
Бакалавриат

Образовательная программа реализуется на факультете междуна-
родных отношений, политологии и зарубежного регионоведения.

Актуальность и преимущества программы. Целью ОП ВО является 
всестороннее изучение теоретических основ политических институтов, 
процессов и технологий, а также развитие прикладных навыков поли-
тического проектирования на основе сочетания фундаментальных 
теоретических курсов с прикладными тренингами, мастер-классами и 
практиками. Мы учим студентов не только анализировать современ-
ный политический процесс, но и управлять им, влияя на принятие 
политических решений.

По итогам освоения ОП ВО студенты овладевают методами научного 
анализа и прогнозирования, политических процессов, политических 
отношений и политических коммуникаций, методиками использования 
инструментов политического менеджмента, политического маркетинга 
и PR, информационно-коммуникационного сопровождения деятельно-
сти органов власти, управления политическими кампаниями, осваива-
ют два иностранных языка (на выбор – английский, французский, 
испанский, немецкий).

Виды профессиональной деятельности: научно-исследователь-
ский, организационно-управленческий, информационно-коммуника-
тивный.

Ключевые дисциплины образовательной программы «Политическая 
теория», «Сравнительная политология», «Современная российская 

политика», «Мировая политика и международные отношения», «Поли-
тический анализ и прогнозирование», «Избирательные системы и 
избирательный процесс», «Государственная политика и управление», 
«Политический менеджмент», «Глобальное управление и политиче-
ское проектирование», «Теории трансформации политических режи-
мов», «Методы прикладного анализа данных в политологическом 
исследовании».

Сферы профессиональной деятельности, возможные места тру-
доустройства:
Выпускники могут продолжать заниматься научными исследованиями 
политических процессов в магистратуре и аспирантуре, а также рабо-
тать в аппаратах политических партий и фракций политических партий 
в Государственной Думе, органах государственной власти и органах
местного самоуправления, общественных организациях, исследова-
тельских фондах, консалтинговых политических агентствах, средствах 
массовой информации.

Возможность продолжать обучение в магистратуре по направле-
ниям подготовки «Политология», «Международные отношения», «За-
рубежное регионоведение» («Анализ и экспертное комментирование 
международных процессов», «Страны и регионы мира: модели взаи-
модействие в эпоху цифровизации», «Этнополитика: межнациональ-
ные отношения и миграционная политика в Российской Федерации»
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