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1 Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

Основная образовательная программа (далее – ООП) по направлению подготовки 

031900.62 «Международные отношения» реализуется во Владивостокском государственном 

университете экономики и сервиса с 2011 года на основании бессрочной лицензии на право 

ведения образовательной деятельности от 29 ноября 2011 года (регистрационный № 2235 

серия ААА № 002340), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. Свидетельство о государственной аккредитации от 05 сентября 2011 года 

(регистрационный № 1122 серия ВВ № 001134), выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

 Данные о начале подготовки и первом выпуске по направлению 031900.62 

«Международные отношения», профиль «Международные отношения», приведены в 

таблице 1.1   

   Таблица 1.1 - Сведения о начале подготовки и первом выпуске по направлению 031900.62 

 

Код 

 

Наименование 

направления  

Год 

Выпускающая кафедра начала 

подготовки 

первого 

выпуска 

031900.62 
Международные 

отношения 
2011 2015 

Кафедра мировой 

экономики и 

международных отношений 

 

Цель (миссия) ООП по направлению подготовки 031900.62 «Международные 

отношения», профиль «Международные отношения» – подготовка бакалавров - 

конкурентоспособных профессионалов нового поколения, способных понимать структуру 

современных международных отношений и участвовать в ее регулировании.  

Руководителем ООП является Гарусова Л.Н. – доктор исторических наук, профессор, 

зав. кафедрой мировой экономики и международных отношений, почетный работник 

высшего профессионального образования РФ.    

Образовательная деятельность ООП по направлению подготовки 031900.62 

«Международные отношения» осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными и организационно-распорядительными документами: 

- Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры,  утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 031900.62 «Международные 

отношения» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2009 № 815; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 

031900.62 «Международные отношения», утвержденная Учебно-методическим 

объединением вузов от 27.10.2009  по образованию в области в области международных 

отношений; 

-  Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 25.05.2011 № 1766; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС. 

Выпускающей кафедрой ООП по направлению подготовки 031900.62 

«Международные отношения» является кафедра мировой экономики и международных 

отношений (далее МЭМО), которая является структурным подразделением института 

международного бизнеса и экономики (далее ИМБЭ). Кафедра МЭМО была создана в 2011 г. 



 

  

 

после объединения в ходе оптимизации учебного процесса 2-х кафедр – кафедры мировой 

экономики и экономической теории (МЭТ), готовившей кадры по специальности 080102.65 

«мировая экономика» и кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения 

(МОЗР), ранее готовившей специалистов в области международных отношений (030701.65 

«Международные отношения») и зарубежного регионоведения - востоковедения (032301.65 

«Регионоведение»).  

В дальнейшем был осуществлен переход на уровневую подготовку и в настоящее 

время кафедра реализует образовательные программы бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. Кафедра готовит профессионалов - международников, способных понимать и 

анализировать международные политические, экономические, научно-технические, военно-

политические, гуманитарные, идеологические отношения, мировую политику; дипломатию, 

международные отношения и внешнюю политику Российской Федерации; трансграничные 

связи российских регионов и комплексного обеспечения международной безопасности. 

Выпускники кафедры адаптивны и готовы к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- организационно-административной; 

- проектной; 

- исследовательско - аналитической; 

- учебно-организационной. 

 В целом организационно-правовое обеспечение ООП по направлению подготовки 

031900.62 «Международные отношения»  соответствует необходимым требованиям. 

 

2. Структура подготовки специалистов  

Подготовка бакалавров по ООП 031900.62 «Международные отношения», 

осуществляется по очной форме на базе среднего общего образования. Сроки обучения 

соответствуют требованиям, установленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом, для различных форм обучения. 

Прием абитуриентов на ООП 031900.62   «Международные отношения»  в 

университете начал осуществляться с 2011 года на очную форму обучения  и ведется по  

настоящее время.  Прием студентов за  3 года  представлен в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 — Прием на очную форму обучения 031900.62 Международные отношения  

    

Форма 

обучения 
  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

чел 
№ приказа о 

зачислении 
чел 

№ приказа о 

зачислении 
чел 

№ приказа о 

зачислении 

очная 

бюджет 0    0   0    

внебюджет 35 

05.08.11 № 

7242-с, 

10.08.11 № 

7270-с, 

10.08.11 № 

7276-с, 

03.10.11 № 

8405-с 

28 

10.08.12 

№7288-с, 

03.09.12 

№7460-с, 

04.09.12 

№7483-с  

18 
10.08.13 

№7738-с 

 

 На основании данных, представленных в таблице 2.1, прослеживается отрицательная 

динамика приема абитуриентов на первый курс, что связано с отсутствием бюджетных мест 

на данное направление, способных стимулировать интерес и конкуренцию абитуриентов, а 



 

  

 

также с повышением требований при поступлении (с 2012 г. экзамен «Обществознание» 

заменен на «Английский язык»).  

На момент самообследования по образовательной программе 031900.62   

«Международные отношения» обучается 85 студентов. Структура контингента по курсам 

представлена в таблице 2.2. 

 

 

 

Таблица 2.2 – Контингент обучающихся по курсам 

   

Форма 

обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

чел чел чел чел 

очная 23 33 29  0 

очно-заочная  0  0 0   0 

заочная  0  0  0  0 

Итого 23 33 29 0 

 

Первый выпуск бакалавров по ООП 031900.62  «Международные отношения», 

состоится в 2015 г. 

Анализ численности контингента по годам позволяет судить об относительной 

стабильности студенческого контингента. Наблюдается некоторое увеличение числа 

студентов 1 курса (после зимней сессии) и 2 курса (соответственно на 27% и 18%) по 

сравнению с 3-м курсом (снижение численности на 17%). Это связано с академической 

мобильностью (переводом на 1-2 курсы студентов 3 курса с академическими 

задолженностями, а также переводом студентов других специальностей или из других вузов 

по аналогичной специальности). Такая ситуация, во многом, обусловлена тем, что 

академические задолженности старшекурсников являются следствием их образовательной 

специфики - интернационализации образования. Так, студенты – международники ежегодно 

уезжают на семестровые или годичные зарубежные стажировки для углубленного изучения 

иностранного языка в рамках дополнительных обменных программ, вследствие чего 

вынуждены продолжить свое обучение не с однокурсниками, а курсом ниже.  

Для уменьшения потерь студентов разработана система мер, направленная на 

сохранение контингента обучающихся, предусматривающая, в том числе, дистанционные 

консультации преподавателей с использованием IT – технологий, электронной почты и т.д.  

1. Необходимо активизировать профориентационную работу кафедры МЭМО 

с потенциальными абитуриентами по направлению «международные 

отношения»; 

2. Следует усилить работу кафедры по обеспечению должной сохранности 

студенческого контингента: активнее использовать систему Moodle при 

работе со студентами, находящимися на зарубежной стажировке. Это 

позволит студентам не прерывать свое обучение по ООП, и продолжить 

прохождение образовательной программы со своим курсом. 

 

 

3. Содержание подготовки бакалавров 

 

Подготовка бакалавров по ООП  031900.62 «Международные отношения»  

осуществляется в соответствии с ФГОС ВПО по учебному плану, одобренному Ученым 

советом ВГУЭС и утвержденному проректором по учебно-воспитательной работе.  

Действующий в настоящее время учебный план очной формы обучения (срок 

обучения 4 года) разработан кафедрой Мировой экономики и международных отношений на 



 

  

 

основе ФГОС ВПО, с учетом требований нормативных документов Министерства 

образования и науки РФ, а также с учетом соблюдения внутриуниверситетских нормативов. 

Данный план прошел проверку в Учебно-методическом управлении университета на 

соответствие всем предъявляемым требованиям. После этого он был одобрен Ученым 

советом ВГУЭС 27.05.2011, протокол №8 и утвержден проректором по учебно-

воспитательной работе. 

При самообследовании ООП 031900.62 «Международные отношения»   была 

проведена проверка соответствия календарного учебного графика и учебного плана 

требованиям ФГОС ВПО, результаты которой представлены в таблицах 3.1-3.4.  

 

 

 

           Таблица 3.1  - Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов  

Трудоемкость по циклам и 

разделам в зачетных 

единицах 

Всего Базовая часть 
Вариативная 

часть 

ФГОС 
Учебны

й план 
ФГОС 

Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 

Б.1 Гуманитарный, 

социальный и экономический 

цикл 

58-62 58 35-39 36 19-27 22 

Б.2 Математический и 

естественнонаучный цикл 
5-9 8 2-6 5 1-7 3 

Б.3 Профессиональный цикл 145-149 148 64-68 68 77-85 82 

Б.4 Физическая культура 2 2 - - - - 

Б.5 Учебная и 

производственная практики 
9 9 - - - - 

Б.6 Итоговая государственная 

аттестация 
15 15 - - - - 

Итого без факультативов 240 240 
101-

113 
109 97-119 107 

Факультативы ≤ 10 6 - - - - 

 Итого с факультативами 246 246 
101-

113 
109 97-119 107 



 

7 

                Таблица 3.2  - Основные показатели учебного плана (очная форма обучения)  

Показа тель ФГОС 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 
Итог

о 
сем1 сем2 

Всег

о 

сем

1 
сем2 

Всег

о 

сем. 

1 

сем. 

2 

Всег

о 
сем 1 

сем

2 

Всег

о 

Трудоемкос

ть ООП (без 

факультати

вов), зач. 

ед. 

240 все го, 

60 в год 
28 32 60 28 32 60 28 32 60 29 31 60 240 

Объем 

факультати

в 

ных 

дисциплин, 

зач. ед. 

 ≤ 10  2 2  2 2  2 2    6 

Общий 

объем 

учебных 

занятий (с 

факультати

вами), час.  

- 1008 1044 
205

2 

10

08 

104

4 

205

2 

100

8 

104

4 
2052 1044 504 

154

8 
7704 

Общий 

объем 

аудитор ных 

занятий (без 

физкультуры

), час 

- 425 408 833 
37

4 
408 782 391 442 833 408 190 598 3046 

Продол 

житель 

ность 

семестра с 

учетом 

недель, 

резервируе

мых под 

факультати

в, нед. 

- 20 22 - 20 22 - 20 20 - 20 12 - - 

Объем 

учебных 

занятий в 

неделю, 

час. 

 ≤ 54 50,4 47,5 

- 

50,

4 
47,5 

- 

50,4 52,2 

- 

52,2 42 

- - 

Объем 

аудиторных 

занятий в 

неделю, 

час. 

 ≤ 27 25,0 21,5 

- 

22,

0 
21,5 

- 

23,0 26,0 

- 

24,0 
19,

0 

- - 

Количес тво 

экзаме нов 

(без 

факультати

вов) 

- 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 2 7 37 

Количество 

зачетов (без 

факультати 

вов) 

- 3 6 9 3 6 9 3 5 8 4 2 6 32 

Количество 

курсовых 

работ, 

проектов 

-   0   0  1 1 1  1 2 
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        Таблица 3.3  - Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

У

с

л

. 

о

б

. 

Периоды 

учебной 

деятельно

сти 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Ито

го 

по 

пер

иод

ам 

Ито

го 

по 

цик

лам 

Цик

лы/ 

раз 

де 

лы 

се

м1 

се

м2 

Вс

его 

се

м. 

1 

се

м. 

2 

Вс

его 

с

е

м

. 

1 

се

м. 

2 

Вс

ег

о 

се

м. 

1 

с

е

м

. 

2 

Вс

ег

о 

Т 

Теоретич

еское 

обучение 

17 19 36 
1

7 

1

9 
36 

1

7 

1

7 
34 

1

7 

1

0 
27 133 

156 

Б.1+ 

Б.2+ 

Б.3 

С 

Экзамена

ционные 

сессии 

3 3 6 3 3 6 3  3  6  3  2  5 23 

А 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

                    

У 
Учебная 

практика  
  1 1   1 1             2 

12 Б.5 

Сц 

Социальн

ая 

практика 

  2 2   2 2             4 

П 

Производ

ственная 

практика 

               3  3     3 

Д 

Преддипл

омная 

практика 

                    3 3 3 

И 

Итоговая 

государст

венная 

аттестаци

я 

(подготов

ка ВКР и 

защита) 

                    
1

0 
10 10 10 Б.6 

К Каникулы 2 5 7 2 5 7 2 7 9 2 8 10 33 33     

 Итого 22 30 52 
2

2 

3

0 
52 

2

2 

3

0 
52 

2

2 

3

0 
52 208 208     
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                  Таблица 3.4  - Сводные данные по трудоемкости (в зачетных единицах) 

У

сл

. 

о

б. 

Периоды 

учебной 

деятельн

ости 

Трудоемкость в зачетных единицах     

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого 

по 

перио 

дам 

Ито

го 

по 

цик

лам 

Циклы/ 

разделы 

с

е

м

. 

1 

с

е

м

. 

2 

В

се

го 

с

е

м

. 

1 

с

е

м

. 

2 

В

се

го 

с

е

м

. 

1 

се

м. 

2 

В

с

е

г

о 

се

м. 

1 

се

м2 

Вс

его 

Т 

Теоретич

еское 

обучение 

2

3 

2

4 

4

7 

2

3 

2

4 

4

7 

2

3 

2

4 

4

7 
29 13 42 183 

213 

Б.1+ 

Б.2+ 

Б.3+ Б.4 

С 

Экзамена 

ционные 

сессии 

5 5 
1

0 
5 5 

1

0 
 5  5 

 1

0 
      30 

А 

Промежу 

точная 

аттестаци

я 

                          

У 
Учебная 

практика  
  1 1   1 1             2 

15 Б.5 

С

ц 

Социальн

ая 

практика 

  2 2   2 2             4 

П 

Производ

ственная 

практика 

               3  3   3 3 6 

Д 

Преддип

ломная 

практика 

                    3 3 3 

И 

Итоговая 

государст

венная 

аттестаци

я 

(подготов

ка ВКР и 

защита) 

                    12 12 12 12 Б.6 

К 
Каникул

ы 
                              

 Итого 
2

8 

3

2 

6

0 

2

8 

3

2 

6

0 

2

8 

3

2 

6

0 
29 31 60 240 240   

 

На основе анализа данных таблиц было установлено следующее: 

1) фактический общий срок освоения ООП соответствует нормативным 

требованиям (раздел 3 ФГОС ВПО):  срок подготовки по очной форме обучения 

составляет 4 года;  

2) общая трудоемкость освоения основной образовательной программы составляет 

240 зачетных единиц, что соответствует требованиям раздела 3 ФГОС ВПО (табл. 3.1); 
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3) трудоемкость освоения основной образовательной программы по очной  

получения образования за учебный год составляет 60 зачетных единиц, что соответствует 

требованиям раздела 3 ФГОС ВПО (табл. 3.2); 

4) часовой эквивалент зачетной единицы по ООП равен 36 академических часов, 

что регламентировано разделом 3 ФГОС ВПО; 

5) учебным планом предусмотрены все учебные циклы и разделы, 

регламентированные ФГОС ВПО (перечислены в табл. 3.1). Каждый учебный цикл имеет 

базовую и вариативную части. Трудоемкость каждого цикла и раздела, а также 

трудоемкость базовой и вариативной частей циклов полностью соответствуют 

требованиям раздела 6 ФГОС ВПО; 

6) в базовую часть цикла Б.1 включены обязательные дисциплины  «Иностранный 

язык», «История»,  «Философия». В базовую часть цикла Б.3 включена дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности».   

Дисциплины вариативных частей всех циклов направлены на расширение и 

углубление знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин 

(модулей), позволяют студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности, а также для продолжения профессионального 

образования в магистратуре. Вариативные дисциплины разработаны с учетом требований 

рынка труда и отражают специфику профиля подготовки. Дисциплины «Углубленный 

английский язык», «Английский язык в профессиональной сфере» формируют и 

развивают у студентов навык общения в иноязычной среде на профессиональном уровне.   

Специфика развития дальневосточного региона предполагает тесное сотрудничество с 

азиатскими странами, поэтому дисциплина «Восточный язык профессиональный» 

позволяет обучающимся приобрести необходимые компетенции для соответствия 

региональным запросам.  

7) дисциплины по выбору студента предусмотрены во всех  учебных циклах, их 

удельный вес в составе вариативной части обучения  - 34,2 %, что отвечает требованиям п. 

7.5 ФГОС  ВПО (не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и 

Б.3). 

Набор дисциплин по выбору студентов отражает специфику ООП 031900.62 

«Международные отношения»  и связан с повышением уровня качества знаний различных 

аспектов будущей профессиональной деятельности студентов.  

 Все дисциплины по выбору имеют альтернативные варианты. Это дает 

возможность учесть постоянно меняющиеся потребности рынка труда, личностные 

приоритеты студентов, научные интересы преподавателей; 

8) все дисциплины учебного плана имеют общую трудоемкость более 2 зачетных 

единиц (п.7.4 ФГОС ВПО). По всем учебным дисциплинам предусмотрена итоговая 

оценка в виде зачета, зачета с оценкой или экзамена. Наиболее значимые для освоения 

ООП дисциплины имеют трудоемкость 4 и более зачетных единицы, форма аттестации по 

ним - экзамен или зачет с оценкой. По дисциплинам, трудоемкостью 2-3 зачетные 

единицы, предусмотрена такая форма аттестации как зачет. Однако эти дисциплины могут 

закрываться экзаменом или зачетом с оценкой, если оказывают существенное влияние на 

формирование компетенций, например, дисциплины: Политическая география России, 

Экономическая география зарубежных стран, Глобальные проблемы современности, 

Дипломатический протокол и этикет, Современные конфликты и проблемы их 

урегулирования. По всем практикам предусмотрен зачет с оценкой; 

9) объем факультативных дисциплин за весь период обучения составляет 6 

зачетных единиц, что не превышает значения, установленного п. 7.6 ФГОС ВПО (не более 

10 зачетных единиц за весь период обучения) (табл. 3.2); 

10) удельный вес занятий лекционного типа по отношению к общему объему 

аудиторных занятий составляет 45,5 %, что отвечает требованиям п. 7.3 ФГОС ВПО (не 

более 50 % аудиторных занятий); 
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11) удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП (развитие у студентов личностных качеств, формирование у них 

общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность 

будущих бакалавров к профессиональной деятельности ), особенностью контингента 

обучающихся (студенты-очники на базе среднего общего образования) и содержанием 

конкретных дисциплин,  в целом в учебном процессе они составляют  31.8 % аудиторных 

занятий, что отвечает требованиям п. 7.3 ФГОС ВПО (не менее 30 %);  

12) объем часов по дисциплине «Физическая культура» соответствует требованиям 

п.7.10 ФГОС, общий объем составляет 400 часов, в том числе 360 часов практической 

подготовки при очной форме обучения; 

13) согласно п. 7.13 ФГОС ВПО программа бакалавриата включает практикумы по 

базовым дисциплинам, таким как «Углубленный английский язык», «Английский язык в 

профессиональной сфере», «Восточный язык профессиональный». 

  Таблица 3.5 - Дисциплины  учебного плана, по  которым предусмотрены лабораторные 

практикумы 

Область согласно п. 7.13 ФГОС ВПО Дисциплины учебного плана 

Иностранный язык 1. Английский язык базовый модуль 1 

2. Английский язык углубленный 

3. Английский язык профессиональный 

4. Восточный язык базовый 

5. Восточный язык профессиональный 

Русский язык и культура речи 1. Стилистика русского языка и культура речи 

2. Межкультурная коммуникация 

3. Культурно-религиозные традиции в 

международных отношениях 

 

      14) общий объем каникулярного времени в учебном году составляет  7 - 9 недель, в 

том числе 2 недели в зимний период, что полностью соответствует требованиям п.7.9 

ФГОС ВПО (табл. 3.3);  

    15) учебная нагрузка студентов равномерно распределена по годам и семестрам, ее 

объем составляет от 42 до 52,2 часов в неделю, что не превышает максимальный объем, 

установленный ФГОС (54 часа в неделю). Распределение учебной нагрузки по семестрам 

за весь период обучения представлено в табл. 3.2.; 

    16) объем аудиторных занятий со студентами соответствует нормативам, 

установленным ФГОС – максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения составляет не 

более 27 академических часов (без учета обязательных аудиторных занятий по 

физической культуре).  Распределение аудиторной нагрузки по семестрам за весь период 

обучения представлено в табл. 3.2; 

   17) количество курсовых работ составляет 2 за весь период обучения. Курсовое 

проектирование предусмотрено  с 3-го курса, когда у студентов формируются 

профессиональные компетенции. Оно носит междисциплинарный характер и заключается 

в разработке реальных проектов по заказам предприятий-партнеров (внешних и 

внутренних). Тематика курсовых работ соответствует профилю основной образовательной 

программы на 100%;  

   18) конкретные виды практик и их продолжительность определены вузом 

самостоятельно на основании раздела 7.15 ФГОС ВПО, продолжительность практик в 

неделях и их трудоемкость в зачетных единицах представлены в табл. 3.3, 3.4;  

  19) итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). Государственный экзамен учебным 

планом не предусмотрен. 
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    Результаты самообследования свидетельствуют о соответствии содержания ООП 

031900.62 «Международные отношения» требованиям ФГОС  ВПО.  

Цели, структура и содержание программы ориентированы на запросы 

работодателей предприятий и организаций Дальневосточного региона по установлению 

партнерства со странами Азиатского региона.  

Конкретные запросы рынка труда выявляются посредством различных 

взаимодействий кафедры мировой экономики и международных отношений с 

работодателями.  

 

          4. Организация учебного процесса 

Учебный процесс по направлению подготовки 031900.62 «Международные 

отношения» организован в соответствии с учебным планом. График учебного процесса на 

текущий учебный год разрабатывается Учебным отделом университета ежегодно в период 

планирования на основе календарного учебного графика и утверждается ректором 

ВГУЭС. 

Календарный учебный график разрабатывается для каждого направления  на весь 

период обучения в строгом соответствии с ФГОС ВПО, отражает все периоды учебной 

деятельности студента и бюджет времени в неделях.  

В графике учебного процесса на текущий учебный год могут корректироваться 

сроки начала и окончания семестров, проведения текущих и промежуточных аттестаций, 

практик, ИГА, каникул, однако общий бюджет времени в неделях и его распределение по 

периодам учебной деятельности строго соответствуют календарному учебному графику.  

Процесс планирования учебного процесса на новый учебный год начинается в  

марте предыдущего учебного года. Нормативной основой планирования деятельности 

кафедры МЭМО «Нормы времени для расчета работы преподавателя». Этот документ 

разрабатывается вузом на основе трудового законодательства РФ, рекомендаций 

Министерства образования и науки РФ, стратегических задач самого вуза.  

Итоговыми документами процесса планирования на кафедре является комплект 

индивидуальных планов всех преподавателей и сверстанный на его основе сводный план 

работы кафедры, которые формируются с помощью специально разработанного 

корпоративного продукта – ИС «Управление учебным процессом». Программа позволяет 

легко распределять нагрузку среди преподавателей, избегая ошибок в наименованиях и 

количественных характеристиках видов работ. 

На основании распределенной нагрузки (индивидуальных планов 

преподавателей),  Учебный отдел составляет расписание. Расписание учебных занятий 

разрабатывается на каждый семестр в соответствии с рабочим учебным планом,  при этом 

учитывается непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное 

распределение аудиторной нагрузки студентов в течение учебной недели, время работы 

библиотеки и читальных залов и т.п. Занятия начинаются в 8.30  утра и проводятся в две 

смены. Продолжительность аудиторных занятий для студентов не превышает 8 

астрономических часов в день. Перенос дисциплин между семестрами разрешается только 

в исключительных случаях. Расписание учебных занятий вывешивается на стендах 

институтов, а также на сайте университета не позже чем  за 2 недели до начала занятий. 

Количество учебных недель в семестре, сроки начала и окончания семестра, сессии, 

практик, каникул соответствуют учебному плану.  

     В целом расписание занятий составлено рационально и позволяет студентам 

оптимально сочетать обязательные занятия в аудитории, консультации по отдельным 

дисциплинам, курсовым работам и проектам и самостоятельную работу в библиотеке, 

читальных залах и дома.  

         В процессе подготовки широко используются современные образовательные 

технологии, которые позволяют обеспечить достижение планируемых результатов 

обучения, в том числе: 
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 - информационно-коммуникационная технология, в том числе визуализация, 

создание электронных учебных материалов; 

- технология коллективного взаимодействия, в том числе совместное решение 

проблемных задач, ситуаций, кейсов; 

- технология проблемного обучения, в том числе в рамках разбора проблемных 

ситуаций; 

- технология развивающего обучения, в том числе постановка и решение задач от 

менее сложных к более сложным, развивающих компетенции студентов; 

- технология адаптивного обучения, в том числе проведение консультаций 

преподавателя, предложение индивидуальных заданий. 

В рамках перечисленных технологий основными методами обучения являются: 

 работа в команде; 

 самостоятельная работа; 

 междисциплинарное обучение; 

 проблемное обучение; 

 исследовательский метод; 

 решение и защита индивидуальных заданий. 

Самостоятельная работа развивает у студентов такие качества, как умение 

работать со специальной литературой, справочниками, периодическими изданиями, сетью 

Интернет, организованность, дисциплинированность, инициативу, активность в решении 

поставленных задач.  

      Во ВГУЭС студенты обеспечены доступом к справочной, научной литературе, в том 

числе 

монографической, периодическим научными изданиями по профилю образовательной 

программы. В университете развивается единая информационная среда вуза, которая 

охватывает все стороны учебного процесса: обучение, самостоятельную работу студентов, 

контроль знаний, планирование и контроль учебного процесса. Для удобства студентов на 

сайте университета создан информационный сервис «Личный кабинет», в котором каждый 

студент может получить адресную информацию по многим аспектам реализации своей 

программы, включая перечни литературы и информационных источников, расписание 

занятий и консультаций, отчет по посещаемости, успеваемости и многое другое. 

       Самостоятельная работа студентов ведется под руководством преподавателей и 

организована по следующим направлениям:  

1) самостоятельная подготовка и изучение отдельных тем на основе 

использования учебно-методических разработок, в том числе  цифровых раздаточных 

материалов, размещенных на методической сервере университета, основной и 

дополнительной литературы;  

2) выполнение индивидуальных заданий по темам курса, обозначенных в учебно-

методических разработках, входящих в учебно-методический комплекс дисциплины;  

3) проведение самостоятельных научных исследований под руководством 

преподавателей кафедры с целью дальнейшего использования результатов исследований 

для написания рефератов, подготовки научных докладов и выступлений на конференциях;  

4) поиск информации и аналогов для разработки курсовых проектов. 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 031900.62 

«Международные отношения» предусмотрены следующие виды практик: учебная 

практика, социальная практика и производственная практика. 

Учебная практика является необходимой составляющей учебного процесса по 

подготовке  студентов  направления «Международные отношения». Практика имеет своей 

целью более глубокое усвоение студентами  вопросов, связанных с экономической, 

культурной и политической деятельностью организации и государственных структур в 

международной среде. Все  полученные результаты, теоретические и практические  

знания, опыт, приобретенный в ходе  учебной практики- являются основой  при 
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организации на старших курсах производственной практики. Учебная практика  

проводится в соответствии с учебным планом  направления «Международные отношения» 

у студентов очной формы обучения – во 2-м и 4-м семестрах. Учебная практика 

оценивается по системе дифференцированного зачета. 

Социальная практика в соответствии с требованиями ФГОС,  представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку. По результатам практики студенты обязаны  представить на 

кафедру письменный отчет о достижениях. 

Согласно рабочему учебному плану, графику учебного процесса, утвержденного 

на учебный год, производственная практика проводится в весеннем семестре по 

окончании экзаменационной сессии. На период прохождения практики за студентом 

сохраняется право на получение стипендии. Продолжительность рабочей недели во время 

прохождения практики не должна превышать 40 часов. С момента зачисления студентов  

в качестве практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в принимающей организации.  

Цель преддипломной практики заключается в формировании умений и выработке 

навыков по управлению организационно-управленческой деятельности, разработке 

стратегий, оценке эффективности реализуемых и в  формировании профессиональных 

компетенций. 

Практики проводятся в соответствии с графиком учебного процесса. Организация и 

проведение практик регламентируется СТП 1.111-2003 «Практика. Виды и требования», 

программами практик, издаваемых выпускающими кафедрами по каждой 

образовательной программе, по каждому виду практик. 

В силу специфики деятельности предприятий-партнеров – представительство МИД 

РФ во Владивостоке и генеральных консульств зарубежных стран США, Японии и РК 

заключение договоров и соглашений невозможно, поэтому сотрудничество 

осуществляется на внедоговорной основе.  

Также студенты проходят практику в Институте истории ДВО РАН, в Управлении 

международными связями ВГУЭС, на кафедре Мировой экономики и международных 

отношений ИМБЭ ВГУЭС, а также на предприятиях, с которыми заключен договор.  

Таблица 4.1 - Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на 

проведение практик 

№ п/п Предприятие/ организация Реквизиты и сроки 

действия договоров 

1 ООО «Мотолайн» Договор на проведение (учебной, 

производственной, 

преддипломной) практики 

студентов ВГУЭС б/н от 

09.09.2011г. до 2017г. 

2 ООО «МИКАВА МОТОРС» Договор о комплексном 

сотрудничестве .б/н от  

16.09.2011г. до 2017г. 

 

 

В таблице 4.2 приведена информация о приказах по студенческому составу о 

направлении студентов для прохождения практики.  
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Таблица 4.2 – Информация по приказам по студенческому составу о направлении 

студентов для прохождения практики 

 

 № 

п/п 

Наименование практик 

по учебному плану 

Семестр Кафедра Группа Дата и № приказа о 

направлении студентов для 

прохождения практики 

1 Учебная 2 МЭТ БМО-11 02.07.2012 № 6204-с 

2 Учебная 4 МЭМО БМО-11 18.06.2013 № 5829-с 

18.06.2013 № 5830-с 

18.06.2013 № 5831-с 

3 Социальная 2,4 МЭМО БМО-11 

15.06.2012 № 5363-с 

129.05.2013 № 4874-с 

4 Производственная 6 МЭМО БМО-11 09.07.2014 № 5908-с 

5 Преддипломная 

практика 

8 МБФ БМО-11 2015 год 

 

Комиссия по самообследованию  проверила отчеты студентов о прохождении 

практик, их соответствие требованиям оформления отчета о практике СТО 1.005-2007* 

Общие требования к оформлению выпускных квалификационных работ, курсовых работ 

(проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам. 

Отчеты полностью соответствуют указанному нормативному документу.  

Каникулярное время  в учебном году составляет в соответствии с требованиями 

ФГОС – 7 – 10 недель. 

Проведенный анализ учебного процесса показал, что уровень его организации 

соответствует установленным требованиям и является достаточным для обеспечения 

высокого качества подготовки бакалавров по направлению 031900.62 «Международные 

отношения». 

 

 

5. Качество подготовки бакалавров  

5.1. Прием абитуриентов 

Прием абитуриентов в университет на программы высшего образования 

регламентируется в соответствии с законодательством об образовании ежегодно 

утверждаемыми правилами приема.  

Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических лиц. 

Прием на ООП 031900.62 «Международные отношения» осуществляется по 

результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным 

предметам русский язык, история, английский язык. Все виды вступительных испытаний 

оцениваются по стобалльной системе.  

Довузовская подготовка старшеклассников осуществляется центром 

«Абитуриент» как комплекс мероприятий в рамках направленной социализации, 

включающей в себя процессы адаптации, интеграции, саморазвития и самореализации, 

действуя в сферах общения, деятельности и развития самосознания абитуриента; 

содержание и методы довузовской подготовки направлены на саморазвитие личности 
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школьника на основе индивидуального подхода. Это развивающая среды, 

способствующая правильному выбору профессии и качественной подготовки к 

поступлению в вуз. 

Система многовариантной непрерывной довузовской поготовки, которая 

включает такие проекты, как: 

- «Малая компьютерная академия», олимпиады, конкурсы, школы, клубы, учебно-

тренировочные сборы, профильные смены, подготовительные курсы с целью 

приближения школьников к возможному выбору профессии и качественной подготовки к 

поступлению в вуз; 

- реализация и поддержка студенческой активности, научной и общественной 

деятельности, творческих и спортивных достижений первокурсников-высокобалльников; 

- участие ППС в ключевых региональных исследовательских конференциях 

школьников на базе школ Владивостока с целью совместного взаимодействия по 

приоритетным направлениям развития образовательной, научной и инновационной 

деятельности вуза; 

- «Олимпиада им. Н.Н.Дубинина» (мастер-классы для учащихся и учителей, 

подготовка заданий 1 и 2 тура, формирование составов предметных комиссий, разработка 

сайта его наполнение). Данная олимпиада получила статус региональной;  

 разработан долгосрочный практико-ориентированный проект «Умные 

каникулы», предполагающий реализацию комплекса вариативных форм работы с 

участниками образовательного процесса. 

 

5.2 Анализ качества знаний студентов по результатам текущей и промежуточной 

аттестаций. 

В настоящее время во ВГУЭС действует рейтинговая система оценки знаний 

студентов. Эта система повышает мотивацию студентов к регулярным занятиям, делает 

процесс обучения и контроля знаний более ритмичным, что способствует повышению 

качества знаний студентов. Текущая и промежуточная аттестация студентов 

осуществляется в соответствии со стандартом ВГУЭС СК-СТО-ПЛ-04-1.144-2012 

«Организация и проведение текущей, промежуточной (семестровой) аттестации 

студентов». Целью аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения 

студентами образовательной программы по завершении отдельных этапов обучения, 

анализ уровня приобретенных профессиональных знаний и навыков. 

Форма проведения промежуточных аттестаций определяется ведущим 

преподавателем по дисциплине до начала нового семестра (учебного года). 

Преподавателями кафедры используются различные формы контроля: письменные 

контрольные работы, компьютерное тестирование, тестовые задания, защита рефератов, 

курсовых проектов и отчетов по практике, зачеты и экзамены. 

Контрольные  материалы ООП 031900.62 «Международные отношения» - 

вопросы, задачи, тесты, разработанные преподавателями кафедры, утверждаются на 

заседаниях кафедры и обновляются ежегодно.  

Успеваемость оценивается по сто балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине определяется суммой баллов, набранных за различные виды учебных работ.  

Баллы, характеризующие успеваемость студента, набираются им в течение всего 

периода освоения дисциплины за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. Закрепление количества набираемых баллов  осуществляется ведущим 

преподавателем по данной дисциплине и зависит от ее структуры. Преподаватель,  

осуществляющий контроль успеваемости по дисциплине, на первом занятии доводит до 

сведения студентов критерии их аттестации в рамках текущего  и промежуточного  

контроля успеваемости. 
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На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре (учебном году) 

определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«зачтено» и «не аттестован».  

 Контроль качества знаний студентов осуществляется регулярно. Отчеты об 

успеваемости студентов по ООП 031900.62 «Международные отношения» заслушиваются 

на заседаниях кафедры не менее 2 раз в год, по завершению аттестационных мероприятий.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется по каждой учебной 

дисциплине, входящей в образовательную программу, в том числе по факультативным 

дисциплинам и дисциплинам по выбору. Контроль успеваемости проводится постоянно 

в ходе учебных занятий с целью выявления объема, качества освоения знаний каждого 

раздела, темы, уровня овладения навыками самостоятельной работы обучающимися; 

эффективности используемых методов и способов ведения занятий, путей и средств их 

совершенствования.  

Основные формы текущего контроля:  

- устный опрос; 

- проверка выполнения индивидуальных заданий; 

- проверка письменных работ, в том числе тезисов, эссе и курсовых проектов,  

- тестирование (бланковое или компьютерное); 

- презентация (индивидуальное или групповое представление выполненного 

задания); 

- анализ деловых ситуаций (анализ вариантов решения проблемы, обоснование 

выбора оптимального варианта решения); 

- комплексные задания, моделирующие реальные ситуации профессиональной 

деятельности. 

Для проведения текущего контроля (аттестации) кафедрами разработаны фонды 

оценочных средств, которые включают:  

- типовые и разноуровневые задания для практических занятий, лабораторных 

работ, коллоквиумов, зачетов; 

- задания для деловой и/или ролевой игры; 

- темы для эссе (рефератов, докладов, сообщений); 

- темы для круглого стола (дискуссии, полемики, диспуты, дебаты). 

Формы проведения текущего контроля определяются учебной программой 

дисциплины. Текущий контроль осуществляют все преподаватели, ведущие различные 

виды занятий по данной дисциплине. Разработанные оценочные средства позволяют 

оценить степень сформированности компетенций бакалавров. 

Фонды оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

размещены на сайте ВГУЭС: в Хранилище цифровых полнотекстовых материалов 

(http://www.vvsu.ru/ddm), файловом сервере студентов (\\studdc1\Students File Server), ИС 

«СИТО» (http://eva.vvsu.ru/cito), в составе УМКД на кафедре.  

 Анализ качества знаний студентов ООП по направлению подготовки 031900.62 

«Международные отношения». 

Таблица 5.2  - Показатели успеваемости студентов по циклам дисциплин учебного 

плана 2013-2014 гг. 

Наименование 

цикла 

Базовая часть цикла Вариативная часть цикла   

Успеваемост

ь % 
Качество % 

Средний 

балл 

Успеваемос

ть % 
Качество % Средний балл 

 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

73.42 51.9 63,57 63.47 69.24 46,77 

 

Математический 75.87 34.49 62.6     

Профессиональны 78.35 62.6 66.45 61.45 33.74 54.67  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y69ba9bdfa8a28f51044a4d9432d68e4f&url=http%3A%2F%2Feva.vvsu.ru%2Fcito
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Наименование 

цикла 

Базовая часть цикла Вариативная часть цикла   

Успеваемост

ь % 
Качество % 

Средний 

балл 

Успеваемос

ть % 
Качество % Средний балл 

 

й 

Физическая 

культура 
64.64 64.64 3,3    

 

Итого, в среднем: 72,41 77,69 3,6 6,16 48,83 3,2  

 

Лучшие результаты студенты показали при изучении дисциплин 

Профессионального цикла (успеваемость 78,35%), высокое качество знаний по этим 

дисциплинам объясняется интересом к выбранному направлению подготовки, 

сформированными навыками и умениями  работы с учебно-методической литературой.  

Самый низкий уровень освоения дисциплин отмечен по дисциплине «Физическая 

культура» (успеваемость 64,64%), что вызвано объективными причинами здоровья 

современных студентов.  

Кафедра проводит анализ данных каждого этапа аттестации по циклам дисциплин 

для каждого курса ООП 031900.62 «Международные отношения» (квалификация 

(степень) – бакалавр). Эти сведения позволяют формировать аналитические отчеты по 

текущей и промежуточной успеваемости студентов, принимать адекватные и 

своевременные управленческие решения.   

В таблице 5.3  приведены данные мониторинга успеваемости студентов ООП 

031900.62 «Международные отношения» (квалификация (степень) – бакалавр) за 

последние три года. 

Таблица 5.3  - Данные мониторинга  успеваемости студентов 

Учебный год Успеваемость, % Качество, % Средний балл 

2011-2012 
 

57.65 
50,38 3,29 

2012-2013 61.97 54,75 3,4 

2013-2014 69,96 60,32 3,51 

 

     Снижение качества успеваемости наблюдается в дисциплинах гуманитарного, 

социального и экономического цикла (психология, стилистика русского языка и культуры 

речи) и цикла физической культуры. 

   Вышеуказанные результаты показывают, что в целом, работа кафедры по достижению 

высокого качества образования путем формирования ключевых компетенций учащихся 

ведется достаточно эффективно. Кафедра проводит анализ данных каждого этапа 

аттестации по циклам дисциплин для каждого курса ООП «Международные отношения» 

(квалификация (степень) – бакалавр). Эти сведения позволяют формировать 

аналитические отчеты по текущей и промежуточной успеваемости студентов, принимать 

адекватные и своевременные управленческие решения.  В целом, работа кафедры по 

достижению высокого качества образования путем формирования ключевых компетенций 

учащихся ведется достаточно эффективно. 

 

        5.3. Анализ качества знаний по результатам итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). Процедура организации и проведения 
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итоговой государственной аттестации определяется внутривузовским стандартом СТО 

1.112-2009 «Итоговая государственная аттестация выпускников высшего 

профессионального образования. Виды и требования».  

Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в виде бакалаврской 

работы. 

Тематика работ обусловлена видами и задачами профессиональной  деятельности, 

указанными в ФГОС ВО и включает в себя практико-ориентированные темы по заявкам 

предприятий и внутренних структур ВГУЭС. Тематика ВКР доводится до сведения 

студентов не позже, чем за месяц до выхода на последнюю экзаменационную сессию. 

На выполнение ВКР студенту отводится время согласно графику учебного 

процесса и требованиям ФГОС ВО по ООП. 

Кафедра разрабатывает методические указания по выполнению ВКР, которые  

устанавливают требования к написанию ВКР и критерии оценки ВКР при защите. 

Оформление ВКР (текстовая часть) выполняется в соответствии с требованиями стандарта 

ВГУЭС – СК-СТО-ПЛ-04-1.005-2014 «Общие требования к оформлению текстовой части 

выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, 

контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам». 

При защите ВКР используется презентации, выполненные с использованием 

программы PowerPoint. 

Руководителями ВКР назначаются преподаватели (сотрудники) из научно-

педагогического состава кафедры Мировой экономики и международных отношений. 

Руководитель проверяет выполнение работы (по частям и в целом), проводит 

систематические, предусмотренные расписанием консультации, осуществляет контроль за 

выполнением календарного графика. 

Директор института утверждает график периодического отчета студентов на 

кафедре, а заведующий кафедрой осуществляет его контроль. 

В качестве рецензентов ВКР у бакалавров будут привлекаться специалисты 

предприятий, научных учреждений, профессора и преподаватели других институтов и 

университетов. 

            

 6. Востребованность выпускников 

В виду того, что в 2015 году состоится первый выпуск бакалавров по 

направлению «Международные отношения», не представляется возможным оценить 

востребованность выпускников на рынке труда. 

Однако современный рынок труда требует новых подходов к организации 

процессов содействия трудоустройству выпускников и необходимости эффективного 

взаимодействия с бизнес-партнерами университета для реализации этой задачи.  

Связующим звеном между университетом и бизнес-средой является созданный в 

2003 году в университете Региональный центр «Старт-Карьера», приоритетными 

направлениями деятельности  которого являются:взаимодействие с рынком труда и 

мониторинг результатов взаимодействия с предприятиями-партнерами; оказание 

консультативной поддержки студентам в процессе поиска и выбора мест практик, 

стажировок и трудоустройства, непосредственное трудоустройство студентов и 

выпускников в компании Приморского края. 

С 2012 года в рамках проекта стратегического развития Университета РЦ «Старт-

Карьера» принимает непосредственное участие в обеспечении студентов ВГУЭС базами 

практик. С руководителями и заинтересованными представителями предприятий ведутся 

переговоры, проводятся встречи и круглые столы, устанавливаются и развиваются 

партнерские отношения с целью расширения возможностей для прохождения студентами 

практик и стажировок. На сегодняшний день в базу данных РЦ «Старт-Карьера» 

включены более 200 предприятий-партнеров. 
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Сформированы и внедрены в практику инновационные механизмы сотрудничества 

с работодателями, в учебный процесс активно привлекаются специалисты-практики, 

непосредственные и потенциальные работодатели, разрабатываются инновационные 

формы обучения студентов, максимально приближенные к реальностям бизнеса. 

Постоянно пополняется банк заказов от работодателей на выполнение различных 

проектов силами студенческих коллективов. В 2013 году в РЦ «Старт-Карьера» поступило 

160 заявок на работу от компаний и организаций. 

По запросу работодателей проводится предварительное собеседование со 

студентами–претендентами на прохождение практики в крупных компаниях 

регионального и федерального уровней. 

Многие предприятия готовы не только брать студентов направления 031900.62 

«Международные отношения» на практики в рамках учебного процесса, но и 

трудоустраивать их на условиях неполной занятости, а в дальнейшем брать их на 

постоянную работу (например, ООО «АрДэн»).  

Во ВГУЭС не реже двух-трех раз в год проводятся ярмарки вакансий, презентации 

компаний, недели карьеры. На этих мероприятиях  происходят презентации 

существующих вакансий на рынке труда и обеспечивается непосредственный контакт 

работодателей со студентами. К участию в данных мероприятиях активно привлекаются 

преподаватели университета. В 2013 году проведено 2 ярмарки вакансий, в которых 

приняли участие 34 компании, 42 презентации компаний, 9 недель карьеры. 

РЦ «Старт-Карьера» выполняет функции офиса практик по всем направлениям 

подготовки, осуществляя помощь кафедрам в подборе мест практик и стажировок с 

учетом пожеланий студентов, поиске места работы. За 2013 год было направлено на 

прохождение практики 73 студента и трудоустроено на работу 83 человека,  оказана 

консультационная помощь 125 студентам. 

По результатам практик проводится ежегодный мониторинг. В 2013 году в 

мониторинге приняло участие 100 компаний и организаций. 

Важнейшим условием востребованности выпускников на рынке труда является 

наличие не только теоретических знаний, но и практических компетенций, который 

студенты могут получить во время стажировок и практик, предусмотренных учебным 

планом в компаниях-работодателях Приморского края. Для эффективного прохождения 

учебных, производственных и преддипломных практик на предприятиях города и края 

создана возможность организации практики не только в летний период, но и на 

протяжении всего учебного года. 

Данное сотрудничество с предприятиями в рамках организации практик позволяет 

студентам непосредственно заявить о себе, познакомиться с компаниями–работодателями, 

проявить себя, приобрести практические навыки, что зачастую способствует в 

дальнейшем успешному трудоустройству в компаниях. 

Со студентами, начиная с 1–ого курса, проводятся различные мероприятия, 

направленные на погружение в будущую профессию – мастер–классы, день компании, 

день профессии, экскурсии на предприятия и т.п. 

В период с 2008 года на территории университета запущен новый инновационный 

проект по содействию трудоустройству выпускников WORK–кастинг. Проект WORK–

кастинг – бизнес–игра, состоящая из нескольких этапов в присутствии представителей 

компаний–работодателей, которые готовы уже на период проведения проекта принять на 

работу на стартовые позиции наиболее проявивших себя на данном проекте, 

перспективных, подающих надежды молодых специалистов, выпускников вуза. Данный 

проект реализуется ежегодно. В 2013 году было проведено 3 «WORK–кастинга», в 

которых приняли участие 8 предприятий. 

Еще один проект центра – «Азбука успеха» – программа обучающих курсов для 

студентов. На курсах студенты получают знания и навыки, которые будут им необходимы 

на первых шагах   профессиональной деятельности – правильно составлять резюме при 



 

21 

трудоустройстве, уверенно вести себя на собеседовании, овладеть базовыми навыками 

коммуникации, тайм–менеджмента и т. д. В 2013 году было проведено 36 мероприятий в 

рамках проекта «Азбука Успеха», в которых приняли участие 92 студента. 

Все эти мероприятия способствовали увеличению динамики трудоустройства 

выпускников университета, обращавшихся в Центр. Так, если в 2012 г. было 

трудоустроено 63% обратившихся в центр «Старт–Карьера», то в 2013 году было 

трудоустроено уже 76% от общего числа обратившихся в центр. 

Мониторинг трудоустройства выпускников университета осуществляется во 

взаимодействии с Центрами занятости населения субъектов ДВФО. Два раза в год в КГКУ 

ЦЗН (служба занятости) делается запрос о количестве выпускников университета, 

обратившихся в центры занятости за содействием в трудоустройстве, отслеживается 

количество  трудоустроенных и признанных безработными из числа обратившихся. 

Сложившаяся тенденция взаимодействия с работодателями вызвана особенностями 

экономики Приморского края, ориентированной, преимущественно на развитие таких ее 

секторов, как торговля и услуги, и наличие  предприятий, ориентированных на 

зарубежный рынок, наличие у сотрудников базовых знаний английского и восточного 

языков  является необходимым условием их  успешного функционирования. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что у выпускников – бакалавров 

направления «Международные отношения», первый выпуск которых состоится в 2015 

году не будет проблем с трудоустройством.  

 

           7. Качество кадрового обеспечения 

Одним из важнейших условий, определяющих качество подготовки специалистов, 

является кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

К реализации программы допускаются преподаватели, компетенция и 

квалификация которых соответствуют целям программы и достаточны для обучения 

бакалавров.  

Базовое образование привлекаемых преподавателей к осуществлению ООП 

полностью соответствует профилю преподаваемых дисциплин и составляет 97%, что в 

полной мере соответствует требованиям ФГОС (не менее 60%). 

В общем по ООП доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание - 67,3 %, что соответствует нормативам (не менее 60 %);  

- по профессиональному циклу, профильность базового образования составляет 

97,8 %, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 60 %); 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое 

звание профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной ООП -  11,4  %, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 8 %) 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание в общем 

числе преподавателей иностранных языков, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ООП -  65,7%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 15%). 

Преподаватели систематически повышают свой профессиональный уровень на 

курсах повышения  квалификации, регулярно проводимых во ВГУЭС, а также на 

стажировках в вузах РФ и за рубежом. Например, доцент каф. МЭМО Пигинешева А.П. 

прошла в 2011-2012 уч. году научную стажировку в Техасском ун-те США по программе 

Фулбрайта. Доцент кафедры мировой экономики и  международных отношений ВГУЭС, 

кандидат политических наук, Леонид Козлов дважды становился обладателем  гранта в 

рамках научной программы «Иммануил Кант» и прошел научно-исследовательские 

стажировки в университетах Дуйсбург-Эссен и Франкфурта-на-Майне (Германия). Доцент 

кафедры МЭМО Петрова Наталья дважды принимала участие в зимней сессии Научно-

образовательного форума по международным отношениям (руководитель - Богатуров А.Д 

- 2005, 2012 гг.. 
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Основные направления повышения квалификации касаются современных 

образовательных технологий, а также непосредственно профессиональной деятельности.  

Анализ потребностей программы в преподавателях, обладающих необходимым 

уровнем компетентности и квалификации, осуществляется на этапе разработки ООП, 

разработки учебного плана и формирования ресурсного обеспечения. Ежегодно 

осуществляется мониторинг потребностей программы в преподавателях. Учебно-

методическое управление отслеживает соответствие ППС требованиям ФГОС-3 на этапе 

планирования учебной нагрузки, проводятся опросы студентов,  по итогам  которого 

вносятся изменения в ООП. 

Список преподавателей, реализующих ООП 031900.62 «Международные 

отношения» представлен в Приложении Д 1, Д 2, Д 3. 

 

 

8. Качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения 

Важнейшим информационным источником в обеспечении учебного процесса 

являются фонды Ресурсного информационно-аналитического центра (РИАЦ), которые 

предназначены для использования в учебных и научных целях всеми категориями 

пользователей. Фонды РИАЦ располагают новейшими изданиями учебной литературы на 

бумажных и электронных носителях по всем дисциплинам учебного плана ООП 031900.62 

«Международные отношения». 

На сайте http://lib.vvsu.ru/russian/ отражен перечень сервисов, а так же ссылки на  

электронные полнотекстовые ресурсы: ЭБС, базы данных международных 

информационных фирм и агентств, ссылки на бесплатные ресурсы, виртуальную 

библиотеку трудов преподавателей университета. 

Студенты и преподаватели имеют свободный доступ к фондам учебно-

методической документации и изданиям по всем дисциплинам ООП, а так же доступ к  

электронным учебным пособиям  в Электронных библиотечных системах, 

сформированных на основании прямых договоров с правообладателями. 

Все дисциплины учебного плана ООП 031900.62 «Международные отношения» 

обеспечены достаточным количеством экземпляров основной и дополнительной 

литературы. Сведения об обеспеченности приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой циклов дисциплин учебного плана ООП 031900.62 «Международные 

отношения» 

 

По циклам  дисциплин Объем фонда учебной и   

учебно-методической    

литературы        

Количество   

экземпляров  

литературы на 

одного     

обучающегося 
Количество 

наименова 

ний 

Количество 

экземпляров 

Б.1 Гуманитарный, 

социальный и экономический 

цикл 

72 453 18,12 

Б.2 Математический и 

естественнонаучный цикл 

14 64 2,56 

Б.3 Профессиональный цикл 112 552 22,05 

Ф.00 Цикл факультативных 

дисциплин 

8 40 1,6 

http://lib.vvsu.ru/russian/
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В целом по программе: 206 1109 44,33 

 

Учебно-методические материалы по ООП 031900.62 «Международные отношения» 

разработаны в соответствии с локальными нормативными актами: 

- СТО 1.003-2004. «Виды вузовского учебно-методического обеспечения. Термины и 

определения»; 

- СТП 1.201-2006 «Учебно-методический комплект дисциплины. Учебно-

методический комплект специальности. Структура и форма представления»; 

- СТО 1.202–2007 «Аннотация дисциплины. Структура и форма представления»; 

- СТО 1. 203-2009 «Учебная программа. Структура и форма представления»; 

- СТО 1.219-2008 «Электронные дополнительные учебные материалы. 

Мультимедийные презентации учебного курса»; 

- СТО 1.005-2007 «Общие требования к оформлению текстовой части выпускных 

квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, 

отчетов по практикам, лабораторным работам» (ред. от 17.12.2007); 

- СК-СТО-ПЛ-04-1.114-2012 Текущая и промежуточная (семестровая) аттестация 

успеваемости студентов; 

- СК-СТО-МИ-04-1.207-2014 «Методическая инструкция. Формирование фонда 

оценочных средств». 

 Комиссия по самообследованию провела анализ  обеспеченности рабочими 

программами дисциплин учебного плана по ООП 031900.62 «Международные 

отношения» и установила, что все дисциплины обеспечены рабочими программами. Все 

программы обновлены в 2014 году и утверждены на заседаниях кафедр, за которыми 

закреплены дисциплины.  

 Выборочно просмотрены рабочие программы по дисциплинам: «Основы теории 

международных отношений». «Глобальные проблемы современности», «Мировая 

политика», «Этнология стран СВА», «Дипломатическая и консульская служба» 

Во всех просмотренных рабочих программах указаны конечные результаты 

обучения по дисциплине - общекультурные и профессиональные компетенции и 

связанные с ними знания, умения, владения. 

 

Дисциплина «Основы теории международных отношений» 
Компетенции Знания, Умения, Владения 

ОК-22 - способен использовать 

методы прикладного теоретического 

анализа для правильной ориентации в 

международной среде; вырабатывать 

системный и целостный взгляд на 

проблемы и закономерности развития 

современных международных 

отношений; использовать 

теоретические понятия и категории в 

международной деятельности 

Знание - основ теории международных отношений; 

Умение 
- использовать методы прикладного анализа для 

правильной ориентации в международной среде; 

Владение 

- умением осуществлять исполнительские и 

организационные функции в организациях и 

учреждениях международного профиля; 

- способностью работать в группах и проектных 

коллективах международного профиля в качестве 

исполнителя или руководителя младшего звена 

ПК-8 - способен анализировать 

международно-политические 

ситуации; составлять 

дипломатические документы и 

выявлять перспективные направления 

для решения поставленных 

практических 

 

 задач 

Знание  
- основы прикладного анализа международных 

ситуаций; 

Умение 
- составлять дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ мероприятий 

Владение 

- мотивированностью на решение практических 

задач, нахождение нестандартных интерпретаций 

международной информации; 

ПДК 9 - способен понимать основные 

отечественные и зарубежные теории 

международных отношений. 

Знание  

- основные отечественные и зарубежные 

теоретические школы международных отношений; 

- историю международных отношений 
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осуществлять исполнительские и 

организационные функции в 

учреждениях международного 

профиля, используя навыки 

аргументации, ведения дискуссии, в 

том числе и вопросах 

профессиональных теоретических 

категорий 

 

Умение 
- понимать основные теории международных 

отношений 

Владение 

- способностью осуществлять исполнительские и 

организационные функции в организациях и 

учреждениях международного профиля; 

- способностью работать в группах и проектных 

коллективах международного профиля в качестве 

исполнителя или руководителя младшего звена 

 

 



 

25 

Дисциплина  «Глобальные проблемы современности» 

Компетенции Знания, Умения, Владения 

ПК 33 - умеет 

ориентироваться в 

современных тенденциях 

мирового политического 

развития, глобальных 

политических процессов, 

понимает их перспективы и 

возможные последствия 

для России 

Знания 
- современные тенденции мирового политического развития, 

глобальные политические процессы 

Умения 

умеет ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических процессов, 

понимает их перспективы и возможные последствия для России 

Владения 

- понимать перспективы изменения места и роли России в 

глобальных процессах научно-технологических инноваций 

ПК 34 - знает и 

понимает логику 

глобальных процессов и 

развития всемирной 

политической системы 

международных 

отношений в их 

обусловленности 

экономикой, историей, 

правом 

Знания 

- знает и понимает логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в 

их обусловленности экономикой, историей, правом 

Умения 

- вести учебно-вспомогательную и учебно-аналитическую работу 

- осуществлять поиск информации по проблемам развития 

всемирной политической системы международных отношений  

Владения 

- ориентироваться в специфической взаимосвязи и 

обусловленности международных отношений и экономики, 

истории, права 

-осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач исследования 

  

      Дисциплина «Мировая политика» 

Компетенции Знания, Умения, Владения 
  

ПДК-2 - знание и 

понимание логики 

глобальных процессов и 

развития всемирной 

политической системы 

международных 

отношений в их 

исторической, 

экономической и правовой 

обусловленности 

Знания 

логики глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности; 

Умения 

- понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений 

ПДК-5 - ориентация в 

мировых экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных процессах, 

понимание механизмов 

взаимовлияния 

планетарной среды, 

мировой экономики и 

мировой политики 

Знания основ современной мировой политики 

Умения 
ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах 

Владения 
понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, 

мировой экономики и мировой политики 

 

Дисциплина «Этнология стран СВА» 

 
ОК-1- способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения, выявлению 

международно-политического смысла 

проблем 

ОК-9 - способен использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных 

задач 

Знания 

- основных теорий, закономерностей 

этнических процессов в странах АТР и 

международных отношениях; 

Владения 

- навыками использования системного и 

аналитического мышления для  решения 

социальных и профессиональных задач, 

- методикой и методологией проведения 

научных исследований в профессиональной 

сфере 
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ПК-14 - способен работать с 

материалами средств СМИ, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, 

находить, собирать и обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы. 

 

Знания 

основных результатов новейших исследований, 

опубликованных в ведущих профессиональных 

журналах по этническим, этнополитическим, 

этноконфессиональным и т.д. проблемам 

международных отношений,  

Умения 

Работать с материалами СМИ, 

систематизировать и анализировать 

информацию по этническим аспектам 

международных отношений,  

Владения 

навыками подготовки информационного 

обзора и/или аналитического отчета по 

этнополитическим вопросам международных 

отношений. 

 

 Дисциплина  «Дипломатическая и консульская служба» 

 
Компетенции Знания, Умения, Владения 

ОК-8 - способен системно 

мыслить и обобщать; способен к 

восприятию и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения.  

 

Знание 
- основ дипломатической и консульской службы 

Российской Федерации; 

Умение 

- обобщать, воспринимать и анализировать 

информацию, касающуюся дипломатической 

службы РФ; 

Владение 

- навыками критического мышления для выработки 

целостного взгляда на систему дипломатической и 

консульской службы РФ; 

ПК-8 - способен анализировать 

международно-политические 

ситуации; составлять 

дипломатические документы и 

выявлять перспективные направления 

для решения поставленных 

практических задач. 

 

Знание  - основ анализа дипломатических документов; 

Умение 

- проводить дискуссии по различным аспектам 

внешней политики; 

 - составлять дипломатические документы, 

проекты соглашений, программ мероприятий 

Владение 

- технологиями решений практических задач, 

нахождение нестандартных интерпретаций 

международной информации; 

ПК 4 - способен понимать 

основные отечественные и 

зарубежные теории международных 

отношений. осуществлять 

исполнительские и организационные 

функции в учреждениях 

международного профиля, используя 

навыки аргументации, ведения 

дискуссии, в том числе и вопросах 

профессиональных теоретических 

категорий 

Знание  - основных аспектов дипломатических практик; 

Умение 

- понимать принципы функционирования 

дипломатической и консульской служб в системе 

государственной службы;  

Владение 

- умением осуществлять исполнительские функции 

в организациях и учреждениях международного 

профиля; 

 

И так по всем просмотренным  дисциплинам. 

Все практики, предусмотренные учебным планом, обеспечены рабочими 

программами (100%).  

Все дисциплины учебного плана обеспечены учебно-методическими комплексами 

(УМКД), составляющие элементы которых размещены в хранилище цифровых 

материалов (http://www.vvsu.ru/ddm/default.asp) в электронном виде, а так же в бумажном 

варианте на кафедрах, реализующих дисциплины.  

 Дисциплину «Межкультурная коммуникация» 17253 (17253) ведут преподаватели 

кафедры РЯЗ Андреева И. В. Гончарук Е. Ю. Калькова О. К. Конева Н. В. Коновалова Ю. 

О. протокол №12 от 08.05.2014. Рекомендовано Учебно-методической комиссией 

института протокол №5 от 10.06.2014.  
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 В список «Обеспеченность рабочими программами дисциплин учебного плана по 

ООП 031900.62 «Международные отношения» (типовой план 7639)» добавлен пункт 87 

«Междисциплинарный экзамен по специальности», размещенной на №7374, протокол 

заседания кафедры МЭМО №7 от 2.04.2014. к изданию учебно-методической комиссией 

Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС, протокол №6 от 28.05.2014.  

 

9. Качество научно-исследовательской и научно-методической работы 

 

Заведующий кафедрой МЭМО планирует и организует НИР ППС.  

Преподаватели, участвующие в реализации программы, проводят соответствующую 

ее профилю научно-исследовательскую деятельность, в том числе и на основе  

финансирования из федеральных грантов: 

1. Минобрнауки РФ. Государственное регулирование развития приграничных 

регионов: баланс потребностей национальной безопасности и 

экономического прогресса». Государственное задание. №6.1602.2011. 

(2011-2013).  

2. Минобрнауки РФ. Оценка геоэкономического потенциала интеграционных 

2012-2014 гг. процессов в СВА: проблемы экономической безопасности 

(2012-2014).   

За счет внутреннего финансирования реализуются следующие научные 

исследования:  

- Международные отношения и региональная политика в АТР; 

- Политические и экономические факторы конкурентоспособности России  в АТР. 

 Результатами НИД, реализуемых за счет внешнего и внутреннего финансирования 

являются публикации в журналах перечня ВАК и РИНЦ (76 статей – за последние три 

года); общим объемом около 60 п.л. Ключевые статьи ППС каф. МЭМО по тематике ООП 

031900.62 «Международные отношения» представлены в Приложении 2. 

5 монографий ППС кафедры. МЭМО, общим объемом около 72 п.л. представлены в 

таблице 9.1 

Таблица 9.1 - Монографии кафедры МЭМО (2011-2013) 

Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

2011 Г.И. Лазарев и 

др. 

Университет в современном 

обществе: стратегия 

инновационного развития: 

Кол. монография 

1000 17,5 Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС 

2012 Л.Н. Гарусова 

и др. 

Экономические и 

политические процессы на 

российском Дальнем 

Востоке: азиатско-

тихоокеанский контекст 

100 15 Владивосток, 

Дальнаука 

2012 Осипов В.А., 

Дышин А.В., 

Маякова А.А. 

Мировой опыт свободных 

экономических зон и 

проблемы развития малых 

городов РФ 

400 12,6 Владивосток: изд-во 

ДВФУ 

2012 Красова Е.В. Иностранная рабочая сила в 

мировой и региональной 

экономике: современные 

аспекты государственного 

регулирования 

100 13,2 Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС 

2013 Л.Н. Гарусова 

и др. 

Политические и 

экономические факторы 

конкурентноспособности 

России в АТР: 

дальневосточный срез 

100 13,5  Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС 
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Научная деятельность, выполняемая за счет внутреннего и внешнего 

финансирования, позволяет осуществлять подготовку фундаментальных и прикладных 

работ, в том числе экспертных заключений для органов государственной власти 

федерального и регионального уровней. 

Применяемые формы организации НИД в достаточной степени мотивируют 

сотрудников кафедры и студентов развивать научно-исследовательские изыскания, 

совпадающие с профилем кафедры и специальности. Проводимые семинары, научные 

конференции, круглые столы затрагивают актуальные вопросы международных, 

региональных и внутрироссийский отношений.  Это способствует расширению формата 

учебного процесса и, в то же время, позволяет углублять специфику вопросов, 

рассматриваемых в рамках образовательной программы кафедры. 

Использование результатов научных исследований в учебном процессе способствует 

расширению проблемного поля изучаемых студентами дисциплин. Обсуждение и анализ 

вопросов международных отношений, трансграничного взаимодействия и безопасности в 

АТР и на российском Дальнем Востоке способствует практикоориентированной системе 

подготовки и соответственно формированию навыков анализа и оценки ситуации в 

регионе и мире, принятия соответствующих обоснованных решений.  

Все темы научно-исследовательской работы магистрантов связаны с профилем ООП 

и касаются актуальных проблем международных отношений, трансграничного 

сотрудничества, региональной безопасности в АТР, внешней политики России, что 

соответствует направлению подготовки. 

Результатами научно-исследовательской работы студентов являются: 

- участие в научном семинаре, проводимом ежегодно кафедрой МЭМО;  

- участие в ежегодной научно-практической конференции Интеллектуальный 

потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран АТР: 

Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых. Владивосток: 

ВГУЭС, 2014 г.; 

- написание научных рефератов и тезисов, а также статей в научных журналах 

(совместно с преподавателями кафедры МЭМО). 

За последние 5 лет на кафедре, реализующей направление 031900.62 «Мировой 

экономики и международных отношений» были защищены диссертации: 

1. Пигинешева Александра Павловна , кандидат исторических наук; тема 

диссертации: «Латинос в новейшей политической истории США (вторая половина ХХ-

начало ХХI века)»; 07.00.03 Всеобщая история, руководитель: профессор Гарусова Лариса 

Николаевна; ДМ 212.293.02 при Дальневосточном государственном гуманитарном  

университете 

              2. Гриванов Роман Игоревич, кандидат политических наук, тема диссертации: 

«Японо-американский стратегический союз: оценка воздействия на политическую 

модернизацию и внешнеполитический курс Японии»; 23.00.02 Политические институты, 

процессы и технологии; руководитель: профессор Севастьянов Сергей Витальевич, Д 

212.056.03 при ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» 

 

 10. Качество материально-технической базы 

ВГУЭС, реализующий основную образовательную программу по специальности 

031900.62 «Международные отношения» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы студентов, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

В учебном процессе используются лекционные аудитории, специализированные 

лаборатории, компьютерные классы, лингафонные кабинеты. Лекционные занятия 
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проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием, что позволяет 

применять современные образовательные технологии.  

Каждый студент на время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом 

в библиотеке с выходом в интернет и доступом к электронным изданиям и 

информационным образовательным ресурсам в соответствии с объёмом изучаемых 

дисциплин. 

Для организации учебного процесса и достижения предполагаемых результатов 

обучения по программе имеется: 

- достаточное количество аудиторий, оборудованных для применения современных 

образовательных технологий,  

- информационное и инфокоммуникационное оборудование,  

- укомплектованный и регулярно обновляемый библиотечный фонд, 

 доступ к электронным базам данных ведущих библиотек. Бюджет программы и 

финансовые ресурсы университета позволяют обеспечить студентам и преподавателям 

доступ к размещенным в интернете информационным ресурсам. 

Таблица 10 - Перечень учебных лабораторий и их материально-техническое обеспечение в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Лингафонный 

кабинет 

Иностранный язык модуль 1,2,3 Лингафонный кабинет 

SanakoLab 100 с 

дополнительным модулем 

STS, предназначенным для 

обучения устному 

последовательному и 

синхронному переводу. 

Кабины для синхронного 

перевода (4 шт.). 

Сенсорный монитор. 

Проектор, экран. 

Система озвучивания. 

Лекционная 

аудитория с 

мультимедийным 

оборудованием и 

аудитории для 

практических 

занятий с 

доступом к Internet 

по wi-fi. 

История, Философия, Правоведение, 

Социология, Русский язык в 

профессиональной сфере, Деловое 

общение,  Межкультурная 

коммуникация. Психология, 

Педагогика, Стилистика русского 

языка, Культурология,  Концепции 

современного естествознания, 

Основы научных исследований,  

Безопасность жизнедеятельности, 

Экономическая теория модуль 1,2 

Мировая экономика,  

Мультимедийное 

оборудование.  

   

Спортивные залы 

и аудитории 

спорткомп лекс  

«Чемпион» 

Физическая культура Спортивное оборудование, 

инвентарь 

 Каждый студент на время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим 

местом в библиотеке с выходом в интернет и доступом к электронным 

изданиям и информационным образовательным ресурсам в соответствии с 

объёмом изучаемых дисциплин. 

 Состояние материальной базы удовлетворяет требованиям ФГОС в плане 

обеспечения на современном уровне подготовки бакалавров по данной ООП. 
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      У студентов и преподавателей есть свободный доступ к внутренним информационным 

ресурсам – Хранилище полнотекстовой учебно-методической и научной информации 

ВГУЭС. Часть материалов находится в открытом доступе, часть доступна по учетной 

записи всем студентам и преподавателям ко всем материалам). У  преподавателей имеется 

бесплатный доступ к Интернет, у студентов обеспечен бесплатный доступ к Интернет на 

занятиях и в библиотеке, а также платный доступ по wi-fi. 

Бюджет программы и финансовые ресурсы университета позволяют 

совершенствовать механизмы использования e-learning в учебном процессе.  

В рамках Программы стратегического развития реализуется проект «Модернизация 

образовательного процесса в области экономики и управления с использованием кросс-

технологий и методологии ситуационных центров», в рамках которого реализуется задача 

совершенствования механизмов использования e-learning, расширение использования 

вебинаров. 

Финансовые ресурсы университета позволяют приобретать и/или разрабатывать 

специализированное программное обеспечение для обучения студентов 

профессиональным навыкам. 

В учебном процессе используются учебные аудитории с мультимедийным 

оборудованием. Количество аудиторий достаточно для реализации образовательной 

программы. Лаборатории, фонды библиотек, помещения кафедр также находятся в 

надлежащем для обеспечения учебного процесса состоянии.  

Фонды библиотек обеспечивают достаточное количество учебного, справочного, 

учебно-методического и научного материала. Фонды обновляются ежегодно или каждый 

семестр. 

Электронные аналоги всех разрабатываемых учебно-методических, научно-

методических и информационных материалов размещаются в хранилище электронных 

материалов ВГУЭС. 

С сайта библиотеки ВГУЭС обеспечен доступ к полнотекстовым БД учебных и 

научных материалов, электронному каталогу библиотеки. 

Во ВГУЭС имеется достаточное количество компьютерных классов. Во время 

лекций и семинаров студенты имеют возможность выхода в интернет и на сайт 

университетской библиотеки. 

Студентам и преподавателям доступны следующие электронные образовательные 

ресурсы по направлению подготовки: 

 - электронные учебники; 

 - информационные базы; 

 - обучающие компьютерные программы  

Студенты различных форм обучения могут пользоваться электронной учебной, 

учебно-методической, научно-исследовательской, справочной литературой и 

электронными лекциями, системой СИТО и АВАНТА. 

В университете созданы условия для занятий физической культурой и спортом. 

Инфраструктура спортивных сооружений ВГУЭС во Владивостоке включает 7 крытых 

спортивных комплексов и 9 открытых спортивных сооружений. В их числе 32 спортивных 

зала (залы для игровых видов спорта, шейпинга, аэробики, йоги, тяжелой атлетики, 

борьбы, бокса, настольного тенниса, тренажерные залы и пр.), легкоатлетический манеж, 

летние спортплощадки под открытым небом, 6 бассейнов.  

Состояние материально-технической базы удовлетворяет требованиям ГОС в плане 

обеспечения на современном уровне подготовки специалистов по данной ООП. Анализ 

позволяет сделать вывод о достаточном оснащении учебного процесса. 

 

11. Международная деятельность 

Кафедра мировой экономики и международных отношений (МЭМО) проводится 

активное взаимодействие с зарубежными партнерами. Сама специфика деятельности 
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кафедры и реализации ее основных образовательных программ («международные 

отношения», «зарубежное регионоведение») подразумевает такую активность. 

Международное сотрудничество кафедры мировой экономики и международных 

отношений имеет многолетние традиции и реализуется по разным направлениям – от 

академических обменов студентов и преподавателей – до участия кафедры МЭМО в  

организации значимых для ВГУЭС, г. Владивостока и Приморского края мероприятий. 

Партнерами кафедры являются зарубежные организации, международные компании, а 

также Генеральные консульства США, Республики Корея, Японии, КНР, Индии, Вьетнама 

во Владивостоке.   

Многие студенты кафедры МЭМО – волонтеры таких международных мероприятий 

как саммит АТЭС (2012), Азиатско-Тихоокеанского парламентского форум (2013), 

Олимпийские и Паралимпийские игры в Лондоне (2012) и Сочи (2014), чемпионат мира 

по тхэквондо (2011). Студент кафедры Л.Пак стал победителем (2014) международной 

игры «Модель ООН на Дальнем Востоке» и участником ее финала в г. Нью-Йорке. 

Преподаватели кафедры принимают активное участие в международном научном 

сотрудничестве. Например, доцент каф. МЭМО Пигинешева А.П. прошла в 2011-2012 уч. 

году научную стажировку в Техасском ун-те США по программе Фулбрайта. Доцент 

кафедры мировой экономики и  международных отношений ВГУЭС, кандидат 

политических наук, Леонид Козлов дважды становился обладателем  гранта в рамках 

научной программы «Иммануил Кант» и прошел научно-исследовательские стажировки в 

университетах Дуйсбург-Эссен и Франкфурта-на-Майне (Германия). Профессор кафедры 

мировой экономики и международных отношений Гарусова Л.Н. выступила с докладами 

на международном симпозиуме по безопасности в СВА в г. Сеуле в 2011 г. и на третьем 

международном Форуме экспертов стран СВА (г. Чанчунь, КНР, 2012). 

Кафедра МЭМО развивает партнерские связи с зарубежными организациями и 

вузами, стала организатором 8-9 ноября 2013 г. такого значимого для всего региона 

международного мероприятия, как Российско-Корейский форум «Пути повышения 

эффективности обмена знаниями» под патронажем МИД Республики Корея, с участием 

профессуры из университетов Р. Корея: Корейского экономическо-адемического 

института науки и технологий (KAIST), Пусанского университета иностранных  языков, 

Сеульского университета, Университета Ёнсэ, Университета Ханян, Института мира 

Чечжу, Института обороны Р. Корея.  

Второй Российско-Корейский форум знаний запланирован на сентябрь 2014 г. и 

кафедра МЭМО принимает активное участие в организационной работе по его 

проведению.  

Преподаватели и магистранты кафедры МЭМО принимают активное участие в 

подготовке первого на Дальнем Востоке международной конференции магистрантов и 

ученых стран СВА (под патронажем МИД Республики Корея и Генконсульства 

Республики Корея во Владивостоке), который состоится 4-5 июля 2014 г.  

Студенты и преподаватели кафедры МЭМО вместе с администрацией г. 

Владивостока, зарубежными побратимскими организациями стран АТР стали в июне 2013 

г. (19.06.2013.) организаторами международного круглого стола «Молодежные и 

волонтёрские движения в странах АТР», в рамках Молодежного международного 

фестиваля городов-побратимов 2013. Участниками круглого стола, помимо студентов 

кафедры МЭМО, были студенты из Японии, США, Вьетнама, Южной Кореи и Китая.  

В рамках партнерских отношений ВГУЭС с зарубежными вузами, профессор 

кафедры МЭМО Л.Н. Гарусова участвует в научно-публикационной деятельности 

южнокорейского университета Халлим.  

Международная академическая мобильность охватывает как студентов, так и 

преподавателей кафедры. Студентам кафедры МЭМО регулярно читают лекции 

представители консульств и международных организаций. В рамках программы 

академических обменов, например, модульный курс на английском языке Corporate 
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Finance в течение 3 недель в октябре 2013 г.  на кафедре МЭМО преподавала Тамара 

Юрьевна Кочубей, докторант  Центра экономических исследований и постдипломного 

обучения Экономического института (CERGE-EI)  Пражского университета.  

В свою очередь, преподаватели кафедры читают лекции и проводят мастер-классы в 

вузах КНР, США и Германии. Например, преподаватели  кафедры доценты Жилина Л.Н., 

Строганов А.О., Гетман О.В., Красова Е.В. и др. ежегодно читают лекции в Харбинском 

лесохозяйственном университете в рамках обменных программ академической 

мобильности.  

Кафедра МЭМО участвует в обучении иностранцев. Так, ежегодно, около 40 

китайских студентов и магистрантов проходят обучение по таким образовательным 

программам кафедры, как «мировая экономика» и «международный бизнес».  

Специфика кафедры МЭМО предполагает активную Академическая мобильность 

студентов (обменные, грантовые программы; программы двойных дипломов и др.). За 

последние 3 года более чем 70 студентов кафедры мировой экономики и международных 

отношений прошли стажировки в университетах Китая, Республики Корея, Японии и 

США. Ежегодно, от 10 до 20 студентов кафедры МЭМО стажируются по обменным и 

грантовым программам в зарубежных университетах. Например, только в 2013-2014 гг. 13 

студентов – международников и регионоведов кафедры МЭМО прошли семестровые 

(Табл. 11.1). и 7 студентов – краткосрочные (Табл. 11.2) стажировки в вузах КНР, 

Республики Корея, США и Японии.  

Таблица 11.1- Участие студентов кафедры. МЭМО в обменных (семестровых) 

программах    с  университетами КНР, Республики Корея, США и Японии (2013/2014 

учебный год) 

 
сведения об участниках программ 

 

сведения об обменной программе 

ФИО инсти тут Специаль ность/ 

группа, курс 

принимающий 

университет 

период стажировки 

Фролова Валерия 

Александровна 

ИМБЭ БМО-11-01 СВУЛХ, КНР Март-июнь 2014 

Романова Варвара 

Сергеевна 

ИМБЭ БМО-11-01 СВУЛХ, КНР Март-июнь 2014 

Евтушенко Виталий 

Сергеевич 

ИМБЭ БМО-12-ки Университет 

Бэйхуа, КНР 

Март-июнь 2014 

Гибадулина Марина 

Марсильевна 

ИМБЭ БМО-11-03 Шанхайский 

университет, КНР 

Март-июнь 2014 

Попов Евгений ИМБЭ БМО-11-02 Сеульский 

женский 

университет, РК 

Март-июнь 2014 

Иванов Александр ИМБЭ БМО-11-01 

 

Университет 

Кенбук, РК 

Сентябрь-декабрь 2013 

Ким Евгений ИМБЭ БМО-11-01 Университет 

Кенбук, РК 

Сентябрь-декабрь 2013 

Бричка Ксения ИМБЭ МО-09 Западный 

Вашингтонский 

Университет, США 

 

Сентябрь-декабрь 2013 г. 

Маковская Е.С. ИМБЭ БМО-11-01 Сеульский 

женский 

университет, РК 

Сентябрь-декабрь 2013. 

Кузнецова Е.С. ИМБЭ БМО-12-ко 

 

 

 

Сеульский 

женский 

университет, РК 

 

Сентябрь-декабрь 2013  
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Таблица. 11.2  - Участие студентов кафедры. МЭМО в краткосрочных программах с 

университетами КНР, Республики Корея, США и Японии 2013/2014 учебный год 

 

сведения об участниках программ 

 

сведения об обменной программе 

ФИО инсти 

тут 

специаль 

ность/ группа, 

курс 

принимающий 

университет 

период 

стажировки 

Папушева О. ИМБЭ БМО-10-02 Даляньский университет 

экономики и финансов, 

КНР 

Июль-август 2013  

Питенько О. ИМБЭ БМО-10-02 ХПИИЯ, КНР Июль-август 2013  

Кудрявцева А. ИМБЭ МО-09 Программа «Бахром», 

Сеульский женский 

университет, РК 

Июль 2013 

Бричка К. ИМБЭ МО-09 Программа «Бахром», 

Сеульский женский 

университет, РК 

 

Июль 2013 

У Екатерина ИМБЭ БМО-10 Краткосрочная программа 

Центра Японо-

Российских Молодёжных 

Обменов 

 

16-25 ноября 2013 

Филиппов В. ИМБЭ БМО-10 Краткосрочная программа 

Центра Японо-

Российских Молодёжных 

Обменов 

16-25 ноября 2013 

 

         В целом, кафедра МЭМО, справляется на своем уровне с задачами участия в 

международной деятельности университета. При этом, есть резерв для активизации 

академической мобильности ППС в рамках обменных программ и партнерских 

отношений ВГУЭС с зарубежными вузами. 

 

12. Воспитательная работа 

     12.1 Воспитательная работа в учебном процессе 

Социально-культурная среда Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса способствует формированию и развитию общекультурных 

(социально-личностных) компетенций студентов: активной гражданской позиции, 

становлению их лидерских способностей, коммуникативных и организаторских навыков, 

умения успешно взаимодействовать в команде. Данные качества позволяют выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке 

труда. 

Работа по привлечению студентов к инновационной деятельности, их постепенной 

адаптации к условиям и правилам функционирования профессиональной среды, 

приобщению к историческим, социальным и культурным ценностям города, края и страны 

ведется во ВГУЭС системно.  Направление деятельности:  

 культурно-массовая деятельность 

 ответственность перед обществом 

 воспитательная работа  

 формирование  активной жизненной позиции ,реализация социальных программ  
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Преподаватели кафедры МЭМО отличаются высоким профессионализмом и 

личностными качествами, поэтому могут не только многому научить студентов в смысле 

будущей профессии, но и воспитать в них необходимые личностные качества: 

целеустремленность, настойчивость в достижении цели, добросовестное отношение к 

работе, готовность бескорыстно трудиться на общее благо и т.д.  

О высоком качественном потенциале ППС свидетельствуют многие факты. Так, 

ежегодно преподаватели кафедры становятся победителями российских,  региональных и 

университетских конкурсов. Например,  доценты кафедры Л.Е. Козлов и Н.В. Котляр 

становились лауреатами стипендии Фонда Потанина для молодых преподавателей 4 раза 

(с 2009-2010 уч. гг.). По итогам 2011-2012 учебного года победителями конкурса ВГУЭС 

«Преподаватель года» стали доценты Л.Е. Козлов и Н.В. Котляр, ст. преподаватель 

Комисарова В.В.; по итогам 2012-2013 уч. года «Преподавателем года» стала доцент 

Пигинешева А.П. В первую «пятерку» рейтинга лучших преподавателей ВГУЭС по 

итогам 2013 г. входит зав.каф. МЭМО, профессор Гарусова Л.Н. 

 

12.2 Работа кураторов 

Кураторская работа - важнейшее направление в системе учебно-воспитательной 

деятельности университета, основными задачами которой является социализация 

личности, повышение качества подготовки студентов, сохранение их контингента. 

Решение данных задач может повысить конкурентоспособность каждого института и 

университета в целом. 

Куратор в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, приказами Министерства образования Российской Федерации, 

Уставом Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, 

решениями Ученого Совета ВГУЭС, приказами и распоряжениями ректора, Правилами 

внутреннего распорядка, а также Положением о работе кураторов. 

Ответственность за организацию и контроль работы кураторов возлагается на 

дирекцию института.  

Куратором может быть назначен преподаватель, стаж педагогической  работы  

которого не менее одного года. 

Куратор назначается в обязательном порядке в студенческие группы первого и 

второго курса приказом ректора по представлению заведующего кафедрой, 

согласованному с дирекцией института.  

На новый учебный год представление о назначении подается в дирекцию 

института не позднее 20 июня текущего года. 

В группы третьего – пятого курсов куратор назначается по усмотрению и решению 

деканата и кафедры распоряжением директора института.  

Обязанности куратора академической группы 

Куратор осуществляет консультационно-методическую работу с группой, решает 

задачи, поставленные дирекцией института. 

Основное направление работы кураторов - адаптация студентов к условиям 

обучения в университете посредством решения следующих задач:  

 знакомство студентов с их правами и обязанностями, правилами поведения 

в вузе и внутреннего распорядка, историей университета;  

 оказание содействия в решении возникающих вопросов (социальная 

поддержка, медицинская или психологическая помощь, и др.); 

 доведение до сведения студентов информации о  возможности посещения 

дополнительных образовательных программ, стипендиальных программах, 

о мероприятиях, проводимых в институте, университете и др.; 
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 личное посещение всех мероприятий, участниками которых являются 

студенты группы (Адаптационная неделя первокурсника, тренинги, 

родительское собрание, Посвящение в студенты, экскурсия в музей и др.); 

 оказание помощи студенту в улучшении показателей успеваемости и 

посещаемости занятий, выяснения причин отставания от графика учебного 

процесса; 

 организация и контроль участия студентов в общественно значимых 

мероприятиях: демонстрациях, дежурстве в соответствии с принятым в 

университете Положением о дежурстве, социальной практике и др.;  

 при необходимости - связь с родителями/представителями студентов.  

Куратор по согласованию с группой дает представление об избрании 

(переизбрании) старосты группы, оказывает помощь в его работе.  

На сегодняшний день работа куратора выстроена таким образом, что он имеет 

полные сведения о каждом студенте в период обучения его в университете:  

- фамилия, имя, отчество,  

- дата рождения,  

- адрес места жительства родителей,  

- адрес проживания студента на период учебы,  

- принадлежность к общественной организации студентов,  

- перечень выполняемых общественных поручений,  

- участие в научно-исследовательской и кружковой работе,  

- материальное обеспечение,  

- сведения о семье студента,  

- номера телефонов студента, родителей/представителей (рабочий и домашний).  

Куратор посещает все собрания кураторов института, проводиткураторские часы 

по установленному расписанию и графику, организует другиевиды работ со студентами 

(индивидуальные беседы и т.п.), контролирует ведение журнала посещаемости группы. 

Контроль за работой кураторов и оценка их деятельности 

С целью контроля за работой кураторови оценкой их деятельности ежегодно 

проводится конкурс «Преподаватель года» в рамках которого за хорошую работу куратор 

может быть представлен к поощрениям в номинации «Куратор года», предусмотренным 

Положением конкурсе «Преподаватель года» и положением о награждении сотрудников 

ВГУЭС. 

В рамках данного конкурса оценка деятельности кураторов осуществляется в 

соответствии с указанными ниже критериями: 

 активность куратора в решении учебно–воспитательных вопросов;  

 анализ учебных и общественных показателей группы; 

 участие преподавателя в заседаниях кураторов данного курса или института; 

 отзывы студентов о работе куратора в академической группе на основании 

анкетирования. 

В том же время, преподаватель, недобросовестно выполняющий обязанности 

куратора, может быть отстранен от выполнения обязанностей приказом ректора по 

представлению деканата и с согласованием с заведующим кафедрой. 

Оценка деятельности куратора осуществляется на заседании кафедры на основании 

отчета не реже двух раз в семестр. При необходимости куратор может быть приглашен на 

заседание Ученого совета института. 

За всеми студенческими группами кафедры. МЭМО закреплены кураторы, которые 

помогают первокурсникам адаптироваться в новой для них социальной среде, а также 

контролируют успеваемость студентов, оказывают им необходимую помощь в 

ликвидации академических задолженностей и поддерживают контакты с их родителями. 

Два раза в семестр кураторы  проводят собрания студенческих групп на предмет 

успеваемости, сдачи академических задолженностей, выбора мест производственных и 
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учебных практик и иных аспектов учебного процесса. Особое внимание кураторы 

уделяют организации социально-полезной деятельности студентов, включая дежурства 

студенческих групп, участие их субботниках, а также прохождение социальной практики 

каждым студентом. 

Неоднократно лучшим куратором студенческой группы во ВГУЭС признавалась 

доцент кафедры. МЭМО Пигинешева А.П. Также неоднократно признавались лучшими в 

университете и поощрялись студенческие группы, курируемые доцентом Жилиной Л.Н., 

старшими преподавателями Комисаровой В.В. и Андреевой Ю.В. и др. 

Более 12 лет во ВГУЭС действует Корпус волонтеров. Практически ни один 

значимый социальный проект на территории Приморья не обошелся без участия 

волонтеров ВГУЭС, а многие из этих проектов были инициированы самими волонтерами. 

В 2010 году университет вошел в число 26 победителей всероссийского конкурса вузов на 

право открытия центра подготовки волонтеров для Зимних Олимпийских игр Сочи-2014. 

В настоящее время центр волонтеров ВГУЭС стал структурным подразделением 

университета и в его рамках ведется подготовка волонтеров к таким спортивным и 

общественно-политическим мероприятиям, как Олимпиада в г.Сочи в 2014 году и 

универсиада в г.Казани в 2013г. В 2012 году добровольцы Центра волонтеров смогли 

попробовать свои силы в качестве волонтеров на Олимпиаде в Лондоне-2012 и на 

Саммите АТЭС во Владивостоке-2012. Волонтеры ВГУЭС – постоянные инициаторы и 

активные участники серии социальных и экологических проектов.  

Внеучебная воспитательная деятельность во ВГУЭС регламентируется 

следующими документами, утвержденными ректором: 

- План работы Совета студенческих объединений; 

- Положение о Молодежном центре; 

- Положение об отделе организации воспитательной работы; 

- Положение о Центре волонтеров; 

- Положение о Совете студенческих объединений; 

- Программа развития деятельности студенческих объединений. 

Информационное сопровождение обеспечивается официальным сайтом 

университета http://www.vvsu.ru, журналом «ВГУЭС - территория новых возможностей». 

Важную роль в воспитательной работе играет библиотека университета: 

проводятся регулярные выставки, беседы, литературные обзоры, библиографические 

консультации. Библиотека помогает сформировать ценностные ориентации студентов, 

сохраняет и приумножает традиции университета. 

Студенты принимают активное участие в мероприятиях, проводимых отделом 

организации воспитательной работы и Молодежным центром.  

На протяжении 10 лет проводятся фестивали, которые включены в приоритетный 

национальный проект «Образование» при поддержке Президента России в части «Премии 

для поддержки талантливой молодежи». Это открытый фестиваль хип – хоп культуры 

«Андеграунд – путь к свету», открытый региональный фестиваль творческой молодежи 

«Фолк сити», открытый региональный фестиваль молодых дизайнеров «Пигмалион». 

Организация такого рода мероприятий способствует развитию новых творческих 

направлений, продвижению  новых течений молодежной субкультуры, а также созданию 

имиджа университета как  прогрессивного вуза, поддерживающего все новое и 

интересное. 

Также для студентов регулярно проводятся ставшие уже традиционными 

мероприятия: фестиваль театральных коллективов «Белая чайка»; фестиваль  «Звёздная 

осень ВГУЭС» (конкурс художественной самодеятельности студенческого городка для 

студентов – непрофессионалов), международная спартакиада для студентов, 

проживающих в общежитиях «Здорово живём!»; ежегодный конкурс «Общежития 

ВГУЭС – территория достойной жизни»; патриотическая акция «Гордость»; социальные 

благотворительные акции «Забота», «Подари детям улыбку»;акция «ВГУЭС - территория 
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без наркотиков» (проводятся  тренинги для обучения студентов работе по профилактике 

наркомании, СПИДа, ЗППП.Студенты, прошедшие обучение, организовывают тренинги 

для  старшеклассников в школах г. Владивостока, а также в университете);  конкурсы 

профессионального мастерства; торжественная линейка для первокурсников; посвящение 

в студенты; День влюбленных; конкурс «Мисс и мистер ВГУЭС», Татьянин день и др. 

В университете созданы условия для занятий физической культурой и спортом. 

Инфраструктура спортивных сооружений ВГУЭС во Владивостоке включает 7 крытых 

спортивных комплексов и 9 открытых спортивных сооружений. В их числе 32 спортивных 

зала (залы для игровых видов спорта, шейпинга, аэробики, йоги, тяжелой атлетики, 

борьбы, бокса, настольного тенниса, тренажерные залы и пр.), легкоатлетический манеж,  

12.3 Работа старост 

Староста академической группы - студент из числа обучающихся в группе. Он 

уполномочен группой на исполнение общественно-административных функций, 

связанных с организацией учебного процесса и общественной жизни и в этих целях 

наделён правами и обязанностями в соответствии с Положением о старосте 

академической группы ВГУЭС. 

В своей работе староста руководствуется Уставом ВГУЭС, Правилами внутреннего 

распорядка, Положением о старосте академической группы ВГУЭС, иными локальными 

актами, принятыми в университете. 

Староста избирается на общем собрании академической группы и назначается 

приказом ректора сроком на весь период обучения.Решение собрания об избрании 

старосты принимается большинством голосов от числа присутствующих. 

2.3. В случае неудовлетворительного исполнения старостой возложенных на него 

обязанностей возможно досрочное освобождение старосты от выполняемых обязанностей 

по решению директора института. 

Староста избирается группой в течение недели с начала учебного года или с 

момента досрочного освобождения старосты от выполнения обязанностей. 

В случае неизбрания старосты в указанный срок директор института назначает 

старосту своим распоряжением. 

В обязанности старосты входит: 

1. Работа с информацией, затрагивающую интересы, права и обязанности 

студентов; 

2. Представление интересов группы на собраниях старост университета, в 

Студенческом Совете ВГУЭС, на Совете студенческих общежитий, в дирекции института; 

3. Избрание в Совет старост ВГУЭС; 

4. Внесение предложений в дирекцию института и Студенческий Совет ВГУЭС о 

поощрении студентов группы, активно занимающихся научно-исследовательской 

работой, участвующих в общественной жизни группы и университета; 

5. Внесение предложений в дирекцию института о наложении взысканий на 

студентов, нарушающих Правила внутреннего распорядка в университете и обязанности 

студентов ВГУЭС; 

6. Получение материального вознаграждение за выполняемую работу, при условии 

качественного выполнения обязанностей; 

7. Возможность досрочного сложения с себя полномочий.  

Непосредственная работа старосты в учебной группе включает в себя: 

1. Контроль за соблюдением в группе учебной дисциплины, Правил внутреннего 

распорядка ВГУЭС, чистоты и сохранность оборудования в аудиториях после проведения 

учебных занятий с группой; 

2. Ведение журнал посещаемости группы. 

3. Помощь куратору и завхозу по организации дежурств в группе и по 

университету; 
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4. Формирование здорового психологического климата в коллективе группы; 

5. Выполнение поручений дирекции института и куратора группы, связанные с 

организацией учебного процесса и общественно-полезной деятельности; 

6. Организация участия группы в общеуниверситетских мероприятиях.  

В целях улучшения учебной, научной, общественной, культурной и бытовой жизни 

студентов староста взаимодействует с куратором группы, дирекцией института, 

Студенческим Советом ВГУЭС, Советом студенческих общежитий, Учебным отделом, 

Отделом организации воспитательной работы ВГУЭС, Молодежным Центром 

ВГУЭС.Активными помощниками кураторов являются старосты учебных круп, которые 

неоднократно поощрялись администрацией ВГУЭС почетными грамотами и памятными 

подарками за свою деятельность. В 2011-2012 учебном году в тройку призеров конкурса 

лучших старост ВГУЭС вошла Маргарита Сафронова (БМО-11). 

Более быстрой и эффективной адаптации студентов-первокурсников кафедры 

МЭМО в университете способствуют их встречи (в рамках еженедельного  «кураторского 

часа») со старшекурсниками. Старшекурсники, по принципу «равный - равному», делятся 

своим опытом, советуют студентам 1 курса как лучше организовать учебу и совместить ее 

с общественной, например, волонтерской работой. Так, в ноябре 2013 со студентами 

БМО-13 поделились своим опытом студенты - регионоведы 5 курса Карина Субботина, 

Дарина Айхеле и Юрий Папаха, а также студентки 3 курса – БМО-11 Маргарита 

Сафронова и Ксения Чернова. 

Важным направлением воспитательной работы кафедры, а также стимулом для 

повышения студенческой успеваемости являются встречи студентов с выдающимися 

выпускниками кафедры МЭМО, которые проводятся не реже 1 раза в семестр. Например, 

в 2011-2013 уч. гг. студенты кафедры встречались с выпускником 2009 г., успешным топ-

менеджером российско-норвежской нефтегазовой компании KVAERNER Дмитрием 

Лушпаем. В 2011-2014 гг. студенты кафедры неоднократно встречались с выпускником 

специальности международные отношения, президентом международной компании ООО 

«Арден» Павлом Овсянниковым. Несколько студентов прошли у него производственную 

и преддипломную практики и были трудоустроены по окончании университета. 

Стимулированию интереса к учебе способствует участие студентов кафедры в 

научно-исследовательской работе. Ежегодно, 30-40 студентов кафедры МЭМО выступают 

на международной научно-практической конференции молодых ученых ВГУЭС (секции 

по международным отношениям и мировой экономике). В 2013 г. финалистом и одним из  

призеров данной конференции стала студентка гр. МО-08-01 Татаренко Екатерина. 

Многие студенты кафедры являются, наряду с преподавателями кафедры, участниками и 

исполнителями различных разделов Программы стратегического развития ВГУЭС, а 

также других крупных научно-практических проектов (Пак Л., Князев А., Шалюта А., 

Троицкая А. и др.). 

 С 2013 г. коллектив кафедры МЭМО и, прежде всего, кураторы активизировали 

свою работу со студентами – «высокобальниками» младших курсов с целью  привлечения 

их к научной деятельности. В октябре 2013 г. кафедрой был запущен проект «В науку 

первые шаги» для студентов 1 курса под руководством и с участием проф. Л.Н.Гарусовой, 

доцентов Р.И.Гриванова, Л.Н.Жилиной, О.В.Корнейко, ст. преподавателя Раевской О.В. и 

др.. Первым результатом данного проекта стало активное участие первокурсников в 

научных конференций ВГУЭС (февраль-апрель 2014 г.), с подготовкой научных 

публикаций.  

Многие студенты кафедры МЭМО активно участвуют в волонтерской работе 

ВГУЭС - в мероприятиях, как локального уровня (например, ежегодная акция 

«Апельсинка» для детей детских домов и реабилитационных центров г. Владивостока и 

Приморского края) - К.Чернова, Я Слободская (гр. БМО -11), так и международного 

масштаба.  Так студенты каф. МЭМО активно участвуют в качестве волонтеров в 

международных саммитах, Олимпийских и Паралимпийских играх в Лондоне (2012 г.), 
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Сочи (2014 г.) - Субботина К. (РВ-09), Папаха Ю.,  Айхеле Д., Иващенко О. (РА-09), 

Сафонова М. (БМО-11), Макова Е. (БМО-12) и др.  

Студентка 5 курса Карина Субботина за свою волонтерскую деятельность не раз 

награждалась грамотой губернатора Приморского края, а также вошла в четверку лучших 

(по версии МОК) волонтеров Олимпийских игр в Сочи и получила приглашение работать 

в Международном олимпийском комитете.  

Социальная активность студентов кафедры МЭМО проявляется в их участии, а 

также в организации молодежных движений при Администрации и ЗАКСе Приморского 

края. Например, студента 1 курса направления «мировая экономика» Никулина Вера 

является зам. председателя молодежного правительства Приморского края и ведет 

активную общественную работу среди молодежи ВГУЭС. Социальная активность 

студентов поддерживается и поощряется (преимущественно грамотами и 

благодарственными письмами) кафедрой МЭМО, дирекцией ИМБЭ, ректоратом ВГУЭС. 

 

            Общие выводы комиссии 

Результаты проведенного самообследования ООП 031900.62 «Международные 

отношения» показали, что образовательная деятельность осуществляется в полном 

соответствии с организационно-правовыми документами. Фактические условия ведения 

образовательной деятельности соответствуют установленным нормативам. 

Образовательные услуги предоставляются с учетом региональных потребностей и 

потребностей рынка труда; обеспечивается стабильный набор и сохранность контингента 

обучаемых. 

В целом, качество подготовки специалистов соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта по направлению 031900.62 

«Международные отношения»: структура учебного плана, содержание учебных программ 

дисциплин соответствуют требованиям ФГОС-3; анализ показателей текущей и 

промежуточной успеваемости студентов свидетельствует о достаточно высоком уровне 

усвоения учебного материала.  

Уровень профессорско-преподавательского состава является достаточным для 

обеспечения высокого качества подготовки специалистов. 

Состояние материально-технической базы позволяет сделать вывод о достаточном 

оснащении учебного процесса.  

Однако в подготовке специалистов по специальности 031900.62 «Международные 

отношения» выявлены следующие недостатки:  

1. При весьма высоком научном потенциале ППС кафедры наблюдается 

недостаточная активность преподавателей  и студентов в оформлении заявок на участие в 

научных конкурсах и грантах.  

2. Отсутствие публикаций студентов в ведущих периодических изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Комиссия по самообследованию рекомендует:  

 Систематизировать работу по использованию новых образовательных технологий, 

включая активные и интерактивные методы, в том числе, участие в международных 

профессиональных практико-ориентированных образовательных программах, научно-

практических конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых, проводимых 

вузами- партнерами.  

Продолжать подготовку научных кадров высшей квалификации на базе ведущих 

вузов России и зарубежных стран, как центрах образования в области международных 

отношений. 

На основании вышеизложенных материалов комиссия по самообследованию ООП 

031900.62 «Международные отношения» считает, что Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса в целом готов к прохождению процедуры  
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Приложение А 

Информация по приказам на закрепление тем  курсовых  работ по кафедрам 

Наименование 

курсовой работы 
Семестр Группа 

Дата и № приказа об 

утверждении курсовой 

работы 

Кафедра «Финансы и налоги» 

Курсовое 

проектирование 1 

2013-2014 уч 

год 

БМО-11-01 

БМО-11-02 

БМО-11-03 

23.12.2013г.              № 

12649-с 
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Приложение Б 

 

Электронные полнотекстовые документы и Электронно - библиотечные системы 

 

№ Название 

 ресурса 

Коллекции Постав

щик 

№ договора Сроки 

подписк

и 

Эл. адрес Условия 

доступа 

1 ЭБС 

РУКОНТ 

Профильная 

Мульти 

дисциплинар ный 

образователь ный 

ресурс  (учебники 

для ВУЗов, 

ССУЗов, школ) 

ООО 

ЦКБ 

БИБКО

М 

г/п 

дог.№0321000308

13000090 

22.07.2013 

 

ГПД 

№0320100030813

000220_45081 от 

28.01.2014 

22.07.201

3-

21.07.201

4 

 

 

4.08.2014 

– 

4.08.0215 

http://ruco

nt.ru/  

По логину 

и 

паролю*. 

Есть 

удаленны

й доступ 

2 Статистик

а России и 

СНГ 

105 статистических 

изданий 

ООО 

ЦКБ 

БИБКО

М 

г/п 

дог.№0321000308

13000090 

22.07.2013 

 

ГПД 

№0320100030813

000220_45081 от 

28.01.2014 

22.07.201

3-

21.07.201

4 

 

4.08.2014 

– 

4.08.0215 

http://ww

w.ebibliot

eka.ru/ 

По IP с 

компьюте

ров 

ВГУЭС 

3 Интегрум Центральные 

ирегиональные 

СМИ 

ООО 

ЦКБ 

БИБКО

М 

г/п 

дог.№0321000308

13000090 

22.07.2013 

 

ГПД 

№0320100030813

000220_45081 от 

28.01.2014 

22.07.201

3-

21.07.201

4 

 

4.08.2014 

– 

4.08.0215 

http://acli

ent.integr

um.ru/log

in.aspx?si

=2R  

По логину 

и паролю 

с 

компьюте

ров 

ВГУЭС* 

4 УБД East 

View 

1.Издания по 

обществ. 

гуманитарным 

наукам 

2.Офиц. издания 

органов государст. 

власти РФ  

ООО 

ЦКБ 

БИБКО

М 

г/п 

дог.№0321000308

13000090 

22.07.2013 

 

ГПД 

№0320100030813

000220_45081 от 

28.01.2014 

22.07.201

3-

21.07.201

4 

 

4.08.2014 

– 

4.08.0215 

http://ww

w.ebibliot

eka.ru/  

По IP с 

компьюте

ров 

ВГУЭС 

5 ЭБ ИД 

Гребенни

ков 

Специализиро   

ванные журналы в 

области 

маркетинга, 

менеджмента, 

финансов, 

управления 

ООО 

ЦКБ 

БИБКО

М 

г/п 

дог.№0321000308

13000090 

22.07.2013 

 

ГПД 

№0320100030813

22.07.201

3-

21.07.201

4 

 

4.08.2014 

– 

http://greb

ennikon.r

u/ 

По IP с 

компьюте

ров 

ВГУЭС 

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://aclient.integrum.ru/login.aspx?si=2R
http://aclient.integrum.ru/login.aspx?si=2R
http://aclient.integrum.ru/login.aspx?si=2R
http://aclient.integrum.ru/login.aspx?si=2R
http://aclient.integrum.ru/login.aspx?si=2R
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://grebennikon.ru/
http://grebennikon.ru/
http://grebennikon.ru/
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персоналом 000220_45081 от 

28.01.2014 

4.08.0215 

6 НЭБ e-

library 

Научные журналы 

по: 

 1.бизнесу, 

управлению и 

экономике 

2.психологии и 

педагогике 

3.социальным 

наукам 

4.гуманитарным 

наукам 

5. менеджменту и 

маркетингу 

ООО 

ЦКБ 

БИБКО

М 

г/п 

дог.№0321000308

13000090 

22.07.2013 

 

ГПД 

№0320100030813

000220_45081 от 

28.01.2014 

 

22.07.201

3-

21.07.201

4 

 

4.08.2014 

– 

4.08.0215 

http://elib

rary.ru/de

faultx.asp 

С 

компьюте

ров 

ВГУЭС 

по логину 

и паролю 

(личная 

регистрац

ия) 

7 ЭБС 

Znanium.c

om 

ПрофильнаяМульт

и дисциплинарный 

образовательный 

ресурс  (учебники 

для ВУЗов, 

ССУЗов, школ) 

 

 

 

ООО 

НИЦ 

ИНФРА

-М 

г/п дог. №540 

09.10.2013 

 

 

ГПД№663 от 

23.12.2013 

10.10.201

3-

09.10.201

4 

 

13.10.201

4-

13.10.201

5 

http://ww

w.znaniu

m.com/  

По логину 

и 

паролю*. 

Есть 

удаленны

й доступ 

8 ЭБС 

Универси

т. 

библиотек

а он-лайн 

ПрофильнаяМульт

и дисциплинарный 

образовательный 

ресурс  (учебники 

для ВУЗов, 

ССУЗов, школ) 

ООО 

Директ-

Медиа 

г/п дог. №348 

07.08.2013 

 

 

ГПД№229-10/13 

от 10.12.2 

12.08.201

3-

11.08.201

4 

 

18.08.201

4 – 

18.08.201

5 

http://bibl

ioclub.ru/  

По логину 

и паролю 

(личная 

регистрац

ия). Есть 

удаленны

й доступ 

9 Эл. биб-ка 

диссертац

ий 

Диссертации, 

авторефераты РГБ 

ФГБУ 

РГБ 

Дог. 

№095/04/0156 

10.04.2013 

03.06.201

3-

02.06.201

4 

 

 

2.06.2014

- 

2.06.2015 

http://diss

.rsl.ru/  

Доступ с 

компьюте

ров 

РИАЦ. 

(10 

лицензий) 

10 ProQuest 

Research 

library 

1.Business 2.History 

3.Literature & 

Language 4.Science 

& Technology 

5.Social Sciences 

6.The Arts 

ЗАО 

КОНЭК 

г/п дог. 

№0320100030813

000055 

28.05.2013 

 

ГПД№ 

032010003081300

0242-45081 от 

03.06.201

3-

02.06.201

4 

 

 

2.06.2014

- 

http://sear

ch.proque

st.com/pq

rl/index?a

ccountid=

35467  

По IP с 

компьюте

ров 

ВГУЭС 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://search.proquest.com/pqrl/index?accountid=35467
http://search.proquest.com/pqrl/index?accountid=35467
http://search.proquest.com/pqrl/index?accountid=35467
http://search.proquest.com/pqrl/index?accountid=35467
http://search.proquest.com/pqrl/index?accountid=35467
http://search.proquest.com/pqrl/index?accountid=35467
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29.01.2014 2.06.2015 

11 ЭБСКО многоцелевым 

информационным 

ресурсом для 

изучения 

английского языка 

НП 

НЭИКО

Н 

г/п дог. № 

032010003081300

0018_45081 

 

ГПД№032010003

0813000243-

45081 от 

29.01.2014 

14.03.201

3-

13.03.201

4 

 

17.03.201

4 -

17.03.201

5 

http://web

.a.ebscoh

ost.com/e

host/searc

h/selectdb

?sid=d68f

81d1-

3a95-

405a-

8894-

8ca1a389

a4d9%40s

essionmgr

4003&vid

=1&hid=

4114 

По IP с 

компьюте

ров 

ВГУЭС. 

Удаленно 

по логину 

и паролю* 

 

 

 

 

 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114


 

  

 

Приложение В 

Обеспеченность рабочими программами  дисциплин учебного плана по  

ООП 031900.62 "Международные отношения" профиль " Международные отношения " очная форма обучения 

Дисциплины типового плана 7639 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Код 

дисциплины(корнев.) 
Кафедра Название материала Год Авторы Утв. каф. 

1 

Английский язык 

базовый, модуль 1 9519 (9519) МКП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 2014 

Маковкина О. 

Л. 

протокол № 14 от 

13.05.2014 

2 

Основы теории 

международных 

отношений 9644 (9644) МБФ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Котляр Н. В. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

3 Философия 9668 (9668) ФЮП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 2014 

Коротина О. А. 

Успенская С. В. 

протокол № 9 от 

16.05.2014 

4 Политология 9670 (9670) ГМУП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 2014 Тушков А. А. 

протокол № 9 от 

06.06.2014 

5 История 17252 (17252) ГМУП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 2014 

Илларионов А. 

А. Тригуб Г. Я. 

протокол № 7 от 

25.06.2014 

6 

Стилистика русского 

языка и культура речи 17273 (17273) РЯЗ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 2014 

Калачинская Е. 

В. 

протокол № 12 

от 08.05.2014 

7 

Восточный язык 

базовый 19887 (19887) МКП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 2014 

Свиридова Е. 

В. 

протокол № 14 от 

13.05.2014 

8 

Восточный язык 

базовый 19888 (19887) МКП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 2014 

Свиридова Е. 

В. 

протокол № 14 от 

13.05.2014 

9 Психология 5797 (5797) ФЮП 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Коротина О. А. 

протокол № 9 от 

16.05.2014 

10 Педагогика 5798 (5798) ФЮП 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Олешкевич Н. 

А. 

протокол № 9 от 

16.05.2014 

11 
Основы 

предпринимательства 
17254 (17254) ЭМ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Попова И. В. 

протокол № 20 от 

09.06.2014  

12 Правоведение 17269 (17269) ТИРЗП 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Потапова Н. С. 

протокол № 8 от 

20.06.2014 



 

  

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Код 

дисциплины(корнев.) 
Кафедра Название материала Год Авторы Утв. каф. 

13 Экономика модуль 1 17275 (17275) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Гетман О. В. 

Красова Е. В. 

Лайчук О. В. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

14 Экономика модуль 2 17276 (17276) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Гетман О. В. 

Красова Е. В. 

Лайчук О. В. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

15 
Политическая география 

России 
6271 (6271) МБФ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Котляр Н. В. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

16 История и личность 6282 (6282) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Петрова Н. В. 

протокол № 8 от 

19.05.2014 

17 

Экономическая 

география зарубежных 

стран 

6927 (6927) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Строганов А. 

О. 

протокол № 8 от 

19.05.2014 

18 
Экономическая 

география стран СВА 
13231 (13231) МБФ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Андреева Ю. В. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

19 

Межкультурные 

коммуникации "Восток-

Запад" 

10008 (10008) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Раевская О.В. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

20 
Межкультурная 

коммуникация 
17253 (17253) РЯЗ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Андреева И. В. 

Гончарук Е. Ю. 

Калькова О. К. 

Конева Н. В.  И 

др. 

протокол № 12 от 

08.05.2014 

21 Информатика 1949 (1949) ИТС 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Бедрина С.Л. 

Лаврушина Е.Г. 

Люлько В. И. 

протокол № 10 от 

22.04.2014 

  

22 Математика 17272 (5818) ММ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Ембулаев В. Н. 

протокол № 10 от 

27.03.2014 



 

  

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Код 

дисциплины(корнев.) 
Кафедра Название материала Год Авторы Утв. каф. 

23 

Концепции 

современного 

естествознания 

561 (561) ИТС 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Шмакова Е. Э. 

протокол № 10 от 

22.04.2014 

24 
Безопасность 

жизнедеятельности 
128 (128) ЭПП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Гриванов И. Ю. 

протокол № 6 от 

19.02.2014 

25 
Дипломатический 

протокол и этикет 
4651 (4651) МБФ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Раевская О. В. 

протокол № 8 от 

19.05.2014 

26 Мировая политика 6277 (6277) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Козлов Л. Е. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

27 
Английский язык 

базовый, модуль 2 
9520 (9519) МКП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Маковкина О. 

Л. 

протокол № 14 от 

13.05.2014 

28 

Международная 

интеграция и 

международные 

организации 

9630 (9630) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Ходова С. С. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

29 
Глобальные проблемы 

современности 
9998 (9998) МБФ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Котляр Н. В. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

30 Введение в профессию 18335 (18335) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Андреева Ю. В. 

протокол № 8 от 

19.05.2014 

31 
Дипломатическая и 

консульская служба 
18812 (18812) МБФ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Казакова В. А. 

протокол № 8 от 

19.05.2014 

32 
Теория и и история 

дипломатии 
19889 (19889) МБФ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Козлов Л. Е. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

33 
Профессиональный 

практикум 
19890 (19890) МБФ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Андреева Ю. В. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

34 
Профессиональный 

практикум 
19891 (20698) МБФ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Лайчук О. В. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

35 
Курсовое 

проектирование 1 
19892 (19892) МБФ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Андреева Ю. В. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 



 

  

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Код 

дисциплины(корнев.) 
Кафедра Название материала Год Авторы Утв. каф. 

36 
Курсовое 

проектирование 1 
19893 (19892) МБФ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Андреева Ю. В. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

37 
Курсовое 

проектирование 2 
19894 (19894) МБФ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Ходова С. С. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

38 

Современные 

международные 

отношения 

19895 (19895) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Гарусова Л. Н. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

39 

Современная внешняя 

политика РФ в 

контексте нового 

миропорядка 

19951 (19951) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Козлов Л. Е. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

40 

Региональная и 

национальная 

безопасность в АТР 

19953 (19953) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Гарусова Л. Н. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

41 
Восточный язык 

углубленный 
19954 (19887) МКП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Свиридова Е. 

В. 

протокол № 14 от 

13.05.2014 

42 

Современные 

конфликты и проблемы 

их урегулирования 

19955 (19955) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Котляр Н. В. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

43 

Процесс принятия 

внешнеполитических 

решений в Российской 

Федерации 

19956 (19956) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Козлов Л. Е. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

44 Международное право 19996 (19996) ЧП 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Литвинова С. 

Ф. 

протокол № 9 от 

23.04.2014 

45 
Содружество 

независимых государств 
19997 (19997) МБФ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Козлов Л. Е. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

46 
Английский язык 

углубленный 
19897 (19897) МКП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Маковкина О. 

Л. 

протокол № 14 от 

13.05.2014 



 

  

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Код 

дисциплины(корнев.) 
Кафедра Название материала Год Авторы Утв. каф. 

47 
Английский язык 

углубленный 
19898 (19897) МКП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Маковкина О. 

Л. 

протокол № 14 от 

13.05.2014 

48 

Английский язык в 

профессиональной 

сфере 

19899 (19899) МКП 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Югай Т. А. 

протокол № 14 от 

13.05.2014 

49 

Английский язык в 

профессиональной 

сфере 

19900 (19900) МКП 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Югай Т. А. 

протокол № 14 от 

13.05.2014 

50 

Английский язык в 

профессиональной 

сфере 

19902 (19902) МКП 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Югай Т. А. 

протокол № 14 от 

13.05.2014 

51 

Английский язык в 

профессиональной 

сфере 

19903 (19903) МКП 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Югай Т. А. 

протокол № 14 от 

13.05.2014 

52 
Восточный язык 

профессиональный 
19904 (19904) МКП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Свиридова Е. 

В. 

протокол № 14 от 

13.05.2014 

53 
Восточный язык 

профессиональный 
19906 (19904) МКП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Свиридова Е. 

В. 

протокол № 14 от 

13.05.2014 

54 
Восточный язык 

профессиональный 
19907 (19904) МКП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Свиридова Е. 

В. 

протокол № 14 от 

13.05.2014 

55 
Этнология стран 

Северо-Восточной Азии 
19129 (19129) МБФ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Гарусова Л. Н. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

56 Этнология стран АТР 19908 (19908) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Гарусова Л. Н. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

57 
Политическая история 

стран СВА 
10005 (10005) ГМУП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
 2014 

Кузьменко 

М.Д. 

протокол № 7 от 

25.06.2014 

58 Мировая экономика 19998 (19998) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Матвейчук Л. 

И. 

протокол № 7 

от 02.04.2014 



 

  

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Код 

дисциплины(корнев.) 
Кафедра Название материала Год Авторы Утв. каф. 

59 

Международные 

валютно-финансовые и 

кредитные отношения 

696 (22943) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Потиенко Л. И. 

протокол № 7 

от 02.04.2014 

60 

Международные 

экономические 

отношения 

19999 (19999) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Андреева Ю. В. 

Волынчук А. Б. 

протокол № 7 

от 02.04.2014 

61 

Методология и методика 

социального 

исследования 

9881 (9881) ГМУП 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Андреева О. Н. 

Медведева Л. 

М. 

Романова О. Б. 

протокол № 7 от 

25.06.2014 

  

62 

Миграционные 

процессы и мировая 

политика 

19909 (19909) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Пигинешева А. 

П. 

протокол № 8 от 

19.05.2014 

63 

Региональные аспекты 

современных 

международных 

отношений 

20000 (20000) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Гарусова Л. Н. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

64 

Процесс формирования 

внешней политики и 

дипломатия в АТР 

21026 (7173) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Петрова Н. В. 

протокол № 8 от 

19.05.2014 

65 
Культура, литература и 

религии стран СВА 
11068 (11068) МБФ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Петрова Н. В. 

протокол № 8 от 

19.05.2014 

66 

Культурно-религиозные 

традиции в 

международных 

отношениях 

19947 (19947) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Пигинешева А. 

П. 

протокол № 8 от 

19.05.2014 

67 

Основы стандартизации 

и компьютерное 

делопроизводство 

901 (901) ИТС 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Чабан М. А. 

протокол № 10 от 

22.04.2014 



 

  

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Код 

дисциплины(корнев.) 
Кафедра Название материала Год Авторы Утв. каф. 

68 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

19910 (19918) ИТС 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Лаврушина Е. 

Г. 

протокол № 10 от 

22.04.2014 

69 Экология 1556 (1556) ЭПП 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Иваненко Н. В. 

протокол № 6 от 

19.02.2014 

70 
Культура массовых 

коммуникаций 
6702 (6702) ДЗИ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Пресняков С. 

В. 

протокол № 15 от 

05.06.2014 

71 Физическая культура 17262 (17262) ФОСР 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Борщенко С. А. 

Матвеева Л. В. 

Шарина Е. П. 

протокол № 10 от 

05.06.2014 

  

72 Физическая культура 17263 (17262) ФОСР 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Борщенко С. А. 

Матвеева Л. В. 

Шарина Е. П. 

протокол № 10 от 

05.06.2014  

73 Физическая культура 17264 (17262) ФОСР 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Борщенко С. А. 

Матвеева Л. В. 

Шарина Е. П. 

протокол № 10 от 

05.06.2014  

74 Физическая культура 17265 (17262) ФОСР 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Борщенко С. А. 

Матвеева Л. В. 

Шарина Е. П. 

протокол № 10 от 

05.06.2014  

75 Физическая культура 17266 (17262) ФОСР 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Борщенко С. А. 

Матвеева Л. В. 

Шарина Е. П. 

протокол № 10 от 

05.06.2014  

76 Физическая культура 17267 (17262) ФОСР 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Борщенко С. А. 

Матвеева Л. В. 

Шарина Е. П. 

протокол № 10 от 

05.06.2014  

77 Физическая культура 17268 (17262) ФОСР 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Борщенко С. А. 

Матвеева Л. В. 

Шарина Е. П. 

протокол № 10 от 

05.06.2014  



 

  

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Код 

дисциплины(корнев.) 
Кафедра Название материала Год Авторы Утв. каф. 

78 Социальная практика 17213 (17213) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Конвисарова Е. 

В. 

Фалько Л. Ю. 

протокол № 20 от 

15.05.2014 

79 Социальная практика 17214 (17213) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Конвисарова Е. 

В. 

Фалько Л. Ю. 

протокол № 20 от 

15.05.2014 

80 Учебная практика 18810 (18810) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Андреева Ю. В. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

81 Учебная практика 18811 (18810) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Андреева Ю. В. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

82 
Производственная 

практика 
19914 (19914) МБФ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Козлов Л. Е. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

83 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

19911 (19911) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Гарусова Л. Н. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

84 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

19912 (19912) МБФ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Гарусова Л. Н. 

протокол № 7 от 

02.04.2014 

85 Деловое общение 6229 (6229) СТ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Терская Л. А. 

протокол № 11 от 

27.05.2014 

86 
Основы социального 

государства 
17255 (17255) ТИРЗП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Мамычев А. Ю. 

протокол № 8 от 

20.05.2014 

87 
Современный русский 

язык 
17292 (17292) РЯЗ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Коновалова Ю. 

О. Пугачёва Е. 

Н. 

протокол № 12 от 

08.05.2014 

 



 

  

 

Приложение Г 

 

Сведения об обновлении и утверждении рабочих программ дисциплин 

ООП 031900.62 "Международные отношения" профиль " Международные отношения "  

очная форма обучения 

 

Рабочие программы по дисциплинам 

Основы теории международных отношений, Экономика модуль 1, Экономика модуль 2, Политическая география России, 

Экономическая география стран СВА, Мировая политика, Международная интеграция и международные организации, Глобальные 

проблемы современности, Теория и история дипломатии, Профессиональный практикум, Курсовое проектирование 2, Современные 

международные отношения, Современная внешняя политика РФ в контексте нового миропорядка, Региональная и национальная 

безопасность в АТР, Современные конфликты и проблемы их урегулирования, Процесс принятия внешнеполитических решений в 

Российской Федерации, Содружество независимых государств, Этнология стран Северо-Восточной Азии, Мировая экономика, 

Международные валютно-финансовые и кредитные отношения, Международные экономические отношения, Региональные аспекты 

современных международных отношений, Учебная практика, Производственная практика, Подготовка выпускной квалификационной 

работы, Защита выпускной квалификационной работы утверждены на заседании кафедры МЭМО, протокол № 7 от 02.04.2014. 

История и личность, Экономическая география зарубежных стран, Дипломатический протокол и этикет, Введение в профессию, 

Дипломатическая и консульская служба, Миграционные процессы и мировая политика, Процесс формирования внешней политики и 

дипломатия в АТР, Культура, литература и религии стран СВА, Культурно-религиозные традиции в международных отношениях 

утверждены на заседании кафедры МЭМО, протокол № 8 от 19.05.2014. 

Политология, История, Политическая история стран СВА, Методология и методика социального исследования утверждены на 

заседании кафедры ГМУ, протокол № 7 от 25.06.2014. 

Культура массовых коммуникаций утверждена на заседании кафедры ДЗИ, протокол № 7 от 05.06.2014. 

Концепции современного естествознания, Информатика, Основы стандартизации и компьютерное делопроизводство, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности утверждены на заседании кафедры ИТС, протокол № 10 от 25.06.2014. 

Восточный язык профессиональный утверждены на заседании кафедры ИТС, протокол № 6 от 03.12.13. 

Английский язык в профессиональной сфере утверждены на заседании кафедры ИТС, протокол № 11 от 06.04.13. 

Английский язык базовый, модуль 1, Восточный язык базовый, Английский язык базовый, модуль 2, Восточный язык углубленный, 

Английский язык углубленный утверждены на заседании кафедры ИТС, протокол № 14 от 13.05.14. 

Математика утверждена на заседании кафедры ММ, протокол № 10 от 27.03.2014. 

Стилистика русского языка и культура речи, Межкультурная коммуникация, Современный русский язык утверждены на заседании 

кафедры РЯЗ, протокол № 12 от 08.05.14. 

Деловое общение утверждена на заседании кафедры СТ, протокол № 11 от 27.05.2014. 



 

  

 

Правоведение, Основы социального государства утверждены на заседании кафедры ТИРЗП, протокол № 8 от 20.05.14. 

Физическая культура утверждена на заседании кафедры ФОСР, протокол № 10 от 05.06.14. 

Философия, Психология, Педагогика утверждены на заседании кафедры ФЮП, протокол № 9 от 16.05.14. 

Международное право утверждена на заседании кафедры ЧП, протокол № 9 от 23.04.14. 

Основы предпринимательства утверждена на заседании кафедры МН, протокол № 20 от 09.06.14. 

Безопасность жизнедеятельности, Экология утверждены на заседании кафедры ЭПП, протокол № 6 от 19.02.14. 



 

  

 

 

                              

                                                                                                                            

Приложение Д 1 

 
           

  Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

031900.62 «Международные отношения» профиль «Международные отношения»  

  

№ 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

№ 

дисц

ипли

ны 

по 

учеб

ному 

план

у 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Количе

ство 

ставок 

Услови

я 

привлеч

ения 

(штатн.,

внутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательн

ое учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Учен

ое 

звани

е 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или 

учреждении 

(если да, то 

указать 

предприятие 

и 

должность) 

Профильност

ь  

да/нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Английский 

язык базовый, 

модуль 1 

9519 

Котенко Светлана 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 
1 штат. 

Уссурийский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

Английский и 

немецкий 

языки 

нет нет   да 

2 
Восточный язык 

базовый 

1988

7 

Андреева Юлия 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 
1,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

нет нет   да 



 

  

 

3 
Восточный язык 

базовый 

1988

8 

Радаева Юлия 

Вадимовна 

Научный 

сотрудник 
0,5 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

нет нет   да 

4 История 
1725

2 

Тригуб Георгий 

Яковлевич 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

канд. 

ист. 

наук 

Доце

нт  
  да 

5 Философия 9668 

Олешкевич 

Надежда 

Алексеевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Русский язык и 

литература 

канд. 

филос. 

наук 

нет   нет 

  Политология 9670 

Тушков Александр 

Анатольевич 

Профессор 1 штат. 

Военный 

университет, 

Педагогика и 

психология; 

Ленинградское 

высшее 

военно-

политическое 

училище ПВО, 

Военно-

политическая 

войск ПВО 

д-р ист. 

наук 

Проф

ессор  
  да 

  

Основы теории 

международных 

отношений 

9644 

Котляр Надежда 

Васильевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

канд. 

ист. 

наук 

Доце

нт  
  да 



 

  

 

  

Стилистика 

русского языка и 

культура речи 

1727

3 

Ковалёва Татьяна 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 
1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Русский  язык 

и литература 

нет нет   да 

  

Основы 

предпринимател

ьства 

1725

4 

Лебединская Юлия 

Сергеевна 

Старший 

преподаватель 
1 штат. 

Владивостокск

ий 

Государственн

ый 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Финансы и 

кредит 

        

  Правоведение 
1726

9 

Потапова Надежда 

Семеновна 

Старший 

преподаватель 
1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Правоведение 

нет нет   да 

  Психология 5797 

Гимаева Рита 

Маснавиовна 

Доцент 1 штат. 

Башкирский 

государственн

ый 

университет 

имени 40-летия 

Октября, 

Биология 

канд. 

психол. 

наук 

нет   да 

 

Педагогика 5798 

Олешкевич 

Надежда 

Алексеевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Русский язык и 

литература 

канд. 

филос. 

наук 

нет   да 



 

  

 

 

Экономика 

модуль 1 

1727

5 

Лайчук Ольга 

Владимировна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

Приморский 

сельскохозяйст

венный 

институт, 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве 

канд.эк

он.наук 
нет   да 

 

Экономика 

модуль 2 

1727

6 

Лайчук Ольга 

Владимировна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

Приморский 

сельскохозяйст

венный 

институт, 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве 

канд.эк

он.наук 
нет   да 

 

Политическая 

география 

России 

6271 

Котляр Надежда 

Васильевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

канд. 

ист. 

наук 

Доце

нт  
  да 

 

История и 

личность 
6282 

Петрова Наталья 

Владимировна 

Доцент 1 штат. 

Уссурийский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

История и 

юриспруденци

я 

канд. 

ист. 

наук 

нет   да 



 

  

 

 

Экономическая 

география 

зарубежных 

стран 

6927 

Волынчук Андрей 

Борисович 

Доцент 0,5 штат. 

Биробиджанск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

География 

канд. 

геогр. 

наук 

Доце

нт  
  да 

 

Экономическая 

география стран 

СВА 

1323

1 

Волынчук Андрей 

Борисович 

Доцент 0,5 штат. 

Биробиджанск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

География 

канд. 

геогр. 

наук 

Доце

нт  
  да 

 

Межкультурная 

коммуникация 

1725

3 

Коновалова Юлия 

Олеговна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Филология 

канд. 

филол. 

наук 

Доце

нт  
  да 

 
Межкультурные 

коммуникации 

"Восток-Запад" 

1000

8 Раевская Ольга 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 
0,75 штат. 

ДВГТУ, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

нет нет   да 

 

Математика 
1727

2 

Гузенко Анна 

Геннадьевна 

Доцент 1,5 штат. 

Владивостокск

ий 

государственн

ый 

университет 

экономики и 

сервиса, 

Математ 

методы и 

исслед операц 

в эконом 

канд. 

тех. 

наук 

нет   да 



 

  

 

 

Информатика 1949 

Бедрина Светлана 

Львовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточн

ый ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

политехническ

ий институт 

им.Куибышева 

В.В., 

Автоматизиров

анные системы 

управления 

канд.эк

он.наук 

Доце

нт  
  да 

 Концепции 

современного 

естествознания 

561 Доценко Валентин 

Антонович 

Доцент 1,25 штат. 

Уссурийский 

госпединститу

т, Физика 

канд. 

тех. 

наук 

Доце

нт  
  да 

 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

128 

Шайхлисламова 

Лариса Евгеньевна 

Старший 

преподаватель 
0,25 

внутр. 

совм. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

технический 

рыбохозяйстве

нный 

университет, 

Водные 

биоресурсы и 

аквакультура 

нет нет   нет 

 

Английский 

язык базовый, 

модуль 2 

9520 

Котенко Светлана 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 
1 штат. 

Уссурийский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

Английский и 

немецкий 

языки 

нет нет   да 



 

  

 

 

Восточный язык 

углубленный 

1995

4 

Андреева Юлия 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 
1,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

нет нет   да 

 

Дипломатическа

я и консульская 

служба 

1881

2 

Казакова Вероника 

Александровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Политология 

канд. 

полит. 

наук 

нет   да 

 

Мировая 

политика 
6277 

Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. К.Д. 

Ушинского, 

История 

канд. 

полит. 

наук 

Доце

нт  
  да 

 

Глобальные 

проблемы 

современности 

9998 

Котляр Надежда 

Васильевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

канд. 

ист. 

наук 

Доце

нт  
  да 

 

Теория и и 

история 

дипломатии 

1988

9 

Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. К.Д. 

Ушинского, 

История 

канд. 

полит. 

наук 

Доце

нт  
  да 

 
Дипломатически

й протокол и 

этикет 

4651 
Раевская Ольга 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 
0,75 штат. 

ДВГТУ, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

нет нет   да 



 

  

 

 

Международное 

право 

1999

6 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподаватель 
1 штат. 

Владивостокск

ий 

государственн

ый 

университет 

экономики и 

сервиса, 

Регионоведени

е; 

Владивостокск

ий 

государственн

ый 

университет 

экономики и 

сервиса, 

Юриспруденци

я 

    

  да 

 

Современная 

внешняя 

политика РФ в 

контексте 

нового 

миропорядка 

1995

1 

Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. К.Д. 

Ушинского, 

История 

канд. 

полит. 

наук 

Доце

нт  
  да 

 Процесс 

принятия 

внешнеполитиче

ских решений в 

Российской 

Федерации 

1995

6 

Казакова Вероника 

Александровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Политология 

канд. 

полит. 

наук 

нет   да 



 

  

 

 

Содружество 

независимых 

государств 

1999

7 

Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. К.Д. 

Ушинского, 

История 

канд. 

полит. 

наук 

Доце

нт  
  да 

 

Международная 

интеграция и 

международные 

организации 

9630 

Ходова София 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

канд. 

ист. 

наук 

нет   да 

 

Современные 

конфликты и 

проблемы их 

урегулирования 

1995

5 

Котляр Надежда 

Васильевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

канд. 

ист. 

наук 

Доце

нт  
  да 

 

Региональная и 

национальная 

безопасность в 

АТР 

1995

3 

Гарусова Лариса 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

д-р ист. 

наук 

Проф

ессор  
  да 

 

Современные 

международные 

отношения 

1989

5 

Гарусова Лариса 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

д-р ист. 

наук 

Проф

ессор  
  да 



 

  

 

 

Введение в 

профессию 

1833

5 

Андреева Юлия 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 
1,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

нет нет   да 

 

Профессиональн

ый практикум 

1989

0 

Ходова София 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

канд. 

ист. 

наук 

нет   да 

 

Профессиональн

ый практикум 

1989

1 

Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. К.Д. 

Ушинского, 

История 

канд. 

полит. 

наук 

Доце

нт  
  да 

 

Курсовое 

проектирование 

1 

1989

2 

Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. К.Д. 

Ушинского, 

История 

канд. 

полит. 

наук 

Доце

нт  
  да 

 

Курсовое 

проектирование 

1 

1989

3 

Андреева Юлия 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 
1,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

нет нет   да 



 

  

 

 

Курсовое 

проектирование 

2 

1989

4 

Ходова София 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

канд. 

ист. 

наук 

нет   да 

 

Английский 

язык 

углубленный 

1989

7 

Леонтьева Тамара 

Ивановна 

Профессор 1 штат. 

Тюменский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

Английский и 

немецкий язык 

канд. 

пед. 

наук 

нет   да 

 

Английский 

язык 

углубленный 

1989

8 

Леонтьева Тамара 

Ивановна 

Профессор 1 штат. 

Тюменский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

Английский и 

немецкий язык 

канд. 

пед. 

наук 

нет   да 

 

Английский 

язык в 

профессиональн

ой сфере 

1989

9 

Беркович Татьяна 

Александровна 

Научный 

сотрудник 
1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Английский 

язык 

    

  да 

 

Английский 

язык в 

профессиональн

ой сфере 

1990

0 

Григорьева Марина 

Борисовна 

Старший 

преподаватель 
1 штат. 

Иркутский 

пединститут 

им. Хо Ши 

Мина, 

Английский 

язык 

        



 

  

 

 

Английский 

язык в 

профессиональн

ой сфере 

1990

2 
Губайдулина 

Татьяна 

Алексеевна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Английский 

язык 

канд. 

пед. 

наук 

Доце

нт  

    

 

Английский 

язык в 

профессиональн

ой сфере 

1990

3 

Уткина Светлана 

Александровна 

Старший 

преподаватель 
0,25 

внутр. 

совм. 

Дальневосточн

ая гос 

академия 

экономики и 

управления, 

товароведение 

и экспертиза 

товаров; 

ДВТУ, 

Лингвистика и 

международ. 

Коммуникация 

        

 

Восточный язык 

профессиональн

ый 

1990

4 

Андреева Юлия 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 
1,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

нет нет   да 

 

Восточный язык 

профессиональн

ый 

1990

6 

Радаева Юлия 

Вадимовна 

Научный 

сотрудник 
0,5 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

нет нет   да 



 

  

 

 

Восточный язык 

профессиональн

ый 

1990

7 

Андреева Юлия 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 
1,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

нет нет   да 

 

Этнология стран 

АТР 

1990

8 

Гарусова Лариса 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

д-р ист. 

наук 

Проф

ессор  
  да 

 

Этнология стран 

Северо-

Восточной Азии 

1912

9 

Гарусова Лариса 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

д-р ист. 

наук 

Проф

ессор  
  да 

 

Мировая 

экономика 

1999

8 
Строганов Андрей 

Олегович 

Доцент 1 штат. 

Московский 

государственн

ый институт 

международны

х отношений 

канд.эк

он.наук 
нет   да 

 

Политическая 

история стран 

СВА 

1000

5 Лаврентьев 

Александр 

Валентинович 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

канд. 

ист. 

наук 

Доце

нт  
  да 

 

Международные 

экономические 

отношения 

1999

9 

Волынчук Андрей 

Борисович 

Доцент 0,5 штат. 

Биробиджанск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

География 

канд. 

геогр. 

наук 

Доце

нт  
  да 



 

  

 

 Международные 

валютно-

финансовые и 

кредитные 

отношения 

696 
Потиенко Людмила 

Ивановна 
Доцент 0,75 штат. 

Московский 

технологическ

ий институт, 

Экономика 

канд.эк

он.наук 

Доце

нт  
  да 

 

Миграционные 

процессы и 

мировая 

политика 

1990

9 

Пигинешева 

Александра 

Павловна 

Доцент 0,5 штат. 

Владивостокск

ий 

Государственн

ый 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Международн

ые отношения 

канд. 

ист. 

наук 

нет   да 

 

Методология и 

методика 

социального 

исследования 

9881 

Романова Ольга 

Брониславовна 

Старший 

преподаватель 
1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Теология 

нет нет   нет 

 
Региональные 

аспекты 

современных 

международных 

отношений 

2000

0 

Гарусова Лариса 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

д-р ист. 

наук 

Проф

ессор  
  да 

 

Процесс 

формирования 

внешней 

политики и 

дипломатия в 

АТР 

2102

6 

Петрова Наталья 

Владимировна 

Доцент 1 штат. 

Уссурийский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

История и 

юриспруденци

я 

канд. 

ист. 

наук 

нет   да 



 

  

 

 

Культурно-

религиозные 

традиции в 

международных 

отношениях 

1994

7 

Пигинешева 

Александра 

Павловна 

Доцент 0,5 штат. 

Владивостокск

ий 

Государственн

ый 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Международн

ые отношения 

канд. 

ист. 

наук 

нет   да 

 

Культура, 

литература и 

религии стран 

СВА 

1106

8 

Петрова Наталья 

Владимировна 

Доцент 1 штат. 

Уссурийский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

История и 

юриспруденци

я 

канд. 

ист. 

наук 

нет   да 

 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

1991

0 

Лаврушина Елена 

Геннадьевна 

Старший 

преподаватель 
1,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

технический 

университет 

(ДВПИ имени 

В.В. 

Куйбышева), 

Автоматизиров

анные системы 

управления 

        



 

  

 

 

Основы 

стандартизации 

и компьютерное 

делопроизводств

о 

901 

Бедрина Светлана 

Львовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточн

ый ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

политехническ

ий институт 

им.Куибышева 

В.В., 

Автоматизиров

анные системы 

управления 

канд.эк

он.наук 

Доце

нт  
  да 

 

Экология 1556 

Иваненко Наталья 

Владимировна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Биология 

канд. 

биол. 

наук 

Доце

нт  
  да 

 
Культура 

массовых 

коммуникаций 

6702 
Шпилёва Алла 

Николаевна 

      

  

        

 

Учебная 

практика 

1881

0 Раевская Ольга 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 
0,75 штат. 

ДВГТУ, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

нет нет   да 

 

Учебная 

практика 

1881

1 

Пигинешева 

Александра 

Павловна 

Доцент 0,5 штат. 

Владивостокск

ий 

Государственн

ый 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Международн

ые отношения 

канд. 

ист. 

наук 

нет   да 



 

  

 

 

Социальная 

практика 

1721

3 Раевская Ольга 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 
0,75 штат. 

ДВГТУ, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

нет нет   да 

 

Социальная 

практика 

1721

4 

Пигинешева 

Александра 

Павловна 

Доцент 0,5 штат. 

Владивостокск

ий 

Государственн

ый 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Международн

ые отношения 

канд. 

ист. 

наук 

нет   да 

 

Производственн

ая практика 

1991

4 

Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. К.Д. 

Ушинского, 

История 

канд. 

полит. 

наук 

Доце

нт  
  да 

 

Подготовка 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

1991

1 

Гарусова Лариса 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

д-р ист. 

наук 

Проф

ессор  
  да 

 

Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

1991

2 

Гарусова Лариса 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

д-р ист. 

наук 

Проф

ессор  
  да 

 

Современный 

русский язык 

1729

2 

Коновалова Юлия 

Олеговна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Филология 

канд. 

филол. 

наук 

Доце

нт  
  да 



 

  

 

 

Деловое 

общение 
6229 

Моисеенко Ольга 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 
0,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

технологическ

ий институт, 

Технолог 

швейных 

изделий 

нет нет   нет 



 

  

 

Приложение Д 2 
           

  Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

031900.62 «Международные отношения»  

    

№ 

Наименование 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

чест

во 

став

ок 

Усло

вия 

прив

лечен

ия 

(штат

н.,вн

утр. 

совм.

,   

внеш

. 

совм.

) 

Образовательн

ое учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работнико

м   

 

профильн

ой  

организац

ии, 

предприят

ии или 

учрежден

ии (если 

да, то 

указать 

предприя

тие и 

должност

ь) 

Профиль

ность  

да/нет 

Учебная 

нагрузка, 

час 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Английский язык 

базовый, модуль 1 
Губайдулина 

Татьяна 

Алексеевна 

Доцент 0,5 

внутр

. 

совм. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Английский 

язык 

канд. пед. 

наук 
Доцент    да 1057 

2 
Английский язык 

базовый, модуль 2 

Леонтьева Тамара 

Ивановна 

Профессор 1 штат. 

Тюменский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

Английский и 

немецкий язык 

канд. пед. 

наук 
нет   да 1064 



 

  

 

3 
Английский язык в 

профессиональной сфере 

Леонтьева Тамара 

Ивановна 

Профессор 1 штат. 

Тюменский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

Английский и 

немецкий язык 

канд. пед. 

наук 
нет   да 450 

4 
Английский язык в 

профессиональной сфере 
Губайдулина 

Татьяна 

Алексеевна 

Доцент 0,5 

внутр

. 

совм. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Английский 

язык 

канд. пед. 

наук 
Доцент  

  да 

450 

5 
Английский язык в 

профессиональной сфере 
Губайдулина 

Татьяна 

Алексеевна 

Доцент 0,5 

внутр

. 

совм. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Английский 

язык 

канд. пед. 

наук 
Доцент  

  да 

450 

  
Английский язык в 

профессиональной сфере 

Уткина Светлана 

Александровна 

Старший 

преподаватель 
0,25 

внутр

. 

совм. 

Дальневосточн

ая гос академия 

экономики и 

управления, 

товароведение 

и экспертиза 

товаров; 

ДВТУ, 

Лингвистика и 

международ. 

Коммуникация 

      да 

450 

  
Английский язык 

углубленный 

Леонтьева Тамара 

Ивановна 

Профессор 1 штат. 

Тюменский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

Английский и 

немецкий язык 

канд. пед. 

наук 
нет   да 934 



 

  

 

  
Английский язык 

углубленный 

Леонтьева Тамара 

Ивановна 

Профессор 1 штат. 

Тюменский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

Английский и 

немецкий язык 

канд. пед. 

наук 
нет   да 934 

  
Безопасность 

жизнедеятельности 

Шайхлисламова 

Лариса Евгеньевна 

Старший 

преподаватель 
0,25 

внутр

. 

совм. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

технический 

рыбохозяйстве

нный 

университет, 

Водные 

биоресурсы и 

аквакультура 

нет нет   нет 217 

  Введение в профессию 

Андреева Юлия 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 
1,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

нет нет   да 63 

  Восточный язык базовый 

Андреева Юлия 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 
1,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

нет нет   да 553 

 

Восточный язык базовый 

Радаева Юлия 

Вадимовна 

Научный 

сотрудник 
0,5 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

нет нет   да 554 



 

  

 

 

Восточный язык 

профессиональный 

Андреева Юлия 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 
1,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

нет нет   да 400 

 

Восточный язык 

профессиональный 

Радаева Юлия 

Вадимовна 

Научный 

сотрудник 
0,5 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

нет нет   да 400 

 

Восточный язык 

профессиональный 

Андреева Юлия 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 
1,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

нет нет   да 440 

 

Восточный язык 

углубленный 

Андреева Юлия 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 
1,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

нет нет   да 548 

 

Глобальные проблемы 

современности 

Котляр Надежда 

Васильевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

канд. ист. 

наук 
Доцент    да 163 



 

  

 

 

Дипломатическая и 

консульская служба Казакова 

Вероника 

Александровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Политология 

канд. 

полит. 

наук 

нет   да 305 

 

Дипломатический 

протокол и этикет Раевская Ольга 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 
0,75 штат. 

ДВГТУ, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

нет нет   да 171 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 
Гарусова Лариса 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

д-р ист. 

наук 
Профессор    да 125 

 

Информатика 

Бедрина Светлана 

Львовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточн

ый ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

политехническ

ий институт 

им.Куибышева 

В.В., 

Автоматизиров

анные системы 

управления 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 242 



 

  

 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаврушина Елена 

Геннадьевна 

Старший 

преподаватель 
1,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

технический 

университет 

(ДВПИ имени 

В.В. 

Куйбышева), 

Автоматизиров

анные системы 

управления 

        

95 

 

История 

Медведева 

Людмила 

Михайловна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

д-р ист. 

наук 
    да 354 

 
Концепции современного 

естествознания 
Доценко Валентин 

Антонович 

Доцент 1,25 штат. 

Уссурийский 

госпединститут

, Физика 

канд. тех. 

наук 
Доцент    да 217 

 

Культурно-религиозные 

традиции в 

международных 

отношениях 

Пигинешева 

Александра 

Павловна 

Доцент 0,5 штат. 

Владивостокск

ий 

Государственн

ый 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Международн

ые отношения 

канд. ист. 

наук 
нет   да 183 

 

Курсовое 

проектирование 1 

Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. К.Д. 

Ушинского, 

История 

канд. 

полит. 

наук 

Доцент    да 111 



 

  

 

 

Курсовое 

проектирование 1 

Андреева Юлия 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 
1,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

нет нет   да 111 

 

Курсовое 

проектирование 2 

Ходова София 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

канд. ист. 

наук 
нет   да 84 

 

Математика 

Гузенко Анна 

Геннадьевна 

Доцент 1,5 штат. 

Владивостокск

ий 

государственн

ый 

университет 

экономики и 

сервиса, 

Математ 

методы и 

исслед операц 

в эконом 

канд. тех. 

наук 
нет   да 140 

 

Международная 

интеграция и 

международные 

организации 
Ходова София 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

канд. ист. 

наук 
нет   да 95 



 

  

 

 

Международное право 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподаватель 
1 штат. 

Владивостокск

ий 

государственн

ый 

университет 

экономики и 

сервиса, 

Регионоведени

е; 

Владивостокск

ий 

государственн

ый 

университет 

экономики и 

сервиса, 

Юриспруденци

я 

    

  да 163 

 

Международные 

экономические 

отношения 

Волынчук Андрей 

Борисович 

Доцент 0,5 штат. 

Биробиджанск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

География 

канд. 

геогр. 

наук 

Доцент    да 163 

 

Межкультурная 

коммуникация 

Коновалова Юлия 

Олеговна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Филология 

канд. 

филол. 

наук 

Доцент    да 37 



 

  

 

 

Миграционные процессы 

и мировая политика 

Пигинешева 

Александра 

Павловна 

Доцент 0,5 штат. 

Владивостокск

ий 

Государственн

ый 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Международн

ые отношения 

канд. ист. 

наук 
нет   да 161 

 

Мировая политика 

Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. К.Д. 

Ушинского, 

История 

канд. 

полит. 

наук 

Доцент    да 129 

 

Мировая экономика 

Строганов Андрей 

Олегович 

Доцент 1 штат. 

Московский 

государственн

ый институт 

международны

х отношений 

канд.экон.

наук 
нет   да 180 

 

Основы 

предпринимательства 

Лебединская 

Юлия Сергеевна 

Старший 

преподаватель 
1 штат. 

Владивостокск

ий 

Государственн

ый 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Финансы и 

кредит 

        35 

 

Основы теории 

международных 

отношений 
Котляр Надежда 

Васильевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

канд. ист. 

наук 
Доцент    да 180 



 

  

 

 

Педагогика 

Олешкевич 

Надежда 

Алексеевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Русский язык и 

литература 

канд. 

филос. 

наук 

нет   да 153 

 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 
Гарусова Лариса 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

д-р ист. 

наук 
Профессор    да 504 

 

Политическая география 

России 

Котляр Надежда 

Васильевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

канд. ист. 

наук 
Доцент    да 

151 

 

Политология 

Тушков 

Александр 

Анатольевич 

Профессор 1 штат. 

Военный 

университет, 

Педагогика и 

психология; 

Ленинградское 

высшее 

военно-

политическое 

училище ПВО, 

Военно-

политическая 

войск ПВО 

д-р ист. 

наук 
Профессор    да 

202 

 

Правоведение 

Потапова Надежда 

Семеновна 

Старший 

преподаватель 
1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Правоведение 

нет нет   да 139 



 

  

 

 

Производственная 

практика 

Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. К.Д. 

Ушинского, 

История 

канд. 

полит. 

наук 

Доцент    да 105 

 

Профессиональный 

практикум 

Ходова София 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Регионоведени

е 

канд. ист. 

наук 
нет   да 30 

 

Профессиональный 

практикум 

Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. К.Д. 

Ушинского, 

История 

канд. 

полит. 

наук 

Доцент    да 41 

 

Процесс принятия 

внешнеполитических 

решений в Российской 

Федерации 

Казакова 

Вероника 

Александровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Политология 

канд. 

полит. 

наук 

нет   да 68 

 

Психология 

Гимаева Рита 

Маснавиовна 

Доцент 1 штат. 

Башкирский 

государственн

ый 

университет 

имени 40-летия 

Октября, 

Биология 

канд. 

психол. 

наук 

нет   да 132 



 

  

 

 

Региональная и 

национальная 

безопасность в АТР 
Гарусова Лариса 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

д-р ист. 

наук 
Профессор    да 44 

 

Региональные аспекты 

современных 

международных 

отношений Гарусова Лариса 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

д-р ист. 

наук 
Профессор    да 68 

 

Современная внешняя 

политика РФ в контексте 

нового миропорядка 

Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. К.Д. 

Ушинского, 

История 

канд. 

полит. 

наук 

Доцент    да 33 

 

Современные конфликты 

и проблемы их 

урегулирования 
Котляр Надежда 

Васильевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

канд. ист. 

наук 
Доцент    да 68 

 

Современные 

международные 

отношения 
Гарусова Лариса 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

д-р ист. 

наук 
Профессор    да 195 



 

  

 

 

Содружество 

независимых государств 

Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. К.Д. 

Ушинского, 

История 

канд. 

полит. 

наук 

Доцент    да 133 

 

Социальная практика 

Петрова Наталья 

Владимировна 

доцент 1 штат. 

Уссурийский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

учитель 

истории и 

права 

канд.исто

р.наук 
нет   да 480 

 

Стилистика русского 

языка и культура речи 

Ковалёва Татьяна 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 
1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Русский  язык 

и литература 

нет нет   да 95 

 

Теория и и история 

дипломатии 

Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. К.Д. 

Ушинского, 

История 

канд. 

полит. 

наук 

Доцент    да 195 

 

Учебная практика 
Раевская Ольга 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 
0,75 штат. 

ДВГТУ, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

нет нет   да 

240 



 

  

 

 

Физическая культура 

        

  

        

1078 

 

Философия 

Олешкевич 

Надежда 

Алексеевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Русский язык и 

литература 

канд. 

филос. 

наук 

нет   нет 279 

 

Экология 

Иваненко Наталья 

Владимировна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

Биология 

канд. 

биол. наук 
Доцент    да 93 

 

Экономика модуль 1 
Осипов Виктор 

Алексеевич 
Профессор 1 штат. 

Ленинградский 

инженерно-

экономический 

институт им. 

П. Тольятти, 

Экономика 

торговли 

д-р экон. 

наук 
Профессор    да 133 

 

Экономика модуль 2 
Осипов Виктор 

Алексеевич 
Профессор 1 штат. 

Ленинградский 

инженерно-

экономический 

институт им. 

П. Тольятти, 

Экономика 

торговли 

д-р экон. 

наук 
Профессор    да 173 

 

Экономическая 

география зарубежных 

стран 

Волынчук Андрей 

Борисович 

Доцент 0,5 штат. 

Биробиджанск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

География 

канд. 

геогр. 

наук 

Доцент    да 171 



 

  

 

 

Этнология стран АТР 

Гарусова Лариса 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

университет, 

История 

д-р ист. 

наук 
Профессор    да 209 

 
 Суммарная нагрузка по ООП     

 

    17620  

  

 Профильность базового образования     

 

   17124 97,10%  

  

 ведут ППС с уч. степенями (к.н., д.н.) 

и/или уч. званиями (доцент, 

профессор) 

    

 

   11868 67,30%  

  

  в т.ч.  ведут  д.н. и/или профессоры     

 

   2007 11,40%  

  

 



 

  

 

Приложение Д 3 
  Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП по профессиональному циклу 

031900.62 «Международные отношения» профиль «Международные отношения»  

      

№ 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Должност

ь по 

штатному 

расписани

ю 

Кол

иче

ств

о 

ста

вок 

Услови

я 

привле

чения 

(штатн

.,внутр

. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работнико

м   

 

профильн

ой  

организац

ии, 

предприят

ии или 

учрежден

ии (если 

да, то 

указать 

предприя

тие и 

должност

ь) 

Профи

льност

ь  

да/нет 

Учебная 

нагрузка, 

час 

  

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

2 
Английский язык 

базовый, модуль 2 

Леонтьева Тамара 

Ивановна 

Профессо

р 
1 штат. 

Тюменский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Английский и 

немецкий язык 

канд. пед. 

наук 
нет   да 1064   

3 

Английский язык в 

профессиональной 

сфере 
Леонтьева Тамара 

Ивановна 

Профессо

р 
1 штат. 

Тюменский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Английский и 

немецкий язык 

канд. пед. 

наук 
нет   да 450   

4 

Английский язык в 

профессиональной 

сфере 

Губайдулина 

Татьяна 

Алексеевна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Английский язык 

канд. пед. 

наук 
Доцент  

  да 

450   



 

  

 

5 

Английский язык в 

профессиональной 

сфере 

Губайдулина 

Татьяна 

Алексеевна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Английский язык 

канд. пед. 

наук 
Доцент  

  да 

450   

  

Английский язык в 

профессиональной 

сфере 

Уткина Светлана 

Александровна 

Старший 

преподава

тель 

0,25 
внутр. 

совм. 

Дальневосточная гос 

академия экономики 

и управления, 

товароведение и 

экспертиза товаров; 

ДВТУ, Лингвистика 

и международ. 

Коммуникация 

      да 

450   

  
Английский язык 

углубленный 

Леонтьева Тамара 

Ивановна 

Профессо

р 
1 штат. 

Тюменский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Английский и 

немецкий язык 

канд. пед. 

наук 
нет   да 934   

  
Английский язык 

углубленный 

Леонтьева Тамара 

Ивановна 

Профессо

р 
1 штат. 

Тюменский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Английский и 

немецкий язык 

канд. пед. 

наук 
нет   да 934   

  
Безопасность 

жизнедеятельности 

Шайхлисламова 

Лариса Евгеньевна 

Старший 

преподава

тель 

0,25 
внутр. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

технический 

рыбохозяйственный 

университет, Водные 

биоресурсы и 

аквакультура 

нет нет   нет 217   

  
Введение в 

профессию Андреева Юлия 

Владимировна 

Старший 

преподава

тель 

1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Регионоведение 

нет нет   да 63   

 

Восточный язык 

профессиональный Андреева Юлия 

Владимировна 

Старший 

преподава

тель 

1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Регионоведение 

нет нет   да 400   



 

  

 

 

Восточный язык 

профессиональный Радаева Юлия 

Вадимовна 

Научный 

сотрудник 
0,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Регионоведение 

нет нет   да 400   

 

Восточный язык 

профессиональный Андреева Юлия 

Владимировна 

Старший 

преподава

тель 

1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Регионоведение 

нет нет   да 440   

 

Восточный язык 

углубленный Андреева Юлия 

Владимировна 

Старший 

преподава

тель 

1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Регионоведение 

нет нет   да 548   

 
Глобальные 

проблемы 

современности 
Котляр Надежда 

Васильевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

История 

канд. ист. 

наук 
Доцент    да 163   

 

Дипломатическая и 

консульская служба 

Казакова 

Вероника 

Александровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Политология 

канд. 

полит. 

наук 

нет   да 305   

 

Дипломатический 

протокол и этикет Раевская Ольга 

Валерьевна 

Старший 

преподава

тель 

0,75 штат. 

ДВГТУ, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

нет нет   да 171   

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаврушина Елена 

Геннадьевна 

Старший 

преподава

тель 

1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический 

университет (ДВПИ 

имени В.В. 

Куйбышева), 

Автоматизированные 

системы управления 

        

95   



 

  

 

 

Культурно-

религиозные 

традиции в 

международных 

отношениях 

Пигинешева 

Александра 

Павловна 

Доцент 0,5 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Международные 

отношения 

канд. ист. 

наук 
нет   да 183   

 

Курсовое 

проектирование 1 
Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского, История 

канд. 

полит. 

наук 

Доцент    да 111   

 

Курсовое 

проектирование 1 Андреева Юлия 

Владимировна 

Старший 

преподава

тель 

1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Регионоведение 

нет нет   да 111   

 

Курсовое 

проектирование 2 Ходова София 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Регионоведение 

канд. ист. 

наук 
нет   да 84   

 Международная 

интеграция и 

международные 

организации 
Ходова София 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Регионоведение 

канд. ист. 

наук 
нет   да 95   

 

Международное 

право 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 

преподава

тель 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

    

  да 163   



 

  

 

 
Международные 

экономические 

отношения Волынчук Андрей 

Борисович 

Доцент 0,5 штат. 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт, География 

канд. 

геогр. 

наук 

Доцент    да 163   

 

Миграционные 

процессы и мировая 

политика 

Пигинешева 

Александра 

Павловна 

Доцент 0,5 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Международные 

отношения 

канд. ист. 

наук 
нет   да 161   

 

Мировая политика 

Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского, История 

канд. 

полит. 

наук 

Доцент    да 129   

 

Мировая экономика 

Строганов Андрей 

Олегович 

Доцент 1 штат. 

Московский 

государственный 

институт 

международных 

отношений 

канд.экон

.наук 
нет   да 180   

 

Профессиональный 

практикум Ходова София 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Регионоведение 

канд. ист. 

наук 
нет   да 30   

 

Профессиональный 

практикум 
Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского, История 

канд. 

полит. 

наук 

Доцент    да 41   

 Процесс принятия 

внешнеполитически

х решений в 

Российской 

Федерации 

Казакова 

Вероника 

Александровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Политология 

канд. 

полит. 

наук 

нет   да 68   



 

  

 

 

Региональная и 

национальная 

безопасность в АТР 
Гарусова Лариса 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

История 

д-р ист. 

наук 

Професс

ор  

Гл.н.с. 

отдела 

МО в АТР 

иснтитута 

истории 

ДВО РАН   

да 44   

 
Региональные 

аспекты 

современных 

международных 

отношений 
Гарусова Лариса 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

История 

д-р ист. 

наук 

Професс

ор  

Гл.н.с. 

отдела 

МО в АТР 

иснтитута 

истории 

ДВО РАН   

да 68   

 
Современная 

внешняя политика 

РФ в контексте 

нового миропорядка 
Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского, История 

канд. 

полит. 

наук 

Доцент    да 33   

 Современные 

конфликты и 

проблемы их 

урегулирования 
Котляр Надежда 

Васильевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

История 

канд. ист. 

наук 
Доцент    да 68   

 

Современные 

международные 

отношения 
Гарусова Лариса 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

История 

д-р ист. 

наук 

Професс

ор  

Гл.н.с. 

отдела 

МО в АТР 

иснтитута 

истории 

ДВО РАН   

да 195   

 

Содружество 

независимых 

государств Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского, История 

канд. 

полит. 

наук 

Доцент    да 133   

 

Теория и и история 

дипломатии 
Козлов Леонид 

Евгеньевич 

Доцент 1 штат. 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского, История 

канд. 

полит. 

наук 

Доцент    да 195   



 

  

 

 

Экология 
Иваненко Наталья 

Владимировна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Биология 

канд. 

биол. 

наук 

Доцент    да 93   

 

Этнология стран 

АТР 

Гарусова Лариса 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

История 

д-р ист. 

наук 

Професс

ор  

Гл.н.с. 

отдела 

МО в АТР 

иснтитута 

истории 

ДВО РАН   

да 209   

 

  

  

                    

 Суммарная нагрузка 

по ООП 

    

 

    10091  

 Профильность 

базового 

образования 

    

 

   9874 98,70%  

 ведут ППС с уч. 

степенями (к.н., 

д.н.) и/или уч. 

званиями (доцент, 

профессор) 

    

 

   7033 69,70%  

 из числа 

сотрудников 

профильных 

организаций 

    

 

   516 5,10%  

       

 

      

             



 

  

 

             

 


