


Кафедра

международных отношений, 

медиалогии, политологии и 

истории



Заведующий кафедрой

Марков Александр Анатольевич

доктор социологических наук, кандидат 

юридических наук,

профессор, Член Союза писателей России



На нашей кафедре работают:

 25 преподавателей, 8 докторов наук

специалисты в области теории и истории 

международных отношений, политологии, социологии и 

юриспруденции

сотрудники Представительства Министерства 

иностранных дел Российской Федерации

 представители Межпарламентской Ассамблеи 

государств - участников Содружества Независимых 

Государств 



С 2017 года – открыта базовая кафедра 

Секретариата Совета МПА СНГ

КАФЕДРА ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Зав. кафедрой – зам. Генерального секретаря 

Совета МПА СНГ, полномочный представитель 

Национального собрания Республики Беларусь 

при МПА СНГ Виктор Григорьевич Когут



Обучение на нашей кафедре - это:

освоение знаний и компетенций по направлению 

подготовки – «Международные отношения»

 направленность образовательной программы –

«Внешняя политика России и зарубежных стран»

сильная экономическая база в сочетании с передовыми 

гуманитарными знаниями, включая историю и 

политологию

база практик, которая позволит выпускникам успешно 

освоить практические навыки в различных сферах 

деятельности



Мы готовим специалистов в области:

сопровождения 

международных 

проектов и программ

организации 

сотрудничества с 

международными 

партнерами 

управления 

отношениями и 

взаимодействия в 

международных 

компаниях 

анализа, 

прогнозирования и 

принятия решений в 

международных 

вопросах 



Все это позволяет нашим 

выпускникам работать:

менеджерами и координаторами международных 

проектов

 консультантами и аналитиками в различных 

департаментах международных компаний

специалистами по организации международных 

мероприятий (семинаров, конференций, презентаций, 

выставок, круглых столов, форумов и т.д.)

сотрудниками дипломатических миссий и 

международных организаций



• Основы международной 

безопасности

• Введение в международные 

отношения

• Информационно-

аналитическая работа в 

международных 

отношениях

• Проектный менеджмент

• История международных 

отношений

• Основы медиалогии

• Политология и политическая 

теория

• Мировая политика

• Теория и история 

дипломатии

• Внешняя политика России

• Политическая риторика и 

публичные выступления

• Глобальные и региональные 

конфликты в ХХI веке

Учебные курсы (примеры):



Практика:

Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

Представительство Министерства иностранных дел 

Российской Федерации в Санкт-Петербурге

 Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Парламентская Ассамблея Организации Договора о 

коллективной безопасности (ПА ОДКБ) 

 Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга



Практика:

С 2022 года студенты регулярно проходят стажировки в 

Москве в Департаменте международного сотрудничества

Министерства науки  и высшего образования РФ.



Иностранные языки:

Первый - английский

Второй – немецкий, испанский,  

китайский, французский, 

японский. 



• Германии

• Испании

• Франции

• Бельгии 

• Австрии 

• Китая 

• Финляндии 

• Чехии 

• Швеции 

• Венгрии 

Учебные стажировки в 

университетах:



СТУДЕНЧЕСКИЕ КЛУБЫ:

исторический клуб «ВРЕМЕНА» 

клуб политических дискуссий «ВОТУМ»

А ТАКЖЕ:

экскурсии

волонтерская деятельность

научная работа



Студенческая жизнь и отзывы 

выпускников



Преподаватели и студенты кафедры 

в Парламентской Ассамблее Организации Договора 

о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) 



Наши выпускники:

Стремоухов Денис Александрович. 

аспирант Департамента 

прикладной политологии Санкт-

Петербургской Школы социальных 

наук и востоковедения НИУ ВШЭ.

Скрипник Екатерина Андреевна. 

ПАО «МТС».

Менеджер проекта программы 

стажировок 



Наши выпускники:

Полушкина Николь Олеговна - Фонд 

Росконгресс. Руководитель группы 

по работе со списками 

иностранного и российского 

бизнеса.

Самсонова Мария Константиновна –

помощник руководителя ООО 

«Конкорд менеджмент и 

Консалтинг».



Наши выпускники:

Боброва Дарья Львовна - начальник 

отдела финансовой аналитики в 

международной компании FBS 

Markets Inc.

Гриненко Инесса Игоревна –
представитель IT-компании Veeam

Software. 



«Я старался брать всё возможное от этого периода моей жизни: 

входил в состав студенческого совета и студенческой сборной 

по настольному теннису, принимал участие в городских и 

международных мероприятиях в качестве волонтёра (ПМЭФ, 

Культурный форум, внутриуниверситетские мероприятия), а 

также в Моделях ООН в качестве участника и организатора 

(СПбГУ, СПбГЭУ, Дипломатическая академия МИД РФ, МГИМО). 

Помимо этого, на первом курсе мне довелось съездить на 
двухнедельную стажировку в Ирландию, во время которой я 

улучшил свои познания в области финансов и экономики, да и 

просто открыл для себя такую прекрасную страну, по которой 

потом писал все свои курсовые и даже дипломную работу.

Это были очень интересные и насыщенные 4 года, и я всегда 

буду с ностальгией их вспоминать», - Вячеслав Телов - выпуск 

2018 г.
В настоящее время – руководитель сети отелей в Крыму 



«За успешное развитие профессиональной карьеры я, во 

многом обязан СПбГЭУ. В первую очередь, за полученную 

сильную базу теоретических знаний, за возможность изучать 
крайне интересные дисциплины. Также за возможность 

прохождения практики в исключительных местах, в частности 

я проходил преддипломную практику в Комитете по внешним 

связям Ленинградской области, что позволило попробовать 

применить на практике полученные в университете знания и 

стимулировало дальше развивать свои профессиональные 

компетенции. Кроме того, несомненно, внеучебная 

деятельность сильно помогает развить ключевые навыки. На 

базе университета проводится огромное количество 

различных мероприятий, в которых, я вас призываю активно 

участвовать», - Иванов Федор, с сентября 2018 г. по настоящее 

время является советником отдела по работе с делегациями, 

ответственным за работу с делегацией Республики Беларусь.



Приём 2023

Иностранный язык – 30 баллов либо 

Обществознание – 45 баллов

Русский язык – 40 баллов

История – 35 баллов

Аттестат с отличием / медаль + 10 баллов

Спортивные достижения + 2 балла

Количество мест:

контракт – 200 мест



Контакты:

Гуманитарный факультет

г. Санкт-Петербург, Москательный переулок, д. 4 

тел. (812)458-97-44

e-mail: gf@unecon.ru

https://vk.com/decanat_gf

Приемная комиссия 

г. Санкт-Петербург, Садовая улица, дом 21. Вход в университет с 

набережной канала Грибоедова, д. 30/32, кабинет 1039 

тел.: (812) 458-97-58 

e-mail: abitura@unecon.ru

https://vk.com/priem_spbgeu/

mailto:dept.orso@unecon.ru
mailto:dept.orso@unecon.ru
https://vk.com/decanat_gf
mailto:abitura@unecon.ru
https://vk.com/priem_spbgeu/


Спасибо за внимание!


