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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета основной образовательной программы магистратуры  

 «Теория международных отношений и внешнеполитический анализ»  

Санкт-Петербургского государственного университета 

 
 

19 февраля 2018 г.                          № 1 

 

Председатель: президент Санкт-Петербургского гуманитарного и политического центра 

«Стратегия» А.Ю. Сунгуров. 

Секретарь: Е.И. Остякова. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 4 (из 6) членов Совета:  

 

Личное участие: президент Санкт-Петербургского гуманитарного и политологического 

центра "Стратегия" Сунгуров А.Ю., профессор Кафедры теории и истории 

международных отношений, руководитель магистерской программы Конышев В.Н.,  

директор Центра международной и региональной политики Кузнецов Б.В. 

Дистанционное участие:  директор Института международных отношений и мировой 

истории НГУ им. Н.И. Лобачевского Рыхтик М.И. 

 

Проректор по научной работе, директор Института актуальных международных проблем 

Дипломатической  академии МИД  РФ Иванов О.П. направил комментарии к обсуждению 

по электронной почте (См. приложение). 

ПРИГЛАШЕНЫ:  профессор Кафедры теории и истории международных отношений 

Сергунин А.А. – присутствовал.  

 

ПОВЕСТКА:  

 

1. Приветственное слово председателя Совета основной образовательной 

программы магистратуры «Теория международных отношений и 

внешнеполитический анализ» Сунгурова Александра Юрьевича. 

Докладчик: Сунгуров Александр Юрьевич, доктор политических наук, президент 

Санкт-Петербургского гуманитарного и политического центра «Стратегия». 

2. Презентация СПбГУ и сообщение о компетенции Совета программы 

магистратуры «Теория международных отношений и внешнеполитический 

анализ». 

Докладчик: Меньщикова Елена Викторовна, заместитель начальника Управления 

образовательных программ. 

3. Презентация программы магистратуры «Теория международных отношений 

и внешнеполитический анализ». 
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Докладчик: Конышев Валерий Николаевич, доктор политических наук, профессор 

Кафедры теории и истории международных отношений. 

4. Обсуждение плана работы Совета программы магистратуры «Теория 

международных отношений и внешнеполитический анализ». 

 

1. В начале заседания с приветственным словом выступил председатель Совета  Сунгуров 

Александр Юрьевич, президент Санкт-Петербургского гуманитарного и политического 

центра «Стратегия».  

 

2.  СЛУШАЛИ:  презентацию СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета 

образовательной программы магистратуры «Теория международных отношений и 

внешнеполитический анализ». 

Материалы сообщения Меньщиковой  Е.В. разосланы всем членам Совета по электронной 

почте.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Конышев В.Н., Сунгуров А.Ю., Остякова Е.И. 

РЕШИЛИ: 

Расширить круг экспертов, входящих в состав Совета, с привлечением новых членов 

из числа работодателей с целью определения запросов рынка труда, выявления 

компетенций, которыми должен обладать молодой специалист – выпускник 

программы.  

 

3. СЛУШАЛИ: о программе магистратуры «Теория международных отношений и 

внешнеполитический анализ».  

Докладчик: Конышев Валерий Николаевич, профессор Кафедры теории и истории 

международных отношений. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  Конышев В.Н., Рыхтик М.И., Сергунин А.А., Кузнецов Б.В., 

Сунгуров А.Ю. 

РЕШИЛИ: 

1. Проводить работу по адаптации магистерской программы под выпускников 

непрофильных программ бакалавриата, привлекать больше иностранных 

студентов. 

2. Провести переговоры о включении в состав Совета представителей зарубежных 

высших учебных заведений с целью повышения международной узнаваемости 

программы.  

3. В целях профориентации обучающихся включить в дисциплины 

(«Исследовательский семинар», «Аналитическая практика») цикл открытых лекций 

приглашенных потенциальных работодателей, в том числе Председателя Совета 

Сунгурова А.Ю. и члена Совета Кузнецова Б.В. 

 

 

4. СЛУШАЛИ:  о планах работы Совета программы магистратуры «Теория 

международных отношений и внешнеполитический анализ».  

 




