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[ Об утверждении общей характеристики 
основной образовательной программы 
(per. №х 17/3030/1) 

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 26.08.2016 
№ 6579/1 «Об утверждении форм общих характеристик образовательных программ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить общую характеристику основной образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Политология» по 
направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 
(шифр МК.3030.2017), регистрационный номер характеристики х17/3030/1 
(Приложение). 

2. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу b.gataeva@spbu.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по 
учебно-методической работе . v v у М.Ю. Лаврикова 

mailto:b.gataeva@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 

по учебно-методической работе 

Ъ 0, €9. Witf № от 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования 

МК.3030.2017 

Политология 

Political Science 

по уровню аспирантура 

по направлению подготовки (специальности) 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 

по профилю (профилям) 

нет 

Форма(ы) обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский, английский 

Срок(и) обучения (лет) 3 года 

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

Регистрационный номер стандарта: приказ от 28.11.2013 № 4376/1 (в редакции от 
02.07.2014 №3537/1-А) 



Аннотация 

Образовательная программа аспирантуры «Политология» создана для подготовки 
кадров высшей квалификации, осуществляющих самостоятельную научно-
исследовательскую и преподавательскую деятельность. Образовательная программа 
аспирантуры представляет собой комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов. 
Преподавателями программы являются профессора и доценты факультета политологии 
СПбГУ, ведущие специалисты в области теории и философии политики; истории 
политической мысли и политической истории России; современных концепций 
международной и национальной безопасности; политической антропологии и 
социальной коммуникации; политического маркетинга, избирательных технологий и 
политического прогнозирования; политического управления, публичной политики и 
этнополитологии. 

Annotation 

Educational program of postgraduate studies "Science" created for the training of highly 
qualified personnel engaged in independent research and teaching activities. Educational 
postgraduate programme is a set of basic characteristics of education the scope, content, 
planned results), organizational-pedagogical conditions, forms of assessment, which is 
presented in the form of General program characteristics, curriculum, academic calendar 
schedule, working programs of disciplines (modules), programs, practices, assessment tools, 
teaching materials. The teachers are professors and associate professors of the faculty of 
political science of St. Petersburg state University, leading experts in the field of theory and 
philosophy of politics; history of political thought and political history of Russia; modern 
concepts of international and national security; political anthropology and social 
communication; political marketing and electoral technologies and political forecasting; 
political management, public policy and ethnopolitogy. 

1. Общая информация 

Миссия образовательной программы 

Образовательная программа «Политология» предусматривает обеспечение 
образовательного процесса на уровне лучших мировых образцов, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 
философии политической науки; в соответствии с имеющимися научными школами в 
Санкт-Петербургском государственном университете и перспективами их развития, 
обеспечение инновационного характера образования, высокого уровня 
профессионализма и качества научных исследований. 

Компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом 

ОКА-1 - Способность применять научный подход в своей профессиональной 
деятельности 
ОКА-2 - Способность работать с текстами профессиональной направленности и 
сообщать о результатах своей учебной и научной работы на английском/ином 
иностранном и русском языках 
ОКА-3 - Способность исполнять обязанности исследователя, в том числе обязанности 



по проведению научных исследований, по разработке и подготовке к изданию научных 
трудов и статей, по обеспечению обучения в индивидуальном порядке и в форме 
семинаров 

Дополнительные профессиональные компетенции выпускников 

нет 

Дополнительные профессиональные компетенции выпускников, 
сформированные в результате профильного обучения (при наличии) 

нет 

Сведения о кадровом обеспечении реализации образовательной программы 

Квалификация научно-педагогических работников, участвующих в реализации 
образовательной программы, сопоставима с квалификацией преподавателей ведущих 
российских и зарубежных университетов. 

2. Области (сферы) профессиональной деятельности выпускников 

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. 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

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. 

4. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Научно-исследовательская деятельность в области политологии, зарубежного 
регионоведения и регионоведения России, международных отношений, публичной 
политики и социальных наук: осуществление научно-исследовательских проектов и 
аналитических разработок в области политической теории и политической практики; 
анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием 
современных достижений отечественной и зарубежной политической науки; 
подготовка и проведение семинаров, конференций, подготовка и редактирование 
научных текстов, посвященных политическим системам и политическим режимам, 
процессам социально-политической трансформации, принципам и механизмам 
политического управления 
Преподавательская деятельность в области политологии, зарубежного регионоведения 
и регионоведения России, международных отношений, публичной политики и 
социальных наук: подготовка и проведение лекционных, семинарских и практических 
занятий с использованием мультимедийного оборудования; разработка рабочих 



программ по учебным дисциплинам и необходимой учебно-методической 
документации; организация самостоятельной работы студентов по подготовке к 
занятиям и контроль качества освоения дисциплины.. 

5. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

А) научно-исследовательская деятельность: 
- осуществление научно-исследовательских проектов и аналитических разработок в 
области политической теории и политической практики; 
- анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием 
современных достижений отечественной и зарубежной политической науки; 
- подготовка и проведение семинаров, конференций, подготовка и редактирование 
научных текстов, посвященных политическим системам и политическим режимам, 
процессам социально-политической трансформации, принципам и механизмам 
политического управления. 
Б) преподавательская деятельность: 
- подготовка и проведение лекционных, семинарских и практических занятий с 
использованием мультимедийного оборудования; 
- разработка рабочих программ по учебным дисциплинам и необходимой учебно-
методической документации; 
-организация самостоятельной работы студентов по подготовке к занятиям и контроль 
качества освоения дисциплины. 

6. Профессиональные стандарты в области профессиональной 

деятельности выпускников 

Образовательная программа разработана с учётом профессиональных стандартов (при 
наличии) и (или) мнения работодателей (профессиональных сообществ) о 
соотносимости компетенций выпускников и трудовых функций в области 
профессиональной деятельности. 

Перечень (пополняемый) утверждённых профессиональных стандартов, 
соотносимых с образовательной программой: 

Сведения о работодателях/профессиональных сообществах: 

Российская ассоциация политической науки - Общероссийская общественная 
организация; 
Российское общество политологов - Общероссийская общественная организация. 

7. Особенности формирования общих и профессиональных 

компетенций 

Выпускник владеет навыками использования делового русского языка, публичной 
устной и письменной речи, понимает значение русского языка как государственного. 

Выпускник владеет навыками академического письма на английском языке. 

8. Дополнительная информация об образовательной программе 

нет 


