МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
Обучение по направлению «Международные отношения» ориентировано на
подготовку бакалавров, владеющих теоретическими основами и практическими
навыками в сфере международных политических, экономических, гуманитарных
отношений, мировой политики и дипломатии.
Профиль подготовки:
• Внешняя политика России и зарубежных стран

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
В процессе обучения по данному направлению студенты получают углубленные
знания в области истории, теории и практики международных отношений и
мировой экономики, овладевают двумя иностранными языками.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
На кафедре работают 25 преподавателей, в том числе 8 докторов наук, являющихся
специалистами в области международных отношений, внешней политики,
политологии, методики ведения международных встреч и переговоров.
Ряд
преподавателей кафедры удостоены государственных званий и наград.
В процессе обучения используется мультимедийное оборудование, применяются
инновационные формы и технологии проведения учебных занятий (деловые игры,
интерактивные лекции, тематические дискуссии, анализ проблемных ситуаций).
Практические занятия у студентов проводят представители Межпарламентской
ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств,
сотрудники представительства Министерства иностранных дел Российской
Федерации в Санкт-Петербурге.
Выпускники
направления
приобретают
профессиональные
знания
и
компетенции в сфере международных отношений и мировой политики. Область
профессиональной деятельности бакалавров включает: регулирование глобальных
политических, экономических, экологических процессов; международные связи в
области культуры, науки, образования; трансграничные связи российских регионов.
Выпускники реализуют полученные знания в сфере государственного регионального
управления и местного самоуправления, заняты в организации переговорных
процессов,
подписании
договоров, налаживании связей с зарубежными
партнерами, осуществляют подготовку и редактирование международной
документации. Знание нескольких иностранных языков позволяет им выступать в
качестве квалифицированных организаторов и участников переговоров, деловых
встреч и прочих контактов с представителями других стран.

ПРАКТИКА И ТРУДОУСТРОЙСТВО
Совместно с Научно-образовательным центром межкультурной коммуникации и
международных отношений обучающимся предлагаются уникальные программы:
встречи с иностранными и российскими дипломатами, школа молодого
международника (международные мероприятия и тренинги по проблемам
международных отношений), школа молодого канадоведа (совместно с
International Council for Canadian studies и Программой североамериканских
исследований), конференции по глобальным вызовам, зарубежные стажировки и
др.
Научно-образовательный центр межкультурной коммуникации и международных
отношений развивает программы сотрудничества с США, Канадой, Великобританией,
Ирландией, Австралией, Индией. Действуют: Центр по сотрудничеству со странами
Латинской Америки, Центр по изучению Китая и стран АТР, Германией, Францией.
Студенты проходят практику в Представительстве Министерства иностранных
дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге, в консульствах зарубежных
стран, в Межпарламентской ассамблее государств – участников Содружества
Независимых Государств, в Парламентской ассамблее организации договора о
коллективной безопасности, в Россотрудничестве, в региональных органах власти
и коммерческих структурах, осуществляющих политические, деловые и культурные
контакты с зарубежными странами.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМУ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
очная – 4 года
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ЕГЭ) И МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ:
русский язык – 45 баллов
история – 40 баллов
иностранный язык – 45 баллов

Приемная комиссия:
Россия, 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21
Вход в университет с набережной канала Грибоедова, д. 30/32
Ближайшие станции метро:
«Невский проспект», «Гостиный двор», «Сенная», «Садовая», «Спасская».
Тел.: (812) 458-97-58
e-mail: abitura@unecon.ru
Сайт университета: www.unecon.ru
Страница по приему ВКонтакте: vk.com/priem_spbgeu

