозговые центры» в современных международных 
отношениях 

040817 
аспирантура 

Международные отношения и мировая политика 

2. 
«Мозговые центры» в современных международных 
отношениях 040880 аспирантура История международных отношений и внешней 

политики 
3. Политические институты, процессы и технологии 055884 аспирантура Политология 

4. 
Политические проблемы международных отношений, 
глобального и регионального развития 040957 аспирантура Политология 

5. Социальная структура, социальные институты и процессы 055886 аспирантура Социология 
6. Политическая социология 040911 аспирантура Социология 

7. Социальная структура и социальная стратификация 
современного общества 

046140 аспирантура Социология 

8. Экономическая социология и демография 040907 аспирантура Социология 
9. Социальные институты 046139 аспирантура Социология 

10. Актуальные проблемы развития системы 
мирохозяйственных связей 

040802 аспирантура Экономика 

11. Финансовые системы развитых и развивающихся стран 040801 аспирантура Экономика 

12. 
Современные проблемы юридической науки (обязательные 
модуль) 

018861 аспирантура Юриспруденция 

13. Государственные закупки и антикоррупционная политика 038579 бакалавриат Государственное и муниципальное управление 
14. Этика в государственном и муниципальном управлении 041769 бакалавриат Государственное и муниципальное управление 
15. География инвестиций 013606 бакалавриат География 
16. Государственное и муниципальное управление 013360 бакалавриат География 

17. Организация, исследование и управление особо 
охраняемыми природными территориями 044016 бакалавриат География 

18. Основы территориального управления 044024 бакалавриат География 
19. Правоведение с основами экологического права 

(Экологическое право) 040856 бакалавриат Г еография 
20. 

Правоведение с основами экологического права 
(Экологическое право) 040856 бакалавриат Картография и геоинформатика 

21. Социально-географические основы управления 013560 бакалавриат Г еография 



22. Управление бизнес процессами 044115 бакалавриат Г еография 
23. Экологическое право 014258 бакалавриат Г идрометеорология 
24. Экологический аудит именеджмент 041415 бакалавриат Почвоведение 
25. Экологическое право 041416 бакалавриат Почвоведение 

26. Аудит систем экологического менеджмента (на английском 
языке) 044139 бакалавриат Экология и природопользование 

27. Методы контроля качества окружающей среды 014229 бакалавриат Экология и природопользование 
28. Методы управления и принятия решений 014275 бакалавриат Экология и природопользование 

29. Основы государственного управления социально-эколого-
экономическими системами 044304 бакалавриат Экология и природопользование 

30. Основы экологического аудита 044311 бакалавриат Экология и природопользование 
31. Устойчивое развитие и экологическая политика 014230 бакалавриат Экология и природопользование 
32. Экологическое право 014258 бакалавриат Экология и природопользование 

33. Экономическая оценка проектов освоения месторождений 
нефти и газа 019789 бакалавриат Нефтегазовое дело 

34. Государственное и муниципальное управление в России 023378 бакалавриат Гуризм 
35. Правоведение 013115 бакалавриат Туризм 
36. Этика бизнеса 040498 бакалавриат Менеджмент 
37. Корпоративная социальная ответственность 000220 бакалавриат Менеджмент 
38. Госзакупки и антикоррупционная политика 038579 бакалавриат Менеджмент 
39. Правовое регулирование PR- и рекламной деятельности 014536 бакалавриат Реклама и связи с общественностью 

40. Правовое регулирование информационной деятельности в 
России и за рубежом 015015 бакалавриат Международная журналистика 

41. Государственная политика и управление 016038 бакалавриат Политология 
42. Мировая политика и международные отношения 015514 бакалавриат Политология 
43. Политическая конфликтология 020814 бакалавриат Политология 
44. Этнополитология 020827 бакалавриат Политология 
45. Российская политика 020617 бакалавриат Политология 
46. Социология права 021950 бакалавриат Социология 
47. Основы социального управления 021946 бакалавриат Социология 
48. Социология коррупции и антикоррупционная политика 021969 бакалавриат Социология 
49. Социология политических элит 021972 бакалавриат Социология 
50. Социальный аудит 025770 бакалавриат Социология 

51. Public administration как новый этап государственного 
управления 021911 бакалавриат Социология 



52. Международное право 046066 бакалавриат Международные отношения 

53. Правовое регулирование и применение силы в 
международных отношениях 046149 бакалавриат Международные отношения 

54. Правоведение 018891 бакалавриат Экономика 
55. Коммерческое право 018900 бакалавриат Экономика 
56. Теневая экономика и проблемы коррупции 019115 бакалавриат Экономика 
57. Международное публичное право 038997 бакалавриат Экономика 
58. Международное частное право 038999 бакалавриат Экономика 
59. Международное публичное право 019695 бакалавриат Экономика 
60. Международное частное право 019698 бакалавриат Экономика 
61. Налоговая оптимизация и налоговое мошенничество 019460 бакалавриат Экономика 

62. Международное частное право 053147 бакалавриат 
Экономика (с углубленным изучением экономики 
Китая и китайского языка) 

63. Международное публичное право 053146 бакалавриат 
Экономика (с углубленным изучением экономики 
Китая и китайского языка) 

64. Информационное право 022867 бакалавриат Бизнес-информатика 
65. Правоведение 048846 бакалавриат Бизнес-информатика 
66. Правоведение 018891 бакалавриат Бизнес-информатика 
67. Правоведение 018891 бакалавриат Управление персоналом 
68. Трудовое право 019896 бакалавриат Управление персоналом 
69. Уголовный процесс 002604 бакалавриат Юриспруденция 

70. 
Международные стандарты в деятельности прокуратуры. 
Прокуратура Российской Федерации как субъект 
международного сотрудничества 

002566 бакалавриат Юриспруденция 

71. Административное право 002537 бакалавриат Юриспруденция 
72. Таможенные платежи 007622 бакалавриат Юриспруденция 

73. 
Особенности применения специальных знаний при 
расследовании преступлений экономической 
направленности 

055474 бакалавриат Юриспруденция 

74. Правовое и этическое сопровождение коммуникационной 
деятельности 

048941 магистратура Реклама и связи с общественностью 

75. Международное право и законодательство иностранных 
государств о СМИ 005394 магистратура Журналистика 

76. Правовое и этическое регулирование рекламной 
деятельности 

029478 магистратура Журналистика 



77. Правовое и этическое сопровождение коммуникационной 
деятельности 

048941 магистратура Реклама и связи с общественностью 

78. Правовые и геополитические проблемы деятельности СМИ 005414 магистратура Журналистика 
79. Оценка регулирующего воздействия 048190 магистратура Государственные менеджмент 
80. Финансовый менеджмент в государственном секторе 048185 магистратура Г осударственные менеджмент 
81. Государственно-частные партнерства 000219 магистратура Г осударственные менеджмент 

82. Стратегическое планирование и управление 
государственными программами 048196 магистратура Г осударственные менеджмент 

83. Экспертиза камня в памятниках архитектуры 013037 магистратура Г еология 
84. Государственное и муниципальное управление 013360 магистратура Общественная география 
85. Национальные системы предпринимательства 009875 магистратура Общественная география 
86. Регулирование иностранных инвестиций в регионе 009937 магистратура Общественная география 
87. Кадастровая оценка сельскохозяйственных и других угодий 003661 магистратура Почвоведение 

88. Нормативные документы в области землепользования и 
оценки почв в России 

003605 магистратура Почвоведение 

89. Цена почв и земельных участков 003780 магистратура Почвоведение 

90. Экологическая оценка почв и природных вод 
(спецпрактикум) 003622 магистратура Почвоведение 

91. Методики расчета платы за негативное воздействие на 
окружающую среду 045694 магистратура Геоэкологический мониторинг и рациональное 

природопользование 

92. Правовые основы природопользования и охраны природы 010230 магистратура Геоэкологический мониторинг и рациональное 
природопользование 

93. Экологическое нормирование 045690 магистратура Геоэкологический мониторинг и рациональное 
природопользование 

94. Экологическое проектирование и аудит 010238 магистратура 
Геоэкологический мониторинг и рациональное 
природопользование 

95. Международное природоохранное законодательство 009358 магистратура Экологический менеджмент 
96. Экологический аудит 009430 магистратура Экологический менеджмент 
97. Правовые основы охраны интеллектуальной собственности 007262 магистратура Нефтегазовое дело 
98. Управление нефтегазовой компанией 022549 магистратура Нефтегазовое дело 

99. Инвестиции в недвижимость 033002 магистратура 
Управление объектами недвижимости и 
развитием территорий 

100 Основы государственной земельной политики 032993 магистратура Управление объектами недвижимости и 
развитием территорий 



101 Правовое обеспечение управления недвижимостью 033003 магистратура Управление объектами недвижимости и 
развитием территорий 

102 Управление земельными ресурсами и объектами 
недвижимости 032991 магистратура г-

Управление объектами недвижимости и 
развитием территорий 

103 Государственная политика в сфере туризма 009147 магистратура Менеджмент туристских дестинаций 
104 Оценка эффективности инвестиционных проектов 045516 магистратура Менеджмент туристских дестинаций 
105 Управление развитием территорий 045479 магистратура Менеджмент туристских дестинаций 

106 

107 

Антикоррупционная политика 042630 магистратура 
Политическая конфликтология Технологии 
урегулирования конфликтов посредством 
переговоров 

106 

107 Политическая карьера 011379 магистратура Политология 
108 Политическое поведение элитных групп 011391 магистратура Политология 
109 Лоббизм как специальная технология GR 016245 магистратура Политология 

110 Г осударственные решения и способы влияния на процесс 
выработки государственных решений 016093 магистратура Политология 

111 Антикоррупционная политика в России 55067 магистратура Политология 

112 
Современные подходы к управлению системой социального 
обслуживания 021213 магистратура Социальная работа 

ИЗ Социальная политика и социальное благополучие: 
проблемы и тенденции развития 021125 магистратура Социальная работа 

114 Конструирование и социальный контроль девиантности в 
современном обществе 043234 магистратура Социальная работа 

115 Управление некоммерческими организациями 021334 магистратура Социология 
116 Управление организацией в условиях кризиса 021331 магистратура Социология 
117 Управление социальным развитием организации 011318 магистратура Социология 
118 Корпоративное управление 011145 магистратура Социология 
119 Качество управления в организациях сферы услуг 021332 магистратура Социология 

120 Организационный консалтинг в менеджменте и управлении 
персоналом 011195 магистратура Социологи 

121 Современная социальная политика 011233 магистратура Социология 
122 Европейское право 011580 магистратура Европейские исследования 

123 Международное экономическое право 011456 магистратура Американские исследования - Теория МО и 
внешнеполитический анализ 

124 Этика и право в сфере журналистики и связей с 
общественностью 012148 магистратура Связи с общественностью в сфере 

международных отношений 



125 Конституционная экономика и теория коррупции 043247 магистратура Экономика 

126 Правовое регулирование предпринимательства и теория 
прав собственности 043306 магистратура Экономика 

127 Стратегии бизнеса и политика государства 004462 магистратура Экономика 

128 Научно-исследовательский семинар «Выявление 
финансового мошенничества в компаниях» 053102 магистратура Экономика 

129 Проблемы расследования коррупционных преступлений: 
уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты 003176 магистратура 

Уголовный процесс, криминалистики, теория 
оперативно-розыскной деятельности 

130 Правовое регулирование оперативно-розыскной 
деятельности 054971 магистратура Уголовный процесс, криминалистика, теория 

оперативно-розыскной деятельности 

131 Меры уголовно-процессуального принуждения: актуальные 
проблемы 

054970 магистратура Уголовный процесс, криминалистика, теория 
оперативно-розыскной деятельности 

132 Правоведение 002799 специалитет Лечебное дело 
133 Медицинское право 002450 специалитет Стоматология 

134 Правовое обеспечение здравоохранения 040623 ординатура Организация здравоохранения и общественное 
здоровье 

135 Юридические основы медицинской деятельности 036160 ординатура Урология 
136 Профессиональное сопровождение в стоматологии 028585 ординатура Стоматология общей практики 
137 Профессиональное сопровождение в стоматологии 028585 ординатура Стоматология детская 
138 Профессиональное сопровождение в стоматологии 028585 ординатура Стоматология ортопедическая 
139 Профессиональное сопровождение в стоматологии 028585 ординатура Стоматология хирургическая 
140 Профессиональное сопровождение в стоматологии 028585 ординатура Стоматология терапевтическая 
141 Профессиональное сопровождение в стоматологии 028585 ординатура Челюстно-лицевая хирургия 
142 Профессиональное сопровождение в стоматологии 028585 ординатура Ортодонтия 
143 Общественное здоровье и здравоохранение 028590 ординатура Стоматология общей практики 
144 Общественное здоровье и здравоохранение 028590 ординатура Стоматология детская 
145 Общественное здоровье и здравоохранение 028590 ординатура Стоматология ортопедическая 
146 Общественное здоровье и здравоохранение 028590 ординатура Стоматология хирургическая 
147 Общественное здоровье и здравоохранение 028590 ординатура Стоматология терапевтическая 
148 Общественное здоровье и здравоохранение 028590 ординатура Челюстно-лицевая хирургия 
149 Общественное здоровье и здравоохранение 028590 ординатура Ортодонтия 

150 Этические и правовые аспекты деятельности врача-
стоматолога-ортопеда 029076 ординатура Стоматология ортопедическая 



Приложение № 2 к распоряжению 
проректора по учебно-методической работе 

от шшк»- ш 
Дополнительные образовательные программы 

для государственных и муниципальных служащих 

1. Управление государственными и муниципальными закупками. 
2. Правовое регулирование закупок товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 


