
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр Т1.2129.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
общеобразовательной программе «Школа международника», (шифр Т1.2129.*): 
1.1. Учебный план (регистрационный номер 18/2129/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр Т1.2129.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ по направлениям международные отношения, политология, 
социология и экономика Флягина А.А. от 19.06.2018 № 06-172. 

Проректор по 
учебно-методической работе /\ 1 ^ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

у *1 wunu 1V1V1 иди IVWJVUn IV 

ш.оиМ » МЩ 
Санкт-Петербургский государственный университет 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной общеобразовательной программы 

Школа международника 
International Relations Preparatory University Program 

подвид программы Дополнительная образовательная программа 
на базе основного общего 

позиция в лицензии Дополнительное образование детей и взрослых 
Форма обучения: очно-заочная 

Язык(и) обучения: русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/2129/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Организация обучения и итоговой аттестации 

Наименование учебной дисциплины, практики, формы научно-
исследовательской работы, процедуры аттестации 

Виды 
аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

В соответствии с календарным графиком 

Учётных недель 02 

Базовая часть периода обучения 
[055309] Школа международника 

International Relations Preparatory University Program 
итоговая 

аттестация 
итоговый зачёт 36 

Вариативная часть периода обучения 

Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

у 4VUI1VJ i*lv 1 иди IVVlVUIl UUW1V J 

OVM. M № 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной общеобразовательной программы 

«Школа международника» 
шифр образовательной программы Т1.2129.* 

Вариант реализации 1 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 5 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от QfM.SM » 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной общеобразовательной программы 

Школа международника 
International Relations Preparatory University Program 

Шифр образовательной программы Т1.2129.* 

подвид программы Дополнительная образовательная программа 
на базе основного общего 

позиция в лицензии Дополнительное образование детей и взрослых 
Форма обучения: очно-заочная 

Язык(и) обучения: русский 

Срок(и) обучения: 2учетные недели 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: 
• профессиональная ориентации выпускников общеобразовательных школ и других категорий 
молодёжи и реклама (представление) образовательных программ и методов СПбГУ; 

• оказание помощи слушателям в профессиональной ориентации и выборе специальности 
(формирование у слушателей общего представления о международных отношениях как 
научной дисциплине и о процессе международных переговоров (дипломатии)); 

• стимулирование интересов школьников старших классов и других категорий молодежи к 

проблемам изучения международных отношений; 

• оказание помощи в изучении и подготовке по предметам «Обществознание» (выявление 
особенностей развития международных отношений и знакомство с этапами формирования 
политической карты мира), "История России" (исторический обзор эволюции российской 
государственности) и "Английский язык" (предварительное знакомство с терминологией на 
английском языке). 
1.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

К проведению учебных занятий привлекается профессорско-преподавательский состав 
СПбГУ, имеющий степень кандидата или доктора наук. 
1.3. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Данная ДОП представляет высокий репутационный и экономический интерес для СПбГУ 
в свете привлечения лучших абитуриентов из других регионов для обучения по программам 
СПбГУ, а также популяризации учебно-методических наработок СПбГУ в различных учебных 
заведениях России. Уникальная методика, сочетающая лекционные, семинарские (в том числе 
ролевые игры) и самостоятельные занятия, очную и интерактивную форму обучения, даёт 
возможность в сжатые сроки сформировать представление о методах и формах обучения 
международным отношениям в СПбГУ, познакомить с учебным и научным потенциалом 
СПбГУ как одного из ведущих вузов РФ. 
1.4. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть): 

Базовая (академическая часть) реализуется на месте с выездом группы преподавателей 
СПбГУ. Предусматривается гибкая структура с интерактивной (дистанционной) работой для 
различных регионов России. В связи с невозможностью для слушателей программы войти в 
систему blackboard СПбГУ, предполагается интерактивное использование электронной почты 

mail.spbu.ru. 


