Присваиваемая квалификация - бакалавр

Политология

Наименование направления
подготовки 41.03.04 Политология

Наименование образовательной
программы: Политология

Морозова Елизавета Александровна
Тел.: 89895189135
оводитель
ОП, контактная
Язык обучения русский
Форма обучения
очнаяинформация
Продолжительность 4 года
Базовые курсы
История политических учений.
Методология политической науки.
Мировая политика и междунар. отношения.

Специальные дисциплины
Политический PR.
Политический менеджмент.
Политическая коммуникативистика.
GR-менеджмент и политический лоббизм.

Известные преподаватели и
выпускники
Коротец И.Д. – д.ф.н, проф.
Поцелуев С.П. – д.п.н., проф.
Макренко В.П. – д.п.н., проф.

Направления научноисследовательской деятельности
научно-информационная.
Будущая карьера

Трудоустройство
экспертно-аналитические службы;
органы государственной власти;
структуры
политических
партий
общественно-политических движений;

и

политический аналитик; специалист по
сопровождению деятельности политических
партий и общественных движений; советник в
органах власти; политический обозреватель;

«Цель (особенность) ОП: прикладная направленность»
Подать заявление онлайн

16 общежитий
Военная
подготовка
Бассейн
Базы практик и
отдыха
Стипендиальные
программы и
материальное
поощрение
Международная
академическая
мобильность

Проектное
обучение
Более 20 секций
по физической
культуре

Языковая
подготовка

Area of study (Code of program):
Political Science 41.03.04.

Political science

The head of the program: Elizaveta A. Morozova,
phone: 89895189135 eamorozova@sfedu.ru mrzvliza83@mail.ru

оводитель ОП, контактная информация
Form of instruction: Full-time

Basic courses:
History of political doctrines.
Methodology of political science.
World politics and international relations.

Bachelor's program

Political science

Language of instruction Russian

Famous teachers:
Makarenko V.P. - Doctor of Political Sciences,
Doctor of Philosophy, Professor.
Korotets I.D. - Doctor of Philosophy, professor.
Potseluev S.P. - Doctor of Political Sciences.
Employment. Graduates of the program are able to work
successfully:
in expert and analytical services of organizations of
various industries and forms of ownership;
in state and municipal authorities;
in management institutions of political parties and sociopolitical movements;

Duration: 4 years

Special disciplines:
Political PR.
Political management.
Political communications.
GR-management and political lobbyism.

Types of professional activities of the graduate:
Science research & information supply.
Organization service & managerial functions.
Careers. Possible positions:
political analyst and commentator; expert in the
support of political parties and social movements;
specialist of state bodies; advisor to various levels of
government;

Purpose (feature) of the educational program: applied orientation of training of specialists in political
science.
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