
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» (СПбГУ) 

 

ПРОТОКОЛ 

заочного заседания Совета образовательной программы магистратуры ВМ.5567* 

«Теория международных отношений и внешнеполитический анализ» 

 

7 июня 2021 г. 

 

 

Председатель: Сунгуров Александр Юрьевич, президент центра «Стратегия». 

Секретарь: специалист по учебно-методической работе Отдела дополнительного 

образования Управления образовательных программ Главного управления по учебной и 

методической работе Михайлова Татьяна Юрьевна. 

 

В заседании приняли участие:   

Сергунин А.А., профессор Кафедры теории и истории международных отношений. 

 

6 (из 6) членов Совета: 

Иванов О.П., проректор, Дипломатическая академия МИД; Рыхтик М.И., директор, 

Институт международных отношений и мировой истории; Кузнецов Б.В., директор, Центр 

международной и региональной политики; Хейнинен Л., профессор, Университет 

Лапландии, Финляндия; Конышев В.Н., профессор, Кафедра теории и истории 

международных отношений профессор СПбГУ, научный руководитель магистерской 

программы 

 

 

КВОРУМ: есть.  

 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Об опыте работы программы в условиях пандемии. 

2. О перспективах совершенствования производственной практики. 

3. Рекомендации членов СОП: о совершенствовании подготовки обучающихся в 

рамках магистерской программы, о перспективах трудоустройства выпускников. 

 

 

1. Об опыте работы программы в условиях пандемии. 

Информацию представил руководитель программы Конышев В.Н. и направил по 

корпоративной почте членам Совета о работе в дистанционном формате. 

В условиях пандемии обучение в магистратуре СПбГУ было переведено на дистанционный 

режим с использованием онлайн технологий, таких как программа MS-Teams. В целом эта 

программа вполне удовлетворяет необходимым требованиям и позволяет записывать 

лекции, вести занятия в режиме диалога с обучающимися, проводить консультации, 

организовать учебно-методическое обеспечение читаемых курсов, проводить аттестацию 

обучающихся. 



В условиях пандемии увеличилось количество онлайн конференций с открытым для 

обучающихся участием, что открывает дополнительные возможности для самостоятельной 

научной деятельности. 

 

Председатель СОП Сунгуров А.Ю. отметил положительный опыт работы НПР программы. 

 

1) Элементы дистанционного преподавания следует сохранить и после спада пандемии. В 

том числе это касается случаев командировок, когда вместо замены НПР можно 

организовать проведение занятия дистанционно. Часть аттестации также может 

проводиться в онлайн режиме по согласованию с УНП. 

2) К недостаткам MS-Teams следует отнести крайне неудобный интерфейс для 

создания автоматического тестирования. Эта функция в идеале позволяет составлять тест, 

планировать его проведение, автоматически анализировать ответы обучающихся на 

вопросы теста и выставлять оценки без участия преподавателя или с его минимальным 

участием. Но в данном варианте крайне затруднено редактирование теста. 

3) Система автоматизированной аттестации, проводимая через Blackboard, часто дает 

сбои, если одновременно проводится аттестация большого количества обучающихся. Эти 

проблемы требуют технических решений, связанных с увеличением скорости и пропускной 

способности информационных каналов, а также устойчивостью связи через интернет. 

 

РЕШИЛИ: принять к сведению. 

 

2.  О перспективах совершенствования производственной практики. 

Информацию представил руководитель программы Конышев В.Н. и направил по 

корпоративной почте членам Совета: 

Производственная практика предусмотрена для обучающихся 2 курса в период февраль-

март.  

В настоящее время производственная практика проходит в организациях, с которыми 

СПбГУ заключил соответствующие договоры о сотрудничестве. В университете создана 

специальная структура, в которую могут обратиться обучающиеся, если у них есть 

предпочтения, где пройти практику. В целом работа организована удовлетворительно. 

Среди мест прохождения практики Межпарламентская ассамблея, внешнеполитические 

подразделения правительства Санкт-Петербурга и другие организации. Есть возможности 

проходить практику в местах будущего трудоустройства обучающихся.  

В то же время ощущается недостаток таких организаций, где обучающиеся могли бы 

заниматься аналитическим сопровождением внешнеполитической деятельности и 

экспертизой внешней политики. Такого рода производственная практика отвечает цели и 

задачам подготовки обучающихся по программе «теория международных отношений и 

внешнеполитический анализ».   

Решить эту проблему сложно, поскольку нужны рабочие контакты в организациях МИД и 

аналитических центрах.  

 

РЕШИЛИ: направлять предложения в рабочем порядке.  

 

3. Рекомендации членов СОП о совершенствовании подготовки обучающихся в 

рамках магистерской программы, о перспективах трудоустройства выпускников. 

Информацию представил руководитель программы Конышев В.Н. и направил по 

корпоративной почте членам Совета: 

Программа обеспечивает выпускников компетенциями, которые могут стать основой их 

дальнейшей профессиональной ориентации.  Наиболее важные компетенции, которые дает 

программа «Теория международных отношений и внешнеполитический анализ», включают 



в себя умения анализировать политические явления и процессы, а также навыки научно-

проектной деятельности. 

По опыту выпуска за прошлые годы можно наблюдать следующие тенденции в трудовой 

деятельности выпускников:  

• получение образования по программе в качестве дополнительного;  

• продолжение образования в РФ и за рубежом;  

• научно-педагогическая и научно-проектная деятельность; 

• организация научной деятельности; 

• работа в государственных учреждениях по организации их внешнеполитической 

деятельности.  

 

Содействие трудоустройству выпускников программы требует более активной работы с 

потенциальными работодателями. 

 

РЕШИЛИ: принять к сведению. Примерная дата следующего заседания СОП – декабрь 

2021 г.  

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                 А.Ю. Сунгуров 

 

 

Секретарь                                                                                                   Т.Ю. Михайлова 

 

 


