Информация об образовательной программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
1. Код и наименование направления подготовки;
41.06.01. – Политические науки и регионоведение
2. Направленности (профили) образовательной программы (шифр, наименование);
23.00.01 – Теория и философия политики, история и методология
политической науки
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии
3. Уровень образования: высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.
Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь;
4. Нормативный срок обучения в очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости
от применяемых образовательных технологий, составляет 3 года. Объем программы
аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е..
При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья
организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком,
установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при
обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.
5. Краткое описание образовательной программы, характеризующее ее ориентацию на
конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющее ее предметнотематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности и требования к
результатам ее освоения;
При реализации программы аспирантуры организация вправе применять электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приемапередачи информации в доступных для них формах.
Реализация программы аспирантуры возможна с использованием сетевой формы.
Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным
нормативным актом организации.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры,
включает различные сферы общественно-политического, социокультурного и экономического
пространства Российской Федерации и мира, структуры государственной власти и управления
(федеральный, региональный и муниципальный уровни), политические партии и
общественно-политические движения, региональные и международные организации, система
современных международных отношений; политическая культура, взаимодействие власти,
бизнеса и гражданского общества, образовательные организации высшего образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, являются:
политические, экономические, социальные, демографические и лингвистические процессы на

локальном, региональном, национальном и международном уровнях, международные
отношения и внешняя политика, политическая экспертиза и политическое консультирование;
проблемы исторического развития; процессы в сфере культуры, этничности, языка и религии.

Общеуниверситетские модули и дисциплины (общенаучный цикл)
№

Модуль

Дисциплина

Трудоемкость Семестр
Отчетность
в зач.ед.
Философия науки
3
1-2
зачет/экзамен
Базовая часть
(обязательные
История
2
1
зачет
модули)
политической
4
1-2
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науки
Иностранный
язык
(Английский)
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политика РФ в
сфере
обеспечения
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3
2
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3
3
зачет
Дисциплины по
аналитическая
3
выбору
философия
3
зачет
Технологии
политической
мобилизации в
современном
мире
Общепрофессиональные, профессиональные и специальные модули и дисциплины
Феномен
3
3
экзамен
Вариативная часть
«Русской власти»
3
3
экзамен
Сетевое
управление в
современном
политическом
процессе
Главные
3
4
зачет
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по выбору
политической
3
4
зачет
науки
3
5
экзамен
Современный
политический
3
5
экзамен

кафедра

6. Базовая и вариативная части образовательной программы. Перечень обязательных
дисциплин, дисциплин по выбору и факультативных дисциплин в составе
образовательной программы.
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1
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43
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процесс
Теория и
философия
политики,
история и
методология
политической
науки
Политические
институты,
процессы и
технологии
Практики
Педагогическая
6
практика

зачет

43

зачет

43

Государственный
экзамен.
Выпускная
квалификационная
работа

43

3
4
недели
Научно-исследовательская работа

Вариативная
часть

135

1-6

Государственная итоговая аттестация
23.00.01 - Теория
9
6
и философия
политики,
история и
методология
политической
науки.
23.00.02 –
Политические
институты,
процессы и
технологии.
Итого по образовательной программе

180 зач.ед.

7. Преподавательский состав образовательной программы (ФИО, должность, ученая
степень, ученое звание научных руководителей и преподавателей; их достижения:
участие в научно-исследовательских проектах, патенты и т.д.);

N
п/
п

1
1.

Наименование
дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным
планом
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Философия
науки

Характеристика педагогических работников
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образовательно
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Ученая
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окончил,
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(почетное)
расписанию
(направление
звание,
подготовки) по
категория
документу об
образовании
3
4
5
Кирилов Андрей
РГУ,
к.филос.н.,
Александрович
философский
доц.каф.

Стаж работы

всего

в т.ч.
педаг
огиче
ской
работ
ы

6
16

7
16

2.

История
политической
науки
Иностранный
язык

3.

6.

7.

8

8.

9.

1
0.

1
1.

Современная
политика РФ в
сфере
обеспечения
национальной
безопасности
Педагогика
высшей школы

Методика
преподавания
политических
наук и
регионоведени
я
Политическая
аналитическая
философия
Технологии
политической
мобилизации в
современном
мире
Феномен
Русской власти

Сетевое
управление в
современном

факультет.
Философпреподаватель
Коротец Игорь
РГУ
Дмитриевич – профессор преподаватель
кафедры теоретической
философии и
и прикладной
обществознани
политологии
я
Малащенко
Ростовский
Марина Валентиновна
педагогический
(английский язык)
институт
(РГПИ),
преподаватель
английского
языка
Поцелуев Сергей
Петрович - зав.
кафедрой теоретической
и прикладной
политологии

РГУ
преподаватель
философии и
обществознани
я

Беляков Владимир
Васильевич профессор
кафедры
психологии и
педагогики
высшего
образования

РГУ

социальной
философии
к. полит. н.,
доцент

21

12

д. филолог. н.,
доцент

34

31

д. полит. н.,
доцент

26

20

д. пед.н.,
профессор

29

26

Учитель
истории и
обществознани
я в средней
школе

Беспалова Татьяна
Викторовна - доцент
кафедры теоретической
и прикладной
политологии

РГУ
преподаватель
истории,
историк

к. полит. н., д.
философ.н.,
доцент

13

13

Макаренко Виктор
Павлович - профессор
кафедры теоретической
и прикладной
политологии
Подшибякина Татьяна
Александровна - доцент
кафедры теоретической
и прикладной
политологии
Макаренко Виктор
Павлович - профессор
кафедры теоретической
и прикладной
политологии
Подшибякина Татьяна
Александровна - доцент
кафедры теоретической

РГУ
преподаватель
философии и
обществознани
я
РГУ
преподаватель
истории,
историк

к. философ. н., д.
философ. н., д
полит. н.,
профессор

53

42

к. полит. н.,
доцент

36

27

РГУ
преподаватель
философии и
обществознани
я
РГУ
преподаватель
истории,

философ. н., д.
философ. н., д
полит. н.,
профессор

53

42

к. полит. н.,
доцент

36

27

1
2.

политическом
процессе
Главные
парадигмы
политической
науки

1
3.

Современный
политический
процесс

1
4.

Теория и
философия
политики,
история и
методология
политической
науки
Политические
институты,
процессы и
технологии

1
5.

и прикладной
политологии
Поцелуев Сергей
Петрович – зав.
кафедрой теоретической
и прикладной
политологии
Коротец Игорь
Дмитриевич – профессор
кафедры теоретической
и прикладной
политологии
Константинов Михаил
Сергеевич - доцент
кафедры теоретической
и прикладной
политологии
Доманов Валерий
Георгиевич - профессор
кафедры теоретической
и прикладной
политологии

историк
РГУ
преподаватель
политологии,
политолог

д. полит. н.,
доцент

26

20

РГУ
преподаватель
философии и
обществознани
я
РГУ
преподаватель
политологии,
политолог

к. философ. н., д.
философ.н.,
профессор

48

38

к. полит. н.,
доцент

21

12

РГУ философ,
преподаватель
философии

к. философ. н., д.
полит. н., доцент

27

27

Руководитель образовательной программы – Поцелуев С.П., д.пол. н., заведующий кафедрой
теоретической и прикладной политологии, доцент. Стаж педагогической деятельности
составляет 23
3 года. Опубликовано около ста научных работ. В числе наиболее значимых:
Символическая политика: констелляция понятий для подхода к проблеме // Полис.
Политические исследования. 1999.
№ 5; Символические средства политической
идентичности. К анализу постсоветских случаев // Трансформация идентификационных
структур в современной России. М.: МОНФ, 2001; Ритуализация конфликта (по материалам
«рельсовой войны») // Полис. Политические исследования. 2004. № 3; Double binds, или
двойные ловушки политической коммуникации // Полис. Политические исследования. 2008.
№ 1; Политические парадиалоги (монография, Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2008); Диалог и
квазидиалог в коммуникативных теориях демократии (монография, Ростов-на-Дону: СКАГС,
2010); Ритуализация политической агрессии: возможности и риски // Экстраординарность,
случайность и протест в политике: тематическое и методологическое поле сравнительных
исследований. Сб. науч. ст. / под общ. ред. Л.В. Сморгунова, Е.В. Морозовой. Краснодар:
Кубанский гос. ун-т, 2011; Аргументативные игры вокруг «Черноморского диалога»: опыт
политического дискурс-анализа // Южно-российский форум: экономика, социология,
политология, социально-экономическая география. 2012. № 2; Нация как незаконный и
анонимный концепт (К вопросу о национальном строительстве в постсоветских государствах
де-факто) // Философия права. 2013. № 6; Феномен символического диалога в политике:
условия возможности и российские практики // Вопросы философии. 2014. № 7. С. 144-153.
Член редколлегии трех научных журналов, из них два издания - из списка ВАК РФ.
Участие в грантовой и проектной деятельности:
 2014 - (2016) - грант РГНФ для реализации научно-исследовательского проекта № 14-0300302а на тему «Праворадикальные идеологемы в сознании студенческой молодежи
Ростовской области».
 2013- 2012 - грант РГНФ для реализации научно-исследовательского проекта № 12-0300401а на тему «Моральные фреймы современных политических идеологий: опыт
интегративно-когнитивистского анализа».



2013 - грант Германской службы академических обменов (DAAD) для реализации научноисследовательского проекта в Свободном университете Берлина (Германия). Тема
проекта: «Межпартийный диалог в парламентской демократии (на примере ФРГ)».
 2004 - грант Германской службы академических обменов (DAAD) для реализации научноисследовательского проекта в Рурском университете г. Бохума (Германия). Тема проекта:
«Символическая политика нациостроительства: методологическая модель в российсконемецкой сравнительной перспективе».
 1998 - грант Института «Открытое общество» для реализации научного проекта в
Центрально-Европейском университете. Тема проекта: «Этнический конфликт,
мультикультуральная политика и локальное управление».
Макаренко В.П. - заслуженный деятель науки РФ, ординарный профессор Польской
Республики (1999 г.), действительный член Академии социальных наук (1995 г.), Академии
политической науки (1995 г.), Академии гуманитарных наук (1996 г.) Российской Федерации,
заграничный член Академии педагогических наук Украины, Председатель диссертационного
совета Д 212.208.31 (политические науки) при Южном федеральном университете.
Специалист в области политической философии, политологии, методологии социального
познания. Автор свыше 200 научных трудов. Разработал оригинальные концепции
государственного аппарата, политической оппозиции, легитимности, власти, создал
политическую концептологию - новое направление социополитических исследований.
Основатель Южно-Российской школы политических наук, член редколлегии международного
журнала философов славянских стран «Sofia» (Польша). 18 июня 2002 г. Ученый совет
Института философии РАН признал работы В.П.Макаренко 1985-2000 гг. лучшими в
политических науках России. Биобиблиографические статьи помещены в энциклопедических
изданиях «Кто есть кто в России», «Ученые России», «Философы России Х1Х-ХХ столетий»,
«Кто есть кто в политической науке России», «Социология в России», «Informator nauki
polskiej», а также на сайтах «Современная Россия», «Интеллектуальная элита России», «Кто
есть кто в Южном федеральном округе РФ», «Знаменитые люди Дона» и пр.
8. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности (отметить
наличие современной научно-исследовательской базы по профилю направления,
возможность доступа к информационным и электронно-библиотечным системам,
информационно-телекоммуникационным сетям, электронным образовательным
ресурсам и т.п.);
ООП аспирантуры по направлению подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01
Политические науки и регионоведение обеспечивается доступом каждого аспиранта к базам
данных, библиотечным фондам и электронным библиотекам, формируемым по полному
перечню учебных дисциплин ООП, сети Интернет. Все дисциплины обеспечиваются научной
и учебно-методической литературой по всем видам учебных занятий, курсовым и выпускным
квалификационным работам и практикам.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Южного федерального университета.
Доступность сети Интернет обеспечивается наличием в Институте философии и социальнополитических наук двух учебных компьютерных классов с подключением к сети Интернет и
одним мобильным интернет-классом на 15 мест. Имеется необходимое для подготовки
аспирантов современное программное обеспечение: Windows XP, Windows Vista или Windows
7, MSOffice 2003 или 2007, NOD 32 или Kaspersky, Adobe Reader, DjVu Reader, ACDSee или
их аналоги; компьютерное и периферийное оборудование: лекционные аудитории обеспечены
мультимедийными проекторами, интерактивными досками, ноутбуками для чтения лекций;
кафедра обеспечена комплектом переносного мультимедийного оборудования.
Институт философии и социально-политических наук ЮФУ обеспечен необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения. В учебном процессе используются
следующие учебные пакеты программ: для имитационного моделирования AnyLogic 6.5.; для
интеллектуального анализа данных и статистической обработки SPSS; для математических

расчетов MAPLE компании Waterloo Maple Inc.; многомерного оперативного анализа данных
«IBM Cognos Series 7». В Институте сформирована библиотека с фондом литературы по
политической теории и методологии, прикладной политологии, исторической, экономической,
учебно-методической и научной литературы. В ЮФУ функционирует крупнейшая на Юге
России общеуниверситетская Зональная научная библиотека с фондом более 2,3 млн.
экземпляров книг по всем направлениям знаний.
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная
среда ЮФУ в целом и Института философии и социально-политических наук, в частности,
обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
аспирантуры. Организация учебного процесса предусматривает пользование услугами
Донской государственной публичной библиотеки, российскими и зарубежными сетевыми
ресурсами, в том числе электронными библиотеками диссертаций РГБ и авторефератов РНБ,
информационными ресурсами компании East View, Роспатента, ВИНИТИ РАН, EBSCO
Publishing, Scopus, ScienceDirect, Oxford Journals и др., доступ к которым осуществляется с
компьютеров, подключённых к сети Института философии и социально-политических наук
ЮФУ, а также из систем автоматизированных рабочих мест Зональной научной библиотеки
им. Ю.А. Жданова Южного федерального университета и Донской государственной
публичной библиотеки. Учебный процесс по направлению подготовки кадров высшей
квалификации 41.06.01 Политические науки и регионоведение с направленностью 23.00.01
Теория и философия политики, история и методология политической науки и 23.00.02 –
политические институты, процессы и технологии обеспечен необходимой литературой в
полном объёме. обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам
данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и
информационным справочным системам. Сверх того, обучающиеся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными и (или) печатными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

9. Результаты освоения программы (универсальные и профессиональные компетенции);
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы:
универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;
общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;
профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы
аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность программы).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
универсальными компетенциями:
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития (УК-5).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры,
общепрофессиональными компетенциями:

должен

обладать

следующими

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-2).
При разработке программы аспирантуры все универсальные и общепрофессиональные
компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы аспирантуры.
Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры организация формирует
самостоятельно в соответствии с направленностью программы и (или) номенклатурой
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой
Министерством образования и науки Российской Федерации.

10. Возможные сферы деятельности выпускников.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области политологии, зарубежного регионоведения
и регионоведения России, международных отношений, востоковедения и африканистики,
публичной политики и социальных наук;
преподавательская деятельность в области политологии, зарубежного регионоведения и
регионоведения России, международных отношений, востоковедения и африканистики,
публичной политики и социальных наук.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности,
к которым готовится выпускник.

