
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» (СПбГУ) 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета образовательной программы магистратуры ВМ.5729* 

«Исследования БРИКС» 

 

18 июня 2019 г. 

 

 

И.о. председателя заседания: Калугин Михаил Александрович, начальник отдела по 

вопросам участия России в БРИКС ДВП МИД России. 

Секретарь: специалист по учебно-методической работе Отдела дополнительного 

образования Управления образовательных программ Главного управления по учебной и 

методической работе Михайлова Татьяна Юрьевна. 

 

Присутствовали: 5 (из 8) членов Совета. 

Личное участие: Чуков Р.С., председатель Молодежного экспертного сообщества стран 

БРИКС, директор по развитию Национального комитета по исследованию БРИКС, 

Давыдов В.М, научный руководитель ИЛА РАН, член-корреспондент РАН, Хейфец В.Л., 

научный руководитель программы, профессор РАН, профессор Кафедры теории и 

истории международных отношений, Лихачев К.А., доцент Кафедры теории и истории 

международных отношений, член Национального совета БРИКС. 

 

В заседании приняли участие:  

декан факультета международных отношений Новикова И.Н., доцент Кафедры мировой 

политики, заместитель декана по учебно-методической работе, председатель учебно-

методической комиссии по УГСН 41.00.00 «Политическая история и регионоведение» 

Барышников Д.Н., председатель Научного совета Центра ибероамериканских 

исследований, профессор Кафедры американских исследований Хейфец Л.С., заместитель 

начальника Управления образовательных программ Меньщикова Е.В. 

 

КВОРУМ: есть.  

 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Приветственное слово и.о. председателя Совета Калугина Михаила 

Александровича. 

2. Приветственное слово декана факультета международных отношений Новиковой 

Ирины Николаевны. 

3. Завершение процесса международной аккредитации программы. 

Докладчик: научный руководитель программы, профессор РАН, профессор Кафедры 

теории и истории международных отношений, Хейфец В.Л. 

4. Расширение контактов с работодателями в деле проведения практики. 



Докладчики: начальник отдела по вопросам участия России в БРИКС ДВП МИД России, 

Калугин М.А., председатель Молодежного экспертного сообщества стран БРИКС, 

директор по развитию Национального комитета по исследованию БРИКС, Чуков Р., 

заместитель директора ИЛА РАН, Розенталь Д.М. 

5. О реализации рекомендаций комиссии по международной аккредитации. 

Модератор дискуссии: научный руководитель программы, профессор РАН, профессор 

Кафедры теории и истории международных отношений, Хейфец В.Л. 

6. Обсуждение возможных внесений изменений в учебный план.  

Модератор дискуссии: научный руководитель программы, профессор РАН, профессор 

Кафедры теории и истории международных отношений, Хейфец В.Л. 

7. Профессиональные компетенции выпускников образовательной программы в 

области цифровой экономики. 

Докладчик: заместитель начальника Управления образовательных программ 

Меньщикова Е.В. 

8. О формировании банка тем магистерских диссертаций.  

Модератор дискуссии: научный руководитель программы, профессор РАН, профессор 

Кафедры теории и истории международных отношений, Хейфец В.Л. 

9. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: приветственное слово и.о. председателя Совета Калугина М.А. 

2. СЛУШАЛИ: приветственное слово декана факультета международных отношений 

Новиковой И.Н.  

 

3. СЛУШАЛИ: о завершении процесса международной аккредитации программы. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Хейфец В.Л.: 

Программа получила аккредитацию до сентября 2025 года.  По итогам голосования 

членов аккредитационной комиссии была признана уникальность данной магистерской 

программы не только в России, но и в мире. Комиссия в то же время вынесла ряд 

рекомендаций:  

1. Рассмотреть возможности введения в учебный план курсов, делающих акцент на 

регионоведческих аспектах применительно к странам БРИКС. 

2. Расширить интернационализацию программы, обмен ППС и студентами с 

зарубежными университетами, Европы, Азии, Северной Америки, которые занимаются 

программами БРИКС, либо со странами БРИКС. 

3. Расширить контакты с потенциальными и действующими работодателями в 

части проведения практики, активнее привлекать работодателей к участию в развитии 

программы. 

4. Члены комиссии отметили, что выпускники программы получают качественную 

подготовку не только в сфере изучения БРИКС, но и в сфере международных отношений 

в целом, что позволяет им находить лучшие места на рынке труда. Отмечено, что в 

учебном плане программы есть ряд курсов по международным отношениям, экономике, 

праву и т.п. 

Некоторые обучающиеся прошли стажировки в китайских университетах в 2016-

2017 году. СПбГУ готовит соглашение с Федеральным Университетом Рио-Гранде-до-Сул 

(Бразилия) о возможном совместном проведении курсов и о подготовке программ 

двойных дипломов. Уже дважды обучающиеся магистерской программы проходили 

стажировки в профильном Департаменте Министра иностранных дел. 

 



РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: о расширении контактов с работодателями в деле проведения практики. 

 

ВЫСТУПИЛИ: все члены совета и приглашенные лица обсудили вопросы проведения 

практик на базе работодателей. 

Хейфец В.Л. отметил, что сложилась практика общения с МИД, благодаря которой 

обучающиеся 1-го курса накануне саммита БРИКС в течение 2 – 4 недель проходят 

практику в профильном Департаменте Министерства. Опыт показывает, что 

обучающиеся, которые проходили практику в МИДе получают более высокие баллы за 

магистерские диссертации. Хотелось бы увеличить количество обучающихся, проходящих 

практику в МИД.  

Калугин М.А.: отдел БРИКС МИДа готов принимать обучающихся магистратуры: 

одного в период подготовки диплома (весна) (2й курс) и одного обучающегося – летом. 

Оптимальный срок для летней практики – июль. 

Давыдов В.М. заметил, что практика обучающихся полезна и для ИЛА РАН, 

поскольку они могут участвовать в формировании тематических досье и в написании 

аналитических материалов. Давыдов В.М. отметил высокий уровень подготовки 

обучающихся программы. ИЛА РАН заинтересован в расширении охвата тем, которыми 

занимаются выпускники, поскольку это позволяет иметь возможность рассмотреть какие-

то страны, которые по объективным причинам сам ИЛА РАН ещё не может изучить в 

полной степени. Обучающиеся могут рассчитывать на трудоустройство, если и они 

найдут общие интересы с ИЛА РАН. Давыдов В.М. заметил, что в ИЛА РАН гибкие 

условия в отношении сроков приёма на практику. 

Чуков Р.С.: как сотрудник Института экономики РАН и член НКИ БРИКС указал, 

что возможно организовать проведение практик в любое время. Возможно привлекать к 

практике и иностранных обучающихся магистратуры – в Центр международного 

продвижения; в том числе возможно прохождение практики в дистанционном/удаленном 

режиме, возможно принятие обучающихся на практику в течение всего года, начиная с 

сентября.  

 

РЕШИЛИ: продолжить направление обучающихся на практику в МИД, отбирая, в 

первую очередь тех студентов, кто обладает лучшими знаниями иностранных языков и 

наиболее мотивирован для подобных стажировок; оптимальным временем для проведения 

преддипломной (производственной) практики являются апрель-май, для летней практики 

– июль.  

 

5. СЛУШАЛИ: о реализации рекомендаций комиссии по международной аккредитации.  

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Хейфец В.Л. озвучил рекомендации комиссии по международной аккредитации: 

 Расширения числа практик стажировок; 

 Расширение международных контактов и связей. 

 

РЕШИЛИ: принять во внимание рекомендации. 

 

6. СЛУШАЛИ: обсуждение возможных внесений изменений в учебный план.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Хейфец В.Л.: отметил наличие в учебном плане следующих дисциплин: 

«Китай в региональной и мировой политике», «БРИКС в контексте международных 



отношений в Западном полушарии», «Проблемы международных отношений в 

Индийском океане». Африканский регион изучается в рамках элективных курсов, 

отдельный курс по России отсутствует, для приезжающих в Россию иностранцев данный 

курс актуален. 

Новикова И.Н. высказала предложение о возможном сотрудничестве со 

специалистами, которые занимаются непосредственно ЮАР из Института Африки (если у 

них имеются готовые курсы по ЮАР), а именно со специалистами, работающими в 

рамках мегагранта СПбГУ. 

Барышников Д.Н. указал, что главными являются содержание и наполненность 

курсов. Любые курсы приемлемы. До конца сентября, чтобы внести изменения в учебный 

план на 2020/2021 учебный год, нужно представить предложения, чтобы пройти все 

необходимые процедуры. За год до начала обучения по программе, учебный план должен 

быть готов. 

 

РЕШИЛИ: направлять предложения о корректировке учебного плана в рабочем порядке. 

В случае формулировки названий возможных дисциплин или поступлении предложений 

по актуализации УМД – также в рабочем порядке направлять на согласование. 

Принять к сведению информацию, предложенную Новиковой И.Н. 

Приступить к разработке курсов по азиатско-африканской тематике, добавить курс по 

России. 

 

7. СЛУШАЛИ: о профессиональных компетенциях выпускников образовательной 

программы в области цифровой экономики. 

 

ВЫСТУПИЛИ: заместитель начальника Управления образовательных программ 

Меньщикова Е.В.  

 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению и представить предложения о 

профессиональных компетенциях выпускников в области ЦЭ к следующему заседанию 

Совета. 

 

8. СЛУШАЛИ: о формировании банка тем выпускных квалификационных работ, 

обучающихся ООП магистратуры.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Хейфец В.Л. проинформировал, что все темы ВКР обучающихся 

магистратуры сформированы по предложениям работодателей.  

 

РЕШИЛИ: сформировать темы ВКР по представленным в рабочем порядке 

предложениям работодателей. 

 

9. Разное. 

СЛУШАЛИ: о мероприятиях по тематике БРИКС и участии в них. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Новикова И.Н. сообщила о предложении от МО «Купчино» принять 

участие в проекте Международного муниципального сотрудничества стран БРИКС с 19 по 

23 сентября в сотрудничестве с муниципалитетами стран БРИКС. Тематика программы 

мероприятий отвечает содержанию программ по профилю «международные отношения».  

 



 


