


В 2008 году приказом Ректора 

Московского государственного 

университета имени 

М.В.Ломоносова, академика 

РАН В.А. Садовничего на 

основании решения Ученого 

совета МГУ был создан 

факультет политологии  



Мировые рейтинги 

В 2016 году факультет политологии МГУ 

вошел в ТОП-100 мировых университетов, 

 осуществляющих подготовку политологов 



Цели практики 

Производственная практика Преддипломная практика 

закрепление и углубление 

теоретических знаний о политическом 

процессе, навыков сбора информации 

и ее анализа для принятия политико-

управленческих решений на 

материале органов государственного и 

муниципального управления, 

политических структур, реальных 

компаний и организаций. 

закрепление теоретических знаний по 

изученным дисциплинам, 

приобретение практических навыков и 

компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной 

деятельности,  ознакомление 

студентов с характером и 

особенностями их будущей 

профессии. 



Задачи практики 

Производственная практика Преддипломная практика 

приобретение практических навыков 

принятия политико-управленческих решений 

и реализации поставленных задач 

ознакомление с организационной структурой 

предприятия (учреждения) 

всестороннее изучение общественно-

политической, производственно-

хозяйственной и проектной деятельностей 

организации 

сбор информации о среде, состоянии и 

социально-политических проблемах организации 

сбор и анализ практических материалов для 

написания выпускной квалификационной 

работы 

приобретение практических навыков работы с 

нормативно-правовой  и общественно-

политической информацией 

выработка умений применять теоретические 

знания при решении практических проблем 

закрепление и расширение теоретических и 

практических навыков применительно к 

профилю будущей работы,  

сбор материалов для написания ВКР    



Мероприятия по профессиональной 

ориентации студентов факультета 

            Начиная с 2015 года на факультет политологии МГУ 

проводятся различные мероприятия по профессиональной 

ориентации студентов разных курсов. Эти мероприятия 

являются регулярными и проводятся в течение учебного года с 

периодичностью 1 раз в месяц. Таким образом за 1 год 

осуществляется порядка 10-12 встреч студентов факультета с 

представителями различных организаций. Эти встречи 

знакомят студентов со спецификой будущей работы, позволяют 

студентам (бакалаврам и магистрам) соотнести знания, 

получаемые в период обучения с реальными потребностями 

работодателей, определяют выбор будущей профессии, 

оказывают помощь в поиске мест прохождения стажировок и 

практик. 

 



Учреждения, институты, организации и 

предприятия, в которых проходят практику 

студенты факультета политологии МГУ 

1. Референтура Президента Российской Федерации. 

2. Аппарат Правительства Российской Федерации. 

3. Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

4. Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

5. Аппарат Московской областной Думы. 

6. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

7. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Административный департамент). 

8. Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

9. Префектура Юго-восточного административного округа города Москвы. 

10.  Аппарат фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе. 

11.  Аппарат партии «Единая Россия». 

12. Центр политических технологий. 

12.  Центр политической конъюнктуры. 

13.  Информационное агентство «РОССИЯ СЕГОДНЯ».  

14.  PR-служба Яндекса. 

15.  PR-отдел Rambler. 

 



Летние школы,  

студенческие семинары 

 - Международные летние школы «Актуальные проблемы 

внешней и внутренней политики России» совместно с 

Венским университетом, 2010, 2011, 2012, 2013 гг. 

 

 

 

 

- Студенческий интердисциплинарный семинар на юридическом факультете Венского 

университета, 1 июня 2011 года 

- Международная летняя школа по международным отношениям и политическим 

наукам Studia Baltica  «Россия и ЕС: новые институты, новые элиты, новые образы», 

Калининград, 18-24 июля 2011 года 

- Молодежный Родосский форум, Греция, о. Родос, 2011, 2012, 2013 гг. 

-II Международная летняя школа Studia Baltica «Балтийский  

регион: историческая память и диалог культур»,  

Калининград, 10-16 сентября 2012 года 

- Летняя школа в США (совместно с университетом Дж. Мейсона), 

30 июля – 14 июля 2013 года 

- Зимняя школа в Восточно-китайском университете политологии и права 

5 – 19 декабря 2015 года 

- Летняя школа Института Science Po в Париже, лето 2016 г. 

 

 



Фонд целевого капитала «Истоки» и  

программа для студентов факультета Polit IQ 



Фотографии встреч с  

потенциальными работодателями 

Фонд целевого капитала «Истоки» 

Российское общество политологов 



Фотографии встреч с  

потенциальными работодателями 

Агентство стратегических 

инициатив 

Институт Ближнего Востока 



Фотографии встреч с  

потенциальными работодателями 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

Международная организация по 

миграции 



Результаты 

Результатом проводимых ежегодных 

мероприятий является рост как числа 

бакалавров и магистров факультета, 

прошедших производственную 

практику, так и числа организаций, 

участвующих в них. 

 



Политические профессии на 

факультете политологии МГУ 

Политический аналитик, консультант 

Государственный служащий 

PR-менеджер в сфере политики 

Сотрудник международной организации, дипломат 

Политический журналист 

GR-менеджер 

Менеджер избирательных кампаний 

Исследователь политики, преподаватель 

политических наук  



ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Борис Чернышев, выпускник 2015 года,  

Депутат Государственной Думы Российской Федерации VII 

созыва 

Никита Пичугин, выпускник 2011 года, советник 

Аналитического управления Государственной Думы РФ 

Татьяна Селивёрстова, выпускница 2014 года, 

Директор Центра международного сотрудничества 

Российского союза молодежи 



ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Наталия Белокопытова, выпускница 2015 года, 

сотрудник пресс-службы Министерства здравоохранения РФ 

Владимир Бортников, выпускник 2015 года, 

ведущий аналитик Аппарата Мэра Москвы 

Алёна Затонских, выпускница 2011 года, 

зам.директора Департамента экспертной и 

проектно-аналитической работы 

Русского географического общества 



ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Ольга Семёнова, выпускница 2015 года, сотрудник Департамента 

коммуникаций и стратегических исследований ГК «Ростех» 

Всеволод Шеховцев, выпускник 2014 года,  

основатель и генеральный директор 

 медиа-агентства «Апрель» 

Мадлена Илькевич, выпускница 2015 года, 

сотрудник пресс-службы Министерства по делам 

Северного Кавказа 


