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№ 01/0023-18 от 14 марта 2018г. Проректору 

по учебно-методической работе 

Санкт-Петербургского государственного университета 

М.Ю. Лавриковой 

Уважаемая Марина Юрьевна! 

Сообщаем Вам о том, что 27 февраля 2018 года на заседании 

Аккредитационного совета европейского агентства по гарантиям качества 

образования Zentrale Evalutions-und-Akkreditierungsagentur Hannover '(ZEvA) были 

рассмотрены результаты экспертных заключений по итогам внешней оценки качества 

и гарантий качества образования основных образовательных программ СПбГУ по 

направлениям подготовки 41.03.05 Международные отношения и 41.04.05 

Международные отношения на соответствие европейским критериям и лучшим 

международным практикам, и было принято следующее решение: «Аккредитовать 

основную образовательную программу Санкт-Петербургского государственного 

университета по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» 

сроком на 5 (пять) лет до 30 сентября 2023 года; основные образовательные 

программы «Международные отношения (на английском языке)»; «Мировая 

политика»; «История международных отношений в ХХ-ХХ1 веках»; «Теория 

международных отношений и внешнеполитический анализ»; «Дипломатия 

Российской Федерации и зарубежных государств»; «Международные отношения на 

постсоветском пространстве»; «Связи с общественностью в сфере международных 

отношений»; «Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды и развития»; «Международные гуманитарные связи»; «Американские 

исследования»; «Европейские исследования»; «Исследования Балтийских и Северных 

стран»; «Исследования Тихоокеанского региона»; «Стратегические исследования» по 

направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения сроком на 5 (пять) 

лет до 30 сентября 2023 года». 

1 Центральное агентство диагностики и аккредитации. Ганновер 
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Проведенный анализ показал соответствие образовательных программ СПбГУ 

международным требованиям, высокое качество обучения и востребованность 

выпускников университета на рынке труда. 

Успешное прохождение аккредитации заявленных программ в первую очередь 

обусловлено энергией и творческим отношением к делу руководства СПбГУ и всего 

профессорско-преподавательского состава, задействованного в реализации 

заявленных программ. 

Благодарим Вас за активную работу по оптимизации научной и 

образовательной деятельности СПбГУ и вклад в распространение европейских 

принципов и стандартов качества ENQA в российской системе образования! 

Надеемся, что наше сотрудничество было полезным СПбГУ для укрепления 

позиций лидера в части подготовки высококвалифицированных кадров 

международного уровня. 

С глубоким уважением, 

Генеральный директор л 
Член Совета директоров INQAAHE КуО 0 Э.Ю. Соболева 

-

Приложения: 

Письмо с результатами аккредитации от агентства ZEvA на 2 стр. 

Отчет по итогам внешней оценки на английском языке на 22 стр. 

Отчет по итогам внешней оценки на русском языке (перевод) на 22 стр. 

Сертификаты об аккредитации образовательных программ на 15 стр. 
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