
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРОТОКОЛ 

 

заседания Совета основной образовательной  

программы магистратуры ВМ.5557.* «Дипломатия Российской Федерации и 

зарубежных государств» 

 

 

Председатель Совета: заведующий Кафедрой системного программирования СПбГУ, 

профессор, генеральный директор ЗАО «Ланит-Терком» Терехов А.Н. 

Секретарь: доцент Кафедры европейские исследования СПбГУ Григорьева О.В. 

Присутствовали: 7 (из 9) членов Совета: 

Личное участие: заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ — 

директор Международного института мониторинга развития демократии, 

парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников 

МПА СНГ Гладей Д.Г., доцент Кафедры европейских исследований СПбГУ Григорьева 

О.В., соучредитель, председатель совета директоров и президент компании First Line 

Software Пунтиков Н.И., заведующий Кафедрой системного программирования СПбГУ, 

профессор, генеральный директор ЗАО «Ланит-Терком» Терехов А.Н., доцент, 

профессор Кафедры европейских исследований СПбГУ Ткаченко С.Л.  

Дистанционное участие: профессор, директор Департамента политических и 

социальных наук Болонского университета Бьянкини С., президент Сети университетов 

региона Балтийского моря Хюппанен К. 

В заседании приняли участие: доцент кафедры мировой политики СПбГУ, 

председатель учебно-методической комиссии Факультета международных отношений 

СПбГУ Барышников Д.Н., доцент Кафедры европейских исследований СПбГУ Изотов 

А.В., заместитель начальника Управления образовательных программ Меньщикова 

Е.В. 
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П О В Е С Т К А  Д Н Я :  

1. Приветственное слово председателя Совета Терехова Андрея Николаевича, 

доктора физико-математических наук, профессора, заведующего кафедрой 

системного программирования СПбГУ, генерального директора ЗАО 

«Ланит-Терком».  

2. Презентация СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета образовательной 

программы магистратуры «Дипломатия Российской Федерации и 

зарубежных государств». 

Докладчик –  заместитель начальника Управления образовательных программ 

СПбГУ Меньщикова Елена Викторовна. 

3. Презентация программы магистратуры «Дипломатия Российской 

Федерации и зарубежных государств». 

Докладчик –  доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

европейских исследований СПбГУ Ткаченко Станислав Леонидович. 

4. Обсуждение плана работы Совета программы магистратуры «Дипломатия 

Российской Федерации и зарубежных государств».  

Докладчик - доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

европейских исследований СПбГУ Ткаченко Станислав Леонидович. 

5. Обсуждение вопроса трудоустройства выпускников магистерской 

программы «Дипломатия Российской Федерации и зарубежных 

государств». 

Общая дискуссия 

6. Утверждение состава Государственной комиссии по защите магистерских 

выпускных квалификационных работ студентов программы «Дипломатия 

Российской Федерации и зарубежных государств». 

Общая дискуссия 

7. Предложение рекомендаций по развитию программы «Дипломатия 

Российской Федерации и зарубежных государств» на среднесрочную 

перспективу (3-5 лет). 

Общая дискуссия 
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В начале заседания с приветственным словом выступил председатель Совета Андрей 

Николаевич Терехов, профессор, заведующий Кафедрой системного программирования 

СПбГУ, генеральный директор ЗАО «Ланит-Терком». 

2. СЛУШАЛИ: о компетенциях Совета образовательной программы магистратуры 

«Дипломатия Российской Федерации и зарубежных государств». Докладчик – 

заместитель начальника Управления образовательных программ СПбГУ 

Меньщикова Е.В. 

ВЫСТУПИЛИ: Григорьева О.В, Ткаченко С.Л. 

РЕШИЛИ:  

1. Расширить круг внешних экспертов, входящих в состав Совета, с целью выявления 

основных тенденций развития рынка труда, набора компетенций, которыми должен 

обладать выпускник программы; 

2. Провести исследование, касающееся отношения работодателей к ценностям, 

навыкам и компетенциям, формируемым образовательной программой.  

3. СЛУШАЛИ: об основных положениях программы магистратуры «Дипломатия 

Российской Федерации и зарубежных государств». Докладчик – профессор Кафедры 

европейских исследований СПбГУ Ткаченко С.Л. 

ВЫСТУПИЛИ: Барышников Д.Н., Меньщикова Е.В., Терехов А.Н.  

РЕШИЛИ:  

1. Разработать новые курсы и внедрить их в учебный план программы магистратуры 

«Дипломатия Российской Федерации и зарубежных государств»; 

2. Перевести ряд курсов, в том числе курс «Политическая экономия информационно-

коммуникационных технологий», на преподавание на английском языке; 

3. Увеличить число приглашенных экспертов в рамках курсов «Экономическая 

дипломатия», «Новые направления дипломатии» с целью знакомства магистрантов с 

актуальными проблемами развития дипломатии.  

4. СЛУШАЛИ: о плане работы Совета образовательной программы магистратуры 

«Дипломатия Российской Федерации и зарубежных государств». Докладчик – 

профессор Кафедры европейских исследований СПбГУ Ткаченко С.Л. 

ВЫСТУПИЛИ: Барышников Д.Н., Меньщикова Е.В., Пунктиков Н.И., Терехов А.Н. 

РЕШИЛИ:  

1. Назначить следующее заседание Совета на 23 мая 2018 года; 

2. К следующему заседанию Совету – проработать учебный план программы на 

предмет включения новых курсов и перевода учебно-методической документации и 

преподавания некоторых дисциплин на английский язык.  
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Ответственный – профессор Кафедры европейских исследований СПбГУ 

Ткаченко С.Л.  

3. К следующему заседанию Совета подготовить отчет о развитии программы и 

разослать всем членам Совета для ознакомления. Отчет будет включать в себя список 

новых курсов, курсов, читаемых на английском языке, список тем выпускных 

квалификационных работ, над которыми работают магистранты, список новых 

приглашенных профессоров и экспертов, предложения по изданию новых учебно-

методических пособий и учебников по читаемым курсам. 

5. СЛУШАЛИ: о трудоустройстве выпускников магистерской программы 

«Дипломатия Российской Федерации и зарубежных государств». 

ВЫСТУПИЛИ: Барышников Д.Н., Бьянкини С., Гладей Д.Г., Григорьева О.В., 

Меньщикова Е.В., Пунтиков Н.И., Терехов А.Н., Ткаченко С.Л., Хюппанен К. 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать провести мониторинг мест трудоустройства выпускников; 

2. Подготовить отчет о карьерных успехах выпускников программы «Дипломатия РФ и 

зарубежных стран» (как выпускников прошлого года, так и за все годы существования 

образовательной программы) к заседанию, которое будет проходить весной 2018г.  

3. Выявить набор компетенций, наиболее востребованных на рынке труда.  

4. Определить список организаций, в том числе и в информационно-

коммуникационной сфере, где магистранты могут проходить производственную 

практику, и впоследствии трудоустроится.  

5. Рекомендовать подготовку специалистов в области новых видов дипломатии – 

цифровой дипломатии, публичной дипломатии, экономической дипломатии (в области 

информационно-коммуникационных технологий). 

6. СЛУШАЛИ: о составе Государственной комиссии по защите магистерских 

выпускных квалификационных работ студентов программы «Дипломатия Российской 

Федерации и зарубежных государств». 

ВЫСТУПИЛИ: Барышников Д.Н., Гладей Д.Г., Пунктиков Н.И., Терехов А.Н., 

Ткаченко С.Л. 

РЕШИЛИ:  

1. Представить полный список состава Государственной комиссии по защите 

магистерских выпускных квалификационных работ студентов программы «Дипломатия 

Российской Федерации и зарубежных государств» в учебно-методическую комиссию 

Факультета международных отношений СПбГУ в середине февраля 2018 г.  
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2. Рекомендовать назначить защиту магистерских выпускных квалификационных работ 

на 8 июня 2018 г.  

7. СЛУШАЛИ: о рекомендациях по развитию программы «Дипломатия Российской 

Федерации и зарубежных государств» на среднесрочную перспективу (3-5 лет). 

ВЫСТУПИЛИ: Барышников Д.Н., Бьянкини С., Григорьева О.В., Меньщикова Е.В., 

Пунктиков Н.И., Терехов А.Н., Ткаченко С.Л., Хюппанен К. 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать ввести в состав Совета ООП магистратуры «Дипломатия Российской 

Федерации и зарубежных стран» нового члена – профессора-исследователя 

Университета Турку Эско Антола; 

2. Рекомендовать сравнить учебные планы ООП магистратуры «Дипломатия РФ и 

зарубежных стран» с аналогичными программами университетов западных и 

восточных стран мира, выявить уникальность программы и направления для доработки. 

Ответственный – профессор Кафедры европейских исследований СПбГУ 

Ткаченко С.Л.  

3. Рекомендовать доработать программу магистратуры в соответствии с запросами 

потенциальных работодателей; 

4. Рекомендовать внедрить в программы курсов такие методы преподавания, как 

симуляционные игры, модель проведения переговоров, а также разработать новые 

курсы в области новых видов дипломатии;  

6. Рекомендовать подготовить два учебника по курсам «Экономическая дипломатия» и 

«Политическая экономия информационно-коммуникационных технологий».  

Ответственный – профессор Кафедры европейских исследований СПбГУ 

Ткаченко С.Л.  

 

Председатель Совета, 

профессор, заведующий Кафедрой  

системного программирования СПбГУ,  

генеральный директор ЗАО «Ланит-Терком» 

 

 

 

 
 
 

 

Терехов А.Н. 

 

Секретарь, 

доцент Кафедры  

европейских исследований СПбГУ 

 

 

 

 

 

 

Григорьева О.В. 

 


