ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
(STRATEGIC AND ARMS CONTROL
STUDIES)
В 2016-2018 ГГ.

СОВЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ДАЛЕЕ - СОП)-

«совещательный орган, созданный для
повышения эффективности обучения по
основной образовательной программе…,
контролю над качеством реализации
Программы и выработке стратегии развития
Программы». (Положение о Совете основной
образовательной программы высшего
образования – Приказ 1430/ 1 от 10.03.2016 )
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ЗАЧЕМ НУЖЕН СОП?
•
•
•
•
•

•
•
•

повышение качества преподавания учебных дисциплин
выработка стратегии развития программы
взаимосвязь с работодателями
продвижение программы в информационном
пространстве
организация производственных практик , стажировок
обучающихся
повышение квалификации преподавателей
содействие в трудоустройстве выпускников
привлечение внешнего финансирования
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ПРОГРАММА «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ»

• Члены СОП приняли самое активное участие в
качественной модернизации учебного плана.
• С 1 сентября 2017 г. программа получила
название “Strategic and Arms Control Studies”(
реализуется на английском языке)
• В настоящее время соотношение российских и
иностранных обучающихся на 2-м курсе
составляет 50:50 (Бельгия, Сирия, США,
Алжир).
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СОВЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
• создан в 2016 г. (приказ № 3787/1 от 19.05.2016)
• Председатель Совета – директор Центра энергетики и
безопасности (г. Москва) Антон Викторович Хлопков
А.В. Хлопков – ведущий российский эксперт по проблемам
иранской ядерной программы и урегулирования кризиса на
Корейском полуострове, член научного совета при Совете
Безопасности России, главный редактор журнала «Ядерный клуб»,
организатор Московской конференции по нераспространению,
организатор мероприятий «Дипломатии второго трека» по
вопросам стратегической стабильности и российско-американских
отношений в сфере контроля над ядерным оружием.
,
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
•
•

•
•
•
•
•
•

Сергей Борисович Бацанов – Чрезвычайный и полномочный Посол РФ, директор Женевского
офиса Пагуошской конференции по науке и международным делам, член Совета Пагуошского
движения
Дмитрий Адамски, д.п.н., доцент Школы управления дипломатии и стратегии им. Р.С.
Лаудер, Междисциплинарный центр г. Герцля, руководитель программы бакалавриата по
стратегии и принятию решений (Израиль)
Марина Анатольевна Лабынцева – международный эксперт МАГАТЭ, заместитель директора
Санкт-Петербургского филиала АНО ДПО «Техническая академия Росатома, руководитель
Санкт-Петербургского отделения Международного центра подготовки персонала
Никита Вячеславович Перфильев – сотрудник отдела внешний связей Подготовительной
комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Тарик Рауф – бывший заместитель генерального директора МАГАТЭ, научный советник
Подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний
Роберт Келли – бывший инспектор МАГАТЭ, старший научный сотрудник Стокгольмского
института исследования мира
Магнус Баклунд – сотрудник Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)
Андрей Юрьевич Павлов – д.и.н., профессор, руководитель магистерской программы
«Стратегические исследования»
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
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СОСТАВ СОВЕТА
- сотрудник 1 российской компании ( Госкорпорация «Росатом»);
- бывшие и действующие сотрудники 3 организаций – лауреатов
Нобелевской премии мира: ОЗХО (2013), МАГАТЭ (2005),
Пагуошское движение ученых (1995)
- эксперты и сотрудники 3 международных
межправительственных организаций (МАГАТЭ, ОЗХО, ПК
ОДВЗЯИ)
- сотрудники 2 экспертно-аналитических центров (Центр
энергетики и безопасности, Стокгольмский институт
исследований мира)
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОП
Россия

Центр энергетики и безопасности,
ГК «Росатом»

Международное агентство по атомной
энергии

Члены СОП

Австрия
Подготовительная комиссия Организации
договора о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний

Нидерланды

Организация по запрещению химического
оружия

Швеция

Стокгольмский институт исследований мира

Швейцария

Женевский офис
Пагуошского движения ученых
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ВКЛАД ЧЛЕНОВ СОП В РАЗВИТИЕ МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
•

Образовательное направление

• 1.1. модернизация учебного плана программы, рецензирование
программ учебных дисциплин, консультации НПР по вопросам
совершенствования программ учебных дисциплин, предложения
тематики ВКР и содействие магистрантам в подборе литературы и
источников.
• 1.2. лекции для слушателей программы. Магнус Баклунд (ОЗХО)
выступал с лекциями по истории химического оружия перед
студентами магистерской программы в рамках учебной дисциплины
«Актуальные проблемы эволюции международных режимов контроля
над вооружениями» (2016, 2017).
• 1.3. организация производственных практик.
• 1.4. инициирование и организация проведения мастер-классов и
научных семинаров. Роберт Келли и Тарик Рауф инициировали
проведение интенсивного 2-дневного курса по проблемам ядерного
нераспространения в декабре 2017 г. и были лекторами на этом курсе.
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ВКЛАД ЧЛЕНОВ СОП В РАЗВИТИЕ МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

• 2. Стажировки
• 2.1. Содействие в оформлении рекомендательных писем для
стажировок в международных организациях .
• В 2017 г. 2 студентки 1 курса образовательной программы
стажировались за рубежом: в Центре изучения проблем разоружения
и нераспространения (г. Вена, Австрия), в г. Стокгольм (Швеция).
• В 2018 г. 2 магистранта 1 курса приняты на летние стажировки в
зарубежный исследовательский центр (Антуан де Шозаль, Женевский
центр изучения проблем политики безопасности) и дипломатическую
миссию Лиги арабских государств (Насер Зиуани, Постоянное
представительство Лиги Арабских государств при международных
организациях в Вене).
• 2.2 Содействие в поиске организаций-партнеров (для стажировок и
практик) оказали Т. Рауф, Р. Келли, С.Б. Бацанов, М.А. Лабынцева, А.В.
Хлопков.
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ВКЛАД ЧЛЕНОВ СОП В РАЗВИТИЕ МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

• 3. повышение квалификации преподавателей
• при содействии СОП преподаватели программы
участвовали в качестве наблюдателей в работе
ежегодной Конференции стран-участниц Конвенции
по запрещению химического оружия, а также в
работе подготовительного комитета Конференции
2020 г. по рассмотрению действия Договора о
нераспространении ядерного оружия.
• преподаватели программы приняли участие в
международной зимней школе по
нераспространению в Италии и в международной
летней школе в Австрии
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ПО ИНИЦИАТИВЕ ЧЛЕНОВ СОП
• в 2016 г. организованы 4 публичные лекции российских и
зарубежных экспертов по проблемам международной
безопасности;
• в 2017 г. проведены 3 публичные лекции, организованы 2
зарубежные стажировки магистрантов и 2 мастер-класса,
инициирован 1 международный исследовательский проект;
• в 2018 г. организовано повышение квалификации
преподавателей программы, стажировки для 2 магистрантов,
инициировано проведение 1 круглого стола по проблемам
биобезопасности, ведется работа по подготовке
международной научной конференции в 2019 г., обеспечено
участие 2 магистрантов СПбГУ в международной летней школе
по нераспространению ОМУ .
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
2017 -2018 ГГ.
•

Привлечены средства для софинансирования :
полугодовой зарубежной стажировки магистрантки 1 курса в г. Вена, Австрия (3000 Евро)

•

двухдневного интенсивного курса по ядерному нераспространению в СПбГУ (1500 Евро)

•

мастер-класса по академическому письму на английском языке в СПбГУ (1000 Евро)

•

организации публичных лекций руководителя отдела США МИД Северной Кореи, г-жи Цой Сон Хи
(КНДР), бывшего главы межведомственной разведки, дипломата, генерала Ассада Дюррани
(Пакистан), посла Питера Дженкинса (Великобритания) в СПбГУ (3000 Евро)

•

участия преподавателей программы в международной зимней школе по нераспространению в
Италии и в международной летней школе в Австрии (3500 Евро)

•

участия преподавателей программы в Пагуошской конференции в г. Астана, Казахстан, в
конференции стран-участниц ОЗХО в г. Гаага, Нидерланды, в подготовительном комитете Обзорной
конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в г. Женева, Швейцария (700 Евро)

•

международного исследовательского проекта по проблематике ядерного нераспросстранения (1200
Евро)

ИТОГО: приблизительно 13 900 Евро
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ЛЕКЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО
ПОСЛА С.Б. БАЦАНОВА (ДЕКАБРЬ 2016)
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ЛЕКЦИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ С.А. РЯБКОВА
(ФЕВРАЛЬ 2017 Г.)
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ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ БРИТАНСКОГО
ДИПЛОМАТА ПИТЕРА ДЖЕНКИНСА (МАЙ 2017
Г.)
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ЛЕКЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ПК ОДЗЯИ
ЛАССИНА ЗЕРБО (ОКТЯБРЬ 2017 Г.)
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ЛЕКЦИЯ ГЕНЕРАЛА АССАДА ДУРРАНИ
(ОКТЯБРЬ 2017 Г.)
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ЛЕКЦИЯ ГЛАВЫ АМЕРИКАНСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА МИД
СЕВЕРНОЙ КОРЕИ
ЦОЙ СОН ХИ (ОКТЯБРЬ, 2017 Г.)
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КУРС «ВВЕДЕНИЕ В ЯДЕРНОЕ
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ» 5-7 ДЕКАБРЯ 2017

• Лекторы – члены Совета Р.Келли и Т.Рауф
• Слушатели: магистранты программы
«Стратегические исследования», студенты
из Екатеринбурга, Томска, Новоуральска,
Сарова, Астаны и Бишкека
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ЛЕКЦИЯ БЫВШЕГО ГОССЕКРЕТАРЯ (МИНИСТРА ОБОРОНЫ)
США УИЛЬЯМА ПЕРРИ (ФЕВРАЛЬ 2018 Г.)
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
Модернизация учебного плана программы (расширен блок дисциплин, посвященных
актуальным проблемам ядерной стратегии, контроля над ядерными вооружениями,
ограничения вооружений, разоружения и нераспространения OМУ) привела к
качественному изменению преподавания и востребованности специалистов на рынке труда

БЫЛО

СТАЛО

Современные подходы к
анализу феномена
революции в военном деле

Военные инновации и
стратегия

Актуальные проблемы
эволюции международных
режимов контроля над
вооружениями

Контроль над
вооружениями,
разоружение,
нераспространение

Анализ стратегии
современного государства

Ядерная стратегия и
контроль над вооружениями
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
• Привлечение потенциальных абитуриентов, в том числе
иностранных обучающихся: В 2017 г. на программу поступили 5
(Бельгия, США, Сирия, Алжир, Индия) иностранных студентов, в
2018 г. – 11 (Франция, Испания, Италия, Казахстан, КНР,
Пакистан, Алжир и др.)
• Потенциальные работодатели (МИД, вооруженные силы РФ)
проявляют серьезный интерес к выпускникам программы
• Открывается возможность для трудоустройства выпускников в
профильные международные организации
• Создана на основе магистерской программы международная
научная площадка для диалога дипломатов, ученых и
экспертов с целью обсуждения актуальных проблем контроля
над вооружениями.
• произошли качественные изменения в публикационной
активности преподавателей программы ( публикации глав
монографий в высокорейтинговых издательствах).
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ОПЫТ СПБГУ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
•
•

Вызвал интерес на Международном военно-техническом форуме «Армия2018» (22 августа 2018)
Руководитель программы профессор А.Ю. Павлов выступил с докладом
«Подготовка гражданских специалистов по военной тематике: опыт СПбГУ» на
круглом столе «Актуальные вопросы государственного управления
Российской Федерации» в рамках Международного военно-технического
форума «Армия-2018» (22 августа 2018)
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Санкт-Петербургский
государственный университет
spbu.ru

