Информация по направлению подготовки
41.06.0 1 – Политические науки и регионоведение;
направленность (профиль) подготовки - Политические институты,
процессы и технологии
Сроки и форма обучения: 3 года (очная); 4 года (заочная)
Вступительные испытания

Специальная дисциплина «Политические институты, процессы и
технологии» - устно

Иностранный язык — письменно
Зачет личных достижений
Наличие достижений дает дополнительные баллы при поступлении:

наличие диплома специалиста или магистра с отличием - 5 баллов;

участие в реализации научных проектов, поддержанных грантами
различных фондов - 3 балла;

наличие научных публикаций от 1 до З-х - 2 балла;

участие в работе научных конференциях, круглых столах, семинарах,
конкурсах - 2 балла;

победа на Всероссийских Студенческих Олимпиадах - 2 балла;

участие во Всероссийских Студенческих Олимпиадах - 1 балл.
Основные учебные курсы:

История и философия науки;

Иностранный язык;

Политические институты, процессы и технологии;

Педагогика и психология высшей школы;

Методология
и
методика
диссертационного
исследования
по политологии;

История и теория политических исследований;

Современные информационные и библиографические ресурсы;

Политология;

Современные политические идеологии
Известные преподаватели

Буренко Владимир Иванович - доктор политических наук, профессор.
Область научного руководства: Политика – власть – гражданское общество:

Ледяев Валерий Георгиевич - доктор философских наук, доктор
политологии (Манчестер), профессор. Область научного руководства: Власть:
концептуальный анализ.

Сковиков Алексей Константинович – кандидат политических наук,
профессор. Область научного руководства: Политические партии и партийные
системы.
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Шабров Олег Фёдорович - доктор политических наук, профессор. Область
научного руководства: Политические системы и режимы.
Ресурсные возможности для исследований

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка», Национальная
электронная библиотека и др.

Договоры с ведущими библиотечными системами и профессиональными
информационными системами

Цикл научный мероприятий − Международная научная конференция
«Высшее образование для XXI века», Русский интеллектуальный клуб (РИК),
Международный институт ЮНЕСКО «Молодёжь за культуру мира и демократии»,
Литературная Бунинская премия и др.

Научные издания — «Знание. Понимание. Умение» — печатный журнал,
входит в Перечень ВАК по философии, социологии, культурологии. Индексация:
РИНЦ, Google Scholar, КиберЛенинка. Выходит 4 раза в год. Тираж 1000 экз.;
«Научные труды Московского гуманитарного университета» — сетевой
(электронный) журнал. Индексация: РИНЦ. Выходит 6 раз в год; «Горизонты
гуманитарного знания» — сетевой (электронный) журнал (до 2017 г. —
Информационно-гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение»). Индексация:
РИНЦ. Выходит 6 раз в год.
Редколлегии журналов работают на базе Института фундаментальных и
прикладных исследований МосГУ.
Академические партнеры

Факультет политологии МГУ им. М.В. Ломоносова;

Кафедра политологии и политического управления РАНХиГС;

Кафедра государственного управления и политических технологий ГУУ;

Национальный Институт Бизнеса.
Квалификация выпускников и перспективы защиты

Квалификация: исследователь, преподаватель-исследователь

Государственная итоговая аттестация: государственный экзамен;
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации).

Возможность защиты кандидатской диссертации на степень кандидата
политических наук в диссертационном совете Д.504.001.12 при ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» по специальности 23.00.02 – политические
институты, процессы и технологии.
Приоритеты содержания обучения

Выделять
теоретические
и
прикладные,
аксиологические
и
инструментальные
компоненты
политического
знания,
его
экспертные,
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прогностические и иные функции, применять политическую философию и
политическую науку в подготовке и обосновании политических решений

Понимать
особенности
политической
социализации
личности,
политической этики, критериев и методов гуманизации политики, соотношения
сущего и должного, общего блага и индивидуального интереса

Составлять и осуществлять научно-исследовательские, аналитические и
учебные проекты в сфере международных отношений и политической глобалистики

Использовать приобретенные теоретические знания, практические навыки
и умения для экспертной и консалтинговой деятельности, подготовки и реализации
управленческих решений, связанных с внешней политикой, глобальным и
региональным развитием, на уровне структур государственного управления, в
аппаратах политических партий и общественно-политических объединений, органах
местного самоуправления

Владеть технологиями мониторинга, предупреждения и регулирования
конфликтов, связанных с социокультурными различиями и расхождениями
политических и экономических интересов как во внутренней политике современного
государства, так и между государствами

В процессе обучения у аспирантов есть возможность участвовать в
международных конференциях и разнообразных исследовательских проектах часть
которых осуществляется совместно с коллегами из ведущих российских центров.

Программа предполагает подготовку к участию в работе российских и
международных исследовательских коллективов по решению актуальных научных и
научно-образовательных задач и использованию современных технологий научной
коммуникации на государственном и иностранном языках

Методика преподавания на программе предполагает индивидуальный
подход к обучающимся

Аспиранты приобретают опыт преподавательской деятельности в виде
педагогической практики
Перспективы трудоустройства выпускников

В системе органов государственной политики и управления;

В образовательных организациях высшего образования;

В политических партиях и общественно-политических движениях,
региональных
и
международных
организациях,
системе
современных
международных отношений;

В политологических научно-исследовательских центрах;

В структурах гражданского общества, в политических партиях;

В консалтинговых центрах (избирательные кампании, лоббирование
интересов);

В отделах (редакциях) политики газет и журналов.
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