Магистерская программа

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РОССИИ И ПОСТСОВЕТСКОГО
ПРОСТРАНСТВА: RUSSIAN STUDIES

УНИКАЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
• Программа является единственной в России магистратурой RUSSIAN STUDIES с политологической специализацией, в которой акцент делается на подготовку политологов-экспертов по России и постсовесткому пространству
• Программа обеспечивает комфортное вхождение в русскоязычную культурную и образовательную среду через билингвальность (первый год на английском, второй на русском)
• Программа обеспечивает доступ к эксклюзивным исследованиям социальных и политических процессов в русскоязычном сегменте Интернета (Рунете).
• Стажировки в научно-исследовательских центрах занимающихся изучением современной российской политики
• Участие в реальных российских политических кампаниях
• Персональные знакомства с людьми, которые делают науку, политику и бизнес в России
и на постсоветском пространстве.
			

www.mggu-sh.ru

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
288 000 рублей в год		
6100 евро
ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ очно, 2 года
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
• теория политики (собеседование)
• тест по русскому языку для иностранных абитуриентов
• тест по английскому языку для российских студентов
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НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
НЕЧАЕВ Владимир Дмитриевич – ректор МГГУ им. М.А.Шолохова, доктор политических
наук, профессор, вице-президент Российской Ассоциации Политической Науки (РАПН)
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Мелешкина Елена Юрьевна – доктор политических наук
Ильин Михаил Васильевич – доктор политических наук
Кузьмин Алексей Сергеевич – доктор философских наук
Влодарская Агата – доктор политических наук (Польша)
Шпоппер Дариуш – доктор политических наук (Польша)
Проданов Георгий – доктор политических наук (Болгария)
Свак Дюла – доктор исторических наук (Венгрия)
Младенович Мирослав – доктор политических наук (Сербия)
Золян Сурен Тигранович – доктор филологических наук (Армения)
Саввино Джовани – доктор исторических наук (Италия)

www.mggu-sh.ru

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
В подготовке магистров-политологов в МГГУ им. М.А. Шолохова особое внимание уделяется следующим профессиональным компетенциям:
• знание особенностей политической системы и политической культуры России, умение
отличать реальную ситуацию от мифов о России
• углубленное знакомство с текущей политической и экономической коньюнктурой и тенденциями развития в странах постсоветского пространства и приграничных регионах
РФ
• знание специфики современных политических технологий в России и странах постсоветского пространства
• приобретение практических навыков в сфере современного российского PR и GR
• знакомство с новейшими исследованиями социальных и политических процессов в российском сегменте Интернета и прикладными сетевыми технологиями применяемыми в
российской политике
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СЕМЕСТР 1 – ВВЕДЕНИЕ

СЕМЕСТР 3 – АЗИАТСКИЙ КЛАСТЕР

• Методология политической науки

ПОСТСОВЕТСТКОГО ПРОСТРАНСТВА

• Политическая философия и социология

• Конструирование новой идентичности

• Международные отношения на постсоветском пространстве и внешняя политика России

постсоветских обществ
• Политические реформы в постсоветский
период в Казахстане и Центральной Азии

СЕМЕСТР 2 – ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛАСТЕР

СЕМЕСТР 4 – КАВКАЗСКИЙ КЛАСТЕР

ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

• Практика функционирования политических институтов современной России

• GP и лоббизм в современной России

• Особенности политического развития

• Особенности политического развития

постсоветских обществ (Украина, Бело-

постсоветских обществ (Кавказский суб-

руссия, Молдова, Прибалтика)

регион)
• Магистерская диссертация
• Написание научных статей
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
1 СЕМЕСТР

3 СЕМЕСТР

• Русский язык (для профессиональных це-

• Бизнес и политика в современной России

лей)\Английский язык (для профессиональных целей)

и на постсоветском пространстве
• Электоральные процессы в России и на
постсоветском пространстве

2 СЕМЕСТР

• Социология социальных сетей

• Русский язык (для профессиональных

• Российская политическая культура

целей)\Английский язык (для профессиональных целей)
• Российская ментальность
• Социальный компьютинг

4 СЕМЕСТР

• Политические технологии в России и на
постсоветском пространстве
• Мифология политических сил в современной России
• Интернет-технологии в политических и
избирательных кампаниях
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СТАЖИРОВКИ И ПРАКТИКИ
• в аппарате Государственной Думы Российской Федерации;
• в Федеральном агентстве «Россотрудничество»;
• в Федеральном агентстве по делам молодежи;
• в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
• в Общественной палате Российской Федерации;
• в Правительстве Москвы;
• в общественных и некоммерческих организациях;
• Участие в политических и избирательных кампаниях правящей и оппозиционных
партий.
• Участие в исследовательских проектах «Евразийский монитор», «World internet project»,
а также в проектах Исследовательских комитетов «Политическая социология» и «Политическая регионалистика» Российской ассоциации политической науки, Института гуманитарных технологий в сфере социального компьютинга МГГУ им. М.А. Шолохова.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ – ШКОЛА ПОЛИТИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В. В. ПЕРЕВОЗЧИКОВА
Школа политических технологий Владимира Перевозчикова – это эксклюзивная тренинговая площадка, созданная специально для магистрантов-политологов МГГУ им. М.А. Шолохова. На этой дополнительной площадке, под руководствои одного из лучших практикующих
политтехнологов России, происходит профессиональное становление будущих политических аналитиков, политических менеджеров, политических консультантов.
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО КОМПЬЮТИНГА
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МАСТЕР-КЛАССЫ
БОРДЮГОВ Геннадий Алексеевич. Руководитель Международного совета Ассоциации исследователей российского общества
ФАДЕЕВ Валерий Александрович главный редактор журнала «Эксперт», директор «Института общественного проектирования»
ОРЛОВ Дмитрий Иванович генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций»
МЛАДЕНОВИЧ Мирослав. Профессор факультета безопасности Белградского университета (Сербия).
МИНТУСОВ Игорь Евгеньевич. Председатель Совета директоров Центра политического
консультирования «Никколо М».
ФЁДОРОВ Валерий Валерьевич. Генеральный директор Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ). Главный редактор журнала «Мониторинг. Социальные и
экономические перемены»
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ПАРТНЕРЫ
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ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Диплом магистра политологии
Сертификат о владении русским языком (для иностранных учащихся)
Сертификат участника World Internet Project

ЗАРПЛАТА
• научный сотрудник, исследователь, аналитик (от 70 000 руб.)
• научно-исследовательские центры русистики зарубежных университетов иностранные
компании работающие на российском рынке или ведущие дела с российскими бизнесменами; российские компании и консалтинговых агентства работающие на рынке постсоветских государств администрации приграничных регионов России (от 2 тыс. евро)
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КОНТАКТЫ:
БУБНОВ Александр Юрьевич

Как добраться:

8 (905) 797-27-96

от ст. м. «Рязанский проспект»:

alexandr-bubnov@mail.ru

143, 143к, 29к (вых. дни) – автобусы
63м, 279м (выходные), 351м, 429м,

Адрес Института: Москва,

443м, 463м – маршрутки

Рязанский проспект, д.9

63, 63к – троллейбусы

Телефон: 8 (499) 174-84-68

от Курского вокзала:
– до платформы «Карачарово»
от Таганской площади:
51 – автобус
463м, 63м, 316м – маршрутки
63к, 16, 63, 26 – троллейбусы
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