
Программа даст возможность развить
знания о мире политики, отработать навыки
профессионального анализа
и коммуникации для успешной карьеры
в сферах науки и образования, 

политико-административного управления,

политической журналистики,

в области экспертизы политических
процессов. 

Магистерская программа «Мировая
и российская политика: исследования
и технологии» нацелена на погружение
в мир разнообразной политики 

и формирование социально-

технологических навыков, универсально
востребованных в современной 

социально-политической профессиональной
деятельности.

 

Этот профиль подойдёт для бакалавров
любых направлений, которые интересуются
политикой. Выпускники смогут заниматься
политтехнологиями, академическими
и общественно-политическими
исследованиями, стать управленцами
или политическими журналистами.

Модуль 1. Дисциплины

Анализ международных ситуаций   

Количественные и качественные
методы анализа политических
текстов   

Коммуникативный политический
менеджмент   
Методы исследования
территориальных сообществ   

Методы социологических
исследований   

Научно-исследовательский семинар
по политическим исследованиям   

Основы фандрайзинга   

Публичная роль академического
знания   

Расовая и национальная политика

Современные технологии
интеллектуальной активности

      в многосоставных обществах   

      в политике 

Эксплораторный анализ и работа

Эпистемологические проблемы
исследования политики   

Языковая политика: исторические
метаморфозы и пространственные
вариации   

Академическая и профессиональная
коммуникация на иностранном
языке 

Основы переговорного процесса 

Устная иноязычная коммуникация

Письменная иноязычная
коммуникация в академической

Управление конфликтами

      с данными в политике 

      в академической
      и профессиональной среде 

      и профессиональной среде 

      в профессиональной среде

Модуль 2. Практики Модуль 3. Результаты

Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Педагогическая практика
Преддипломная практика

Государственная 

      итоговая аттестация

Преподаватели программы – практикующие
политологи, политологи-эксперты
и исследователи.
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политических наук ПГНИУ

наука и академические исследования
печатные и интернет-медиа
креативные индустрии
частные, государственные

образование и просветительская
деятельность в области современной
политики и международных отношений,

аналитические и экспертные службы 

PR & GR

Выпускники магистерской программы
«Мировая и российская политика:
исследования и технологии» могут
реализовать себя в качестве специалистов
и экспертов в различных сферах
деятельности, сопряженной с современной
политикой и международными
отношениями:

      и общественные социальные проекты, 

      в т.ч. международной направленности

Продвинутое политическое
образование;

Взаимообогащение разнофокусных
программ;

Конкретные и разнообразные
карьерные траектории;

Бесценный опыт взаимодействия

Творческая конкурентная
студенческая среда, способствующая
развитию

      с ведущими специалистами 

      в области политической науки
      и международных отношений;
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