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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 высшего 
образования магистратура «Этнополитические процессы в современной России и 
мире» (практико-ориентированная модель магистратуры)» по направлению 
подготовки 41.04.04 «Политология» (шифр ВМ.5705.2017), регистрационный 
номер характеристики х17/5705/1 (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 М.Ю. Лаврикова 

Г 
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Приложение к приказу проректора 

по учебно-методической работе 

от 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования 

ВМ.5705.2017 

Этнополитические процессы в современной России и мире 

Ethnopolitical Processes in Contemporary Russia and World 

по уровню магистратура 

по направлению подготовки (специальности) 

41.04.04 Политология 

по профилю (профилям) 

нет 

Форма(ы) обучения: очная, очно-заочная 

Язык(и) обучения: русский, английский 

Срок(и) обучения (лет) 2 года 

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

Регистрационный номер стандарта: ВМ/41.04.04-ПО/1 



Аннотация 

В современной России подготовка квалифицированных этнополитологов для 
институтов, реализующих государственную национальную политику представляется 
чрезвычайно важной задачей. Не случайно в «Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации до 2025 года» среди направлений по ее 
совершенствованию отдельно выделено обеспечение «подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по вопросам 
реализации государственной национальной политики Российской Федерации». 
Предлагаемые магистерской программой «Этнополитические процессы в современной 
России и мире» курсы посвящены актуальным проблемам современной этнополитики, 
анализу иммиграционных процессов в различных регионах мира. Возможность очно-
заочной формы обучения создает возможности для получения профильного 
образования и повышения квалификации чиновников, работающих в структурных 
подразделениях, которые реализуют государственную национальную политику. 

Annotation 

The education of the highly qualified experts in ethnic policy, who realized government 
ethnic policy, is crucially important task in contemporary Russia. The education and advanced 
training for government officials in the issues of implementation of the ethnic policy is 
highlighted in the 'Strategy of governmental ethnic policy of the Russian Federation till 2025' 
among different directions. The courses and disciplines that are proposed in the framework of 
the master program "Ethnopolitical processes in contemporary Russia and world" are devoted 
to actual issues of the modern ethnic policy, analysis migration processes in different regions. 
Evening classes program is a great opportunity to receive specialized degree or to top up 
qualifications for government officials. 

1. Общая информация 

Миссия образовательной программы 

Образовательная программа «Этнополитические процессы в современной России и 
мире» предусматривает обеспечение образовательного процесса на уровне лучших 
мировых образцов, в соответствии с имеющимися научными школами в Санкт-
Петербургском государственном университете и задачами их развития, обеспечение 
инновационного характера образования, высокого уровня профессионализма и 
гражданственности выпускников. 

Компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом 

ОКМ-1 - способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень; 
ОКМ-2 - готов использовать знание современных достижений науки и образования при 
решении образовательных и профессиональных задач; 
ОКМ-3 - способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 
изменению профиля своей профессиональной деятельности; 
ОКМ-4 - готов самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях; 
ОКМ-5 - готов работать с текстами профессиональной направленности на английском и 
русском языках. 

ПК-1 - подготовлен к самостоятельному решению сложных проблем и постановке 



конкретных задач с помощью новейших теории, методологии и научных подходов в 
области политики, международных отношений и публичного управления; 
ПК-2 - умеет составлять и оформлять научно-техническую документацию, научные 
отчеты, обзоры, экспертные доклады, аналитические записки и писать статьи (в 
соответствии с профилем); 
ПК-3 - способен использовать приобретенные теоретические знания, практические 
навыки и умения для организации научных исследований, учебного процесса, 
избирательных кампаний, экспертной и консалтинговой деятельности, в подготовке и 
реализации управленческих решений на уровне федеральных и региональных структур 
управления, в аппаратах политических партий и общественно-политических 
объединений, органах местного самоуправления (в соответствии с профилем); 
ПК-4 - обладает управленческими навыками и способен организовывать работу групп 
исполнителей в решении научных и политико-управленческих задач; 
ПК-5 - способен составлять и осуществлять научно-исследовательские, аналитические 
и экспертные проекты; 
ПК-6 - способен к организации и проведению избирательных и иных кампаний в сфере 
публичной политики; 
ПК-7 - владеет основными методологиями и методами оценки политических программ 
и решений, эффективности государственного управления в различных сферах 
внутренней и внешней политики; 
ПК-8 - знает и умеет использовать количественные и качественные методы анализа и 
прогнозирования политических процессов, государственной политики, деятельности 
органов государственной и муниципальной власти; 
ПК-9 - знает и умеет использовать новые информационные технологии в политике, в 
организации и деятельности государственного и муниципального управления; 
ПК-10 - знает и умеет действовать в соответствии с принципами и нормами 
профессиональной этики в различных областях политики и управления; 
ПК-11 - владеет знаниями норм права, регулирующими соответствующие сферы 
политики и управления; знает необходимые стандарты и нормативы; 
ПК-12 -владеет навыками профессиональной коммуникации в сферах политики, 
международных отношений и публичного управления. 

Дополнительные профессиональные компетенции выпускников 

ДПК-1 - владение методами анализа государственной этнополитики 
ДПК-2 - владение технологиями мониторинга, предупреждения и регулирования 
этнополитических конфликтов 
ДПК-3 - умение применять для анализа этнополитических процессов методику 
междисциплинарного подхода 

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

Профили не предусмотрены 

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 
магистратуры, включает: 
•академические и научно-исследовательские организации, связанные с 
этнополитической проблематикой в качестве научных сотрудников, способных к 
проведению самостоятельных исследований; 
•органы государственной власти и управления, редакции средств массовой информации 
в качестве сотрудников, способных к самостоятельной разработке и осуществлению 
реализуемых данными органами решений; 
•аппарат политических партий, коммерческих и общественных организаций и фондов, 
осуществляющих проектную, консалтинговую, консультативную, исследовательскую и 
аналитическую, а также информационную деятельность в сфере этнополитики в 
качестве сотрудников, способных к самостоятельной разработке и осуществлению 
реализуемых данными структурами проектов и решений. 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности являются различные сферы общественно-
политического, социокультурного и экономического пространства Российской 
Федерации и мира. В собственно этнополитической сфере - это, прежде всего, 
структуры государственной власти и управления (Федеральный, региональный и 
муниципальный уровни), политические партии и общественно-политические движения, 
международные правительственные и неправительственные организации. В 
социокультурном плане - политическая культура и национальное самосознание, 
общественно-политические настроения. В экономическом аспекте - взаимодействие 
власти и бизнеса, политические интересы и устремления различных этнических групп в 
экономической сфере. 

4. Виды профессиональной деятельности выпускников 

1. Научно - исследовательская 
2. Организационно - управленческая 
3. Проектная 
4. Педагогическая 
5. Информационно-аналитическая 
6. Экспертно-консультативная 

5. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

1) 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 научного знания, передовых достижений отечественной и 
зарубежной этнополитологии; 
•подготовка и проведение семинаров, конференций, подготовка и редактирование 
научных и публицистических текстов; 
•обоснование экономической эффективности научно-исследовательских работ в 
области этнополитологии. 
2) организационно - управленческая деятельность: 
•участие в принятии и организации исполнения политических и управленческих 
решений в органах власти и управления, в аппарате политических партий и 
общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-
структурах, международных организациях, средствах массовой информации; 



•участие в планировании, организации и проведении политических кампании, 
избирательного процесса и других форм политической мобилизации; 
•организация, планирование и контроль над деятельностью исполнительских групп, 
решающих профессиональные и коммерческие задачи. 
3) проектная: 
•планирование, организация, реализация политических проектов и/или участие в них; 
•проектирование политических программ, создание документации по практико-
политическим и научно-исследовательским проектам; 
•проектирование и осуществление научно-теоретических и экспертных разработок. 
4) педагогическая деятельность: 
•преподавание обществоведческих, общеполитологических и специальных 
политологических дисциплин; 
•организация учебного процесса, самостоятельная разработка соответствующих 
учебно-методических материалов; 
•организация самостоятельной внеаудиторной и воспитательной работы с учащимися, 
стимулирование их гражданской позиции, научно-исследовательской и практической 
деятельности в сфере этнополитики; 
•составление установленной отчетности по утвержденным формам. 
5) информационно - аналитическая деятельность: 
•обработка, интерпретация и политологический анализ данных исследований 
этнополитических процессов; 
•формирование аналитических отчетов, «дорожных карт» и другой документации, 
необходимой для выработки политического курса; 
•участие в информационно-коммуникационных процессах разного уровня, в 
проведении информационных кампаний; 
•информационно-аналитическая деятельность в органах государственной и 
муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно-
политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-структурах, 
международных организациях, средствах массовой информации, политическая 
журналистика; 
•информационно-аналитическое сопровождение избирательных и политических 
кампаний. 
6) экспертно-консультативная деятельность: 
•участие в работе по психологическому и консультативному сопровождению 
деятельности политических субъектов; 
•политическое консультирование в различных сферах общественных отношений; 
•политическая диагностика, описание, прогнозирование и экспертная оценка 
политических процессов и проблемных ситуаций. 

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 


