
182

Хроника

DOI 10.5862/JHSS.232.22

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 отно-
шения» в институте международных образова-
тельных программ санкт-Петербургского по-
литехнического университета (приказ № 32 от 
1 февраля 2000 года), которая была образована 
по инициативе Юрия сергеевича васильева. 
с ноября 2015 года кафедра относится к Гума-
нитарному институту сПбПу. создание новой 
кафедры обусловливалось острой необходимо-
стью международного сотрудничества универ-
ситета и подготовки специалистов по странам 
западной европы. 

исходя из поставленных задач, было вы-
брано региональное направление в междуна-
родных отношениях. Первый набор студентов 
осуществлялся по направлению «страны се-
верной европы». данный выбор был обуслов-
лен близостью региона к санкт-Петербургу. 
с учетом политической необходимости сотруд-
ничества с китайской народной республикой 
по инициативе Ю.с. васильева в 2003 году на 
кафедре открылось новое региональное на-
правление – «китай».

в настоящее время кафедра осуществляет 
подготовку по направлению «зарубежное ре-
гионоведение». Профили обучения бакалавров: 
«страны северной европы», «китайская на-
родная республика», «испания», «Германия», 
«великобритания», «российская Федерация». 
Программа подготовки магистров: «страны 

северной европы», «китайская народная рес-
публика», «российская Федерация» (на англий-
ском 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 аспи-
рантов. более трети обучающихся – граждане 
иностранных государств. 

на кафедре работают высококвалифи-
цированные преподаватели. среди них чрез-
вычайный 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 высту-
пают представители Генеральных консульств 
Швеции, Финляндии, китая. Много сил обу-
чению и воспитанию молодого поколения от-
дают 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 преподавате-
ли виктория валерьевна андреева, дмитрий 
романович ерофеев, вера владимировна коз-
ловская, евгения николаевна Плотникова. 
активно разрабатывают и внедряют в учебный 
процесс новые курсы и новые методы обучения 
профессора евгений анатольевич Маковецкий, 
ольга владимировна Фирсанова, иван Леони-
дович Фокин, доценты надежда викторовна 
богданова, Марина александровна саблина, 
старшие преподаватели ольга александров-
на 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 Леонар-
довна болдырева, талия саидовна ягья. благо-
даря большой организационной деятельности 
доцента алексея васильевича цыба кафедра за 
последний год получила два научно-исследова-
тельских гранта рГнФ. активно работают и вы-
пускники кафедры александра александровна 
алимова, Мария анатольевна Гулева, дмитрий 
евгеньевич колесников, ван цзюнь тао. рабо-
та кафедры невозможна без участия ведущих 
специалистов Марии николаевны кобозевой, 
ольги вячеславовны Лютинской, Юлии Пет-
ровны Перловой. 

научная и педагогическая работа кафедры 
находится в тесном взаимодействии с родст-
венными кафедрами вузов города и страны: 
санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, Московского государственного ин-
ститута международных отношений (универси-
тета) Министерства иностранных дел россий-
ской Федерации, северо-западной академии 
государственной службы (сзаГс), санкт-Пе-
тербургского государственного университета 
экономики и финансов. 

Партнерами кафедры в китайской народ-
ной республике являются: central south uni-
versity of forestry and Technology, cgangsn uni ver-
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 stutt-
gart, Leibniz universität, hannover Technische, 
universität Berlin, в великобритании – Warwick 
university.

на кафедре разработана совместная об-
разовательная программа двойного диплома 
с сайменским университетом (Финляндия). 
в стадии разработки находятся аналогичные 
программы с китайскими вузами.

занятия со студентами наряду с российски-
ми преподавателями ведут их коллеги из Шве-
ции, 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 универ-
ситетов 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-парт-
нерами по вопросу обмена студенческих групп. 
в этом учебном году на годичную стажировку 
на кафедру приехала группа студентов из Хар-
бинского политехнического университета.

студенты кафедры активно участвуют в 
«неделе науки» (ежегодно более 60 студентов 
принимают участие в работе 6 секций).

за время работы кафедры было подготов-
лено более тысячи высокопрофессиональных 
специалистов, которые трудятся на совмест-
ных предприятиях в россии и за рубежом. вы-
пускники кафедры преподают в университетах 
Финляндии, китая, работают консультантами 
в зарубежных фирмах.

большое внимание на кафедре уделяется 
методической работе. за последние годы подго-
товили и издали учебные пособия профессора 
в.и. Мусаев – «современные конфессиональ-
ные проблемы региона специализации. рели-
гия и церковь в странах северной европы», 
о.к. Павлова – «история экономики, предпри-
нимательства и рекламы», с.н. Погодин – «По-
литическая география стран западной европы», 
доценты н.Ю. Гришина – «обучение студентов-
международников 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 специа-
листов, преподавателей различных естествен-
ных и гуманитарных наук. с 2011 года выхо-
дит ежегодник «Международные отношения и 
диалог культур». в издании рассматриваются 
актуальные проблемы развития международно-
го диалога в контексте современных процессов 
глобализации. исследуются международная 
коммуникация, билингвизм, научно-образова-
тельные процессы, экономические и полити-
ческие формы международного диалога. особое 
место занимает анализ политики мультикульту-
рализма. ежегодник имеет междисциплинар-
ный характер и рассчитан на специалистов в 

области философии, культурологии, социоло-
гии и экономики.

совместно с иностранными университета-
ми кафедра издает сборники научных трудов. 
в 2013 году совместно с университетом куменл-
лакса (Финляндия) было подготовлено издание 
«investigations in social sciences and humanities», 
посвященное социально-гуманитарным воп-
росам развития современного общества. 
в 2015 году совместно с преподавателями сай-
менского университета (Финляндия) сотруд-
ники кафедры опубликовали сборник научных 
трудов «changing learning environment», посвя-
щенный проблемам педагогики и психологии.

отметив юбилей кафедры, большой кол-
лектив преподавателей, сотрудников и студен-
тов продолжает дружно и плодотворно трудить-
ся, стремясь к новым свершениям и творческим 
начинаниям.
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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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