ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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Об организации работы по учёту
рекомендаций аккредитующей организации

В связи с получением заключения Аккредитационного совета европейского
аккредитационного агентства Zentrale Evalutions-und-Akkreditierungsagentur Hannover
(ZEvA)

об

аккредитации

основных

образовательных

направлениям 41.03.05 Международные отношения и

программ

СПбГУ

по

41.04.05 Международные

отношения сроком на 5 лет

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На основании Рекомендаций международной экспертной комиссии Zentrale
Evalutions-und-Akkreditierungsagentur

Hannover

(ZEvA)

для

дальнейшего

совершенствования основных образовательных программ СПбГУ по направлению
Международные отношения (Приложение № 1) с учётом действующих локальных

актов СПбГУ:
1.1. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе
Бабелюк Е.Г. в срок

до

15.05.2018 утвердить план

мероприятий по

исполнению рекомендаций аккредитующей организации.
1.2. Заместителю ректора по международной деятельности Андрюшину С.В.,
проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю., начальнику
Главного управления по организации работы с персоналом Еремееву В.В.,
заместителю по учебным и внеучебным вопросам первого проректора по
учебной,

внеучебной

и

учебно-методической

работе

—

начальнику

Управления по организации приема Бабичу А.В., начальнику Учебного
управления Бойко Н.Г., начальнику Управления образовательных программ
Соловьевой М.А., и.о. начальника Управления-Службы информационных
технологий

Жамойдо

А.Б.,

начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью Зайнуллину Т.Т. в срок до 27.04.2018 представить первому
проректору
предложения

по
в

учебной,
пределах

внеучебной
своей

и

учебно-методической

компетенции

для

включения

работе
в

план

мероприятий по исполнению рекомендаций о дальнейшем совершенствовании
качества

аккредитованных

образовательных

программ

по

направлению

Международные отношения (Приложение № 2).
2.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Зайнуллину Т.Т.

обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ.
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Юридического
управления.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу org@spbu.ru.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор

/

И.А.Дементьев

Приложение № 1 к приказу Первого проректа

пшМЛША №

РЕКОМЕДАЦИИ
международной экспертной комиссии
Zentrale Evalutions-und-Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA)
для дальнейшего совершенствования основных образовательных программ СПбГУ
по направлению Международные отношения
1. Общепрограммные рекомендации:
1.1. Руководству
полномочий

университета
на

рекомендуется

уровне

предоставлять

учебно-научного

больше

подразделения

для

осуществления процесса отбора и приема студентов.
1.2. Научно-педагогические работники СПбГУ должны быть максимально
освобождены от выполнения административных обязанностей.
1.3. Руководству университета следует предпринимать более активные шаги
для

содействия

расширению

интернационализации

образовательного

процесса по направлению международные отношения, в том числе:
1.3.1. поощрять

проявление

со

стороны

научно-педагогических

работников большей инициативы по заключению соглашений о
сотрудничестве с зарубежными партнерами;
1.3.2. создать

Международный

предоставляющий

консультативный

рекомендации

по

вопросам,

совет,

связанным

с

учебными планами и исследованиями;
1.3.3. принять меры для большей приспособленности веб-сайта СПбГУ к
потребностям
частности,

иностранных

предоставлять

особенностях,

студентов

более

содержании

и

и

подробную

абитуриентов,

в

информацию

об

предполагаемых

результатах

обучения программ, в том числе, по направлению Международные
отношения, на английском языке;
1.3.4. оптимизировать

процедуры

признания

ECTS-кредитов,

полученных за рубежом, в сторону устранения необходимости
пересдачи;
1.3.5. предпринять
программ

более

двух

активные

дипломов

шаги

по

для

расширения перечня

направлению

Международные

отношения.
1.4. Необходимо

обеспечить

более

широкие

возможности

научно-

педагогическим работникам по направлению международные отношения
посещать занятия или летние школы за рубежом для дальнейшего
повышения
мастерства.

профессиональной

квалификации

и

педагогического

1.5. Следует

обеспечить

научно-педагогическим

работникам

и

обучающимся полный и открытый доступ к результатам опросов о
качестве

преподавания

и

предоставить

возможность

участия

в

обсуждении полученных результатов.
2.

Рекомендации на программном уровне:
2.1. Для каждой магистерской программы по направлению Международные
отношения

состав

модулей

дисциплин

по

выбору/факультативных

дисциплин следует уменьшить или более четко структурировать в
зависимости

от

рекомендациями
факультативных

специализации,
относительно
курсов,

снабдив
тех

которые

при

этом

дисциплин

более

подходят

обучающихся

по

выбору

для

и

выбранной

специализации;
2.2. Разработать

меры

поощрения

научно-педагогических

работников,

реализующих программы по направлению Международные отношения, к
дальнейшему повышению своей профессиональной

квалификации в

части применения более широкого спектра современных качественных и
количественных методов исследования и интеграции этих методов в
процесс преподавания;
2.3. Там, где это возможно, в учебные планы следует интегрировать
языковую подготовку на уровне магистратуры, а также предоставить
обучающимся возможность выбора других языков, помимо английского.
Это особенно касается обучающихся по программам

региональных

исследований.
2.4. Целесообразно

сократить

относительно

большое

количество

магистерских программ в части региональных исследований в пользу
единой программы региональных исследований с несколькими модулями
дисциплин по выбору/факультативными дисциплинами.
2.5. Также целесообразно сократить достаточно широкий круг компетенций
(предполагаемых результатов обучения) по каждой образовательной
программе в пользу уменьшения их перечня и более кратких описаний.
2.6. В целях контроля и гарантий качества образования по направлению
Международные

отношения

ввести

в

практику

предоставление

ежегодных отчётов о качестве по каждой образовательной программе.
2.7. Внедрить

упрощённые

способы

ежегодного

обновления

рабочих

программ дисциплин (модулей) и практик.

Основание:
Экспертное заключение по аккредитации основных образовательных программ,
реализуемых

Санкт-Петербургским

государственным

университетом

по

направлению международные отношения (входящий СПбГУ от 15.03.2018 № 01-1163141)

Пршожение №2 к приказу Первого npgpg.

ПЕРЕЧЕНЬ
аккредитованных образовательных программ СПбГУ
по направлению Международные отношения

№

Код и наименование

п\п

направления

1

Шифр и наименование программы

Уровень
подготовки

СВ.5034.*«Международные отношения»

бакалавриат

41.04.05 Международные

ВМ.5556.* «Американские

магистратура

отношения

исследования»

41.04.05 Международные

ВМ.5557.* «Дипломатия Российской

отношения

Федерации и зарубежных государств»

41.04.05 Международные

ВМ.5558.* «Европейские исследования»

магистратура

41.04.05 Международные

ВМ.5559.* «Исследования Балтийских и

магистратура

отношения

Северных стран»

41.04.05 Международные

ВМ.5560.* «Исследования

отношения

Тихоокеанского региона»

41.04.05 Международные

ВМ.5561.* «История международных

отношения

отношений в XX-XXI веках»

41.04.05 Международные

ВМ.5562.* «Международное

отношения

сотрудничество в области охраны

41.03.05 Международные
отношения

2

3

4

магистратура

отношения
5

6

7

8

магистратура

магистратура

магистратура

окружающей среды и развития»
9

10

11

12

магистратура

41.04.05 Международные

ВМ.5563.* «Международные

отношения

гуманитарные связи»

41.04.05 Международные

ВМ.5569.* «Международные отношения

отношения

(на английском языке)»

41.04.05 Международные

ВМ.5564.* «Международные отношения

отношения

на постсоветском пространстве»

41.04.05 Международные

ВМ.5565.* «Мировая политика»

магистратура

41.04.05 Международные

ВМ.5568.* «Связи с общественностью в

магистратура

отношения

сфере международных отношений»

41.04.05 Международные

ВМ.5566.* «Стратегические

отношения

исследования»

41.04.05 Международные

ВМ.5567.* «Теория международных

отношения

отношений и внешнеполитический

магистратура

магистратура

отношения
13

14

15

анализ»

магистратура

магистратура

а

