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С.Н. Погодин
Кафедра «Международные отношения»
1 февраля 2015 года исполнилось 15 лет со дня создания кафедры «Международные отношения»
в Институте международных образовательных программ Санкт-Петербургского политехнического
университета. Создание новой кафедры было обусловлено острой необходимостью международного
сотрудничества университета и подготовки специалистов по странам Западной Европы.

В феврале 2015 года исполнилось 15 лет со
дня создания кафедры «Международные отношения» в Институте международных образовательных программ Санкт-Петербургского политехнического университета (приказ № 32 от
1 февраля 2000 года), которая была образована
по инициативе Юрия Сергеевича Васильева.
С ноября 2015 года кафедра относится к Гуманитарному институту СПбПУ. Создание новой
кафедры обусловливалось острой необходимо
стью международного сотрудничества университета и подготовки специалистов по странам
Западной Европы.
Исходя из поставленных задач, было выбрано региональное направление в международных отношениях. Первый набор студентов
осуществлялся по направлению «Страны Северной Европы». Данный выбор был обусловлен близостью региона к Санкт-Петербургу.
С учетом политической необходимости сотрудничества с Китайской Народной Республикой
по инициативе Ю.С. Васильева в 2003 году на
кафедре открылось новое региональное направление – «Китай».
В настоящее время кафедра осуществляет
подготовку по направлению «Зарубежное регионоведение». Профили обучения бакалавров:
«Страны Северной Европы», «Китайская Народная Республика», «Испания», «Германия»,
«Великобритания», «Российская Федерация».
Программа подготовки магистров: «Страны
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Северной Европы», «Китайская Народная Республика», «Российская Федерация» (на английском языке). Кафедра ведет подготовку аспи
рантов по специальности 23.00.01 – Теория и
философия политики, история и методология
политической науки. На кафедре обучается
более 600 бакалавров и магистрантов, 15 аспирантов. Более трети обучающихся – граждане
иностранных государств.
На кафедре работают высококвалифицированные преподаватели. Среди них чрезвычайный и полномочный посол Россий
ской Федерации профессор В.М. Никифоров,
11 профессоров, докторов наук, 12 доцентов,
кандидатов наук, 11 старших преподавателей,
2 ассистента.
Большую роль в открытии кафедры сыграл
Валентин Михайлович Никифоров. Коллеги
по праву называют его «основателем кафедры».
Благодаря усилиям В.М. Никифорова студенты
имеют возможность встречаться с ведущими
политиками, дипломатами, перед ними выступают представители Генеральных консульств
Швеции, Финляндии, Китая. Много сил обучению и воспитанию молодого поколения отдают ведущие профессора Наталия Алексеевна
Васильева, Алексей Федорович Жуков, Игорь
Дмитриевич Осипов, Ольга Константиновна
Павлова, доценты Наталия Юрьевна Гришина,
Елена Николаевна Демидова, Ирина Ивановна
Колесник, Екатерина Валентиновна Кучумова,
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Анна Львовна Рябова, старшие преподаватели Виктория Валерьевна Андреева, Дмитрий
Романович Ерофеев, Вера Владимировна Козловская, Евгения Николаевна Плотникова.
Активно разрабатывают и внедряют в учебный
процесс новые курсы и новые методы обучения
профессора Евгений Анатольевич Маковецкий,
Ольга Владимировна Фирсанова, Иван Леонидович Фокин, доценты Надежда Викторовна
Богданова, Марина Александровна Саблина,
старшие преподаватели Ольга Александровна Булавенко, Айли Матвеевна Мюллер стали
разработчиками и активно применяют новую
форму совместного обучения российских и
иностранных студентов, получившую название
«Тандем». Большую научно-исследовательскую
работу проводят профессора Иван Иванович
Климин, Алексей Валерьевич Малинов, Вадим
Ибрагимович Мусаев, доценты Елена Леонардовна Болдырева, Талия Саидовна Ягья. Благодаря большой организационной деятельности
доцента Алексея Васильевича Цыба кафедра за
последний год получила два научно-исследовательских гранта РГНФ. Активно работают и выпускники кафедры Александра Александровна
Алимова, Мария Анатольевна Гулева, Дмитрий
Евгеньевич Колесников, Ван Цзюнь Тао. Работа кафедры невозможна без участия ведущих
специалистов Марии Николаевны Кобозевой,
Ольги Вячеславовны Лютинской, Юлии Петровны Перловой.
Научная и педагогическая работа кафедры
находится в тесном взаимодействии с родст
венными кафедрами вузов города и страны:
Санкт-Петербургского государственного университета, Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Северо-Западной академии
государственной службы (СЗАГС), Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов.
Партнерами кафедры в Китайской Народной Республике являются: Central South Uni
versity of Forestry and Technology, Cgangsn Univer
sity of Science and Technology, Liaoning, Shanghai
International Languages University, Tianjin Uni
versity, Zhejiang University, Chengdu University, в
Финляндии – Haaga Helia University of Applied
Sciences, Saimaa University of Applied Sciences,
Kymenlaakson University of Applied Sciences,

University of Tampere Tampereen Yliopisto, в
Швеции – Malardalen University, Sorangen
Folk high school, в Испании – Universidad de
Granada, Universitat Autònoma de Barcelona,
Madrid University, в Германии – Universität Stuttgart, Leibniz Universität, Hannover Technische,
Universität Berlin, в Великобритании – Warwick
University.
На кафедре разработана совместная образовательная программа двойного диплома
с Сайменским университетом (Финляндия).
В  стадии разработки находятся аналогичные
программы с китайскими вузами.
Занятия со студентами наряду с российскими преподавателями ведут их коллеги из Швеции, Финляндии, Китая, Испании, Германии
и Великобритании. Кафедра приняла самое
активное участие в программе 5-100-2020. По
этой программе в 2014/15 учебном году на ней
работали пять профессоров из ведущих университетов мира.
Важным направлением в деятельности
кафедры является организация помощи для
обучения российских студентов за рубежом и
иностранных студентов в России. Налажено
плодотворное сотрудничество с вузами-партнерами по вопросу обмена студенческих групп.
В  этом учебном году на годичную стажировку
на кафедру приехала группа студентов из Харбинского политехнического университета.
Студенты кафедры активно участвуют в
«Неделе науки» (ежегодно более 60 студентов
принимают участие в работе 6 секций).
За время работы кафедры было подготовлено более тысячи высокопрофессиональных
специалистов, которые трудятся на совмест
ных предприятиях в России и за рубежом. Выпускники кафедры преподают в университетах
Финляндии, Китая, работают консультантами
в зарубежных фирмах.
Большое внимание на кафедре уделяется
методической работе. За последние годы подготовили и издали учебные пособия профессора
В.И. Мусаев – «Современные конфессиональные проблемы региона специализации. Религия и церковь в странах Северной Европы»,
О.К. Павлова – «История экономики, предпринимательства и рекламы», С.Н. Погодин – «Политическая география стран Западной Европы»,
доценты Н.Ю. Гришина – «Обучение студентовмеждународников устному переводу», А.Л. Ря-
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бова – «The approach to critical thinking difficult
and controversial issues», старший преподаватель
О.А. Булавенко – «Kerrotaan Pietarita!».
С 2001 года кафедрой издается альманах
«Россия в глобальном мире», выходящий два
раза в год. В нем публикуются работы специалистов, преподавателей различных естественных и гуманитарных наук. С 2011 года выходит ежегодник «Международные отношения и
диалог культур». В издании рассматриваются
актуальные проблемы развития международного диалога в контексте современных процессов
глобализации. Исследуются международная
коммуникация, билингвизм, научно-образовательные процессы, экономические и политические формы международного диалога. Особое
место занимает анализ политики мультикультурализма. Ежегодник имеет междисциплинарный характер и рассчитан на специалистов в

области философии, культурологии, социологии и экономики.
Совместно с иностранными университетами кафедра издает сборники научных трудов.
В 2013 году совместно с университетом Куменллакса (Финляндия) было подготовлено издание
«Investigations in social sciences and humanities»,
посвященное социально-гуманитарным вопросам развития современного общества.
В 2015 году совместно с преподавателями Сайменского университета (Финляндия) сотрудники кафедры опубликовали сборник научных
трудов «Changing learning environment», посвященный проблемам педагогики и психологии.
Отметив юбилей кафедры, большой коллектив преподавателей, сотрудников и студентов продолжает дружно и плодотворно трудиться, стремясь к новым свершениям и творческим
начинаниям.

Погодин Сергей Николаевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Россия, 195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29
e-mail: pogodin56@mail.ru

S.N. Pogodin
Chair of international relations
In 2015, fifteen years from the date of creation of the department of “International Relations”. The
department was formed on the initiative of Yuri Sergeyevich Vasilyev, the order no. 32 dated February 1, 2000,
in the structure of St. Petersburg Polytechnical University. Creating a new department was to lead comes
from multiple urgent need for international cooperation Polytechnic University with foreign countries, as
well as training of specialists in the countries of Western Europe.
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