


Список вносимых изменений: 

1. Решение ученого совета № 6 от 28.09.2016 

2. Приказ факультета политологии № 39.2 – 16/128-01-06 от 29.09.2016 

3. Приказ факультета политологии № 39.3 – 16/128-01-06 от 29.09.2016 

4. Решение ученого совета № 6 от 20.09.2017 

5. Приказ факультета политологии № 35.1 – 17/128-01-06 от 22.09.2017 

6. Приказ факультета политологии № 35.2 – 17/128-01-06 от 22.09.2017 

7. Решение ученого совета № 6 от 19.09.2018 

8. Приказ факультета политологии № 58.1 – 18/128-01-06 от 24.09.2018 

9. Приказ факультета политологии № 58.2 – 18/128-01-06 от 24.09.2018 

10. Решение ученого совета № 6 от 25.09.2019 

11. Приказ факультета политологии № 83.2 – 19/128-01-06 от 27.09.2019 

12. Приказ факультета политологии № 83.3 – 19/128-01-06 от 27.09.2019 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общая характеристика программы аспирантуры по направлению 

подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

 

2. Учебные планы 

 

3. Календарный учебный график 

 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей), включающие фонды 

оценочных средств (ФОС) 

 

5. Рабочие программы практик 

 

6. Программа научных исследований аспиранта  

 

7. Программа государственной итоговой аттестации аспиранта 

 

8. Методические материалы (Карты компетенций выпускников МГУ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика программы аспирантуры по 

направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 

1.1. ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

программа аспирантуры) по направлению подготовки 41.06.01 «Политические 

науки и регионоведение» разработана на основе Образовательного стандарта, 

самостоятельно установленного МГУ имени М.В.Ломоносова (далее – ОС 

МГУ), утвержденного Приказом № 552 от 23.06.2014 г. по МГУ с учетом 

изменений в ОС МГУ, внесенных Приказом №831 по МГУ от 31.08.2015 г. 

 

Объем основной образовательной программы, реализуемой в данном 

направлении подготовки составляет 180 зачетных единиц1.  

Сроки обучения: 

по очной форме 3 года; объем программы аспирантуры в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.  

по заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, срок обучения увеличивается на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования по очной форме обучения.   

1.2. Программа по направлению 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение» ориентирована на фундаментально-прикладную подготовку 

аспирантов-политологов, способных решать широкий спектр научно-

исследовательских, педагогических, экспертно-аналитических, консультативных, 

коммуникативных, политико-управленческих задач в различных сферах 

общественно-политического, социокультурного и экономического пространства 

Российской Федерации и мира. Аспиранты получают фундаментальные 

теоретические знания и практические навыки научно-исследовательской работы в 

области основных направлений современного политологического знания.  

Аспиранты имеют возможность обучаться по таким направленностям как 

«Политическая психология»; «Теория и философия политики, история и 

                                                 
1 Величина зачетной единицы при реализации программ аспирантуры в МГУ составляет 30 
астрономических часов. 



методология политической науки»; «Политические институты, процессы и 

технологии»; «Политическая культура и идеологии»; «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития»; 

«Политическая регионалистика. Этнополитика»; «Конфликтология».  

Обучение аспирантов, специализирующихся по направленности 

«Политическая психология» (19.00.12) включает углубленное изучение теории, 

методологии и методов политико-психологических исследований; психологии 

политических ценностей и психологии политического восприятия.  

При обучении аспирантов, специализирующихся по направленности 

«Теория и философия политики, история и методология политической науки» 

(23.00.01), основное внимание уделяется изучению актуальных проблем теории 

и философии политики, истории и методологии политической науки; 

методологии и методики политического исследования; технологий поиска и 

обработки научной информации.  

Обучение аспирантов, специализирующихся по направленности 

«Политические институты, процессы и технологии» (23.00.02), предполагает 

углубленное изучение актуальных проблем политических институтов, процессов 

и технологий; тенденций и перспектив развития современной российской 

политики; политической эпистемологии. 

Обучение аспирантов, специализирующихся по направленности 

«Политическая культура и идеологии» (23.00.03), включает углубленное 

изучение теории, методологии и методов политико-культурных исследований, 

ценностного изменения политической культуры, феномена политические 

идеологии в современной России. 

Обучение аспирантов, специализирующихся по направленности 

«Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития» (23.00.04) включает углубленное изучение таких тем 

как актуальные проблемы международно-политической науки; актуальные 

проблемы политической компаративистики; актуальные проблемы 

политической глобалистики.  



Обучение аспирантов, специализирующихся по направленности 

«Политическая регионалистика. Этнополитика» (23.00.05), включает 

углубленное изучение актуальных проблем региональной политики; феномена 

социокультурных изменений в глобализирующемся мире; проблемы 

формирования гражданского общества в России.  

Обучение аспирантов, специализирующихся по направленности 

«Конфликтология» (23.00.06), включает углубленное изучение теоретических и 

прикладных измерений сравнительной конфликтологии; проблемы 

противодействия сепаратизму в России и за рубежом; феномена этничности.  

Аспиранты, прошедшие обучение по данной программе, смогут вести 

научно-исследовательскую работу в институтах и университетах, в том числе 

зарубежных, осуществлять экспертно-аналитическую, а также политико-

консультативную деятельность в органах государственной власти, местного 

самоуправления и в негосударственных структурах, работать в сфере 

международных отношений, осуществлять политико-управленческие функции 

на государственной службе, в политических партиях, общественных 

организациях, вести работу в области развития связей с общественностью и 

государственными структурами, организовывать и проводить политические 

кампании, осуществлять подготовку информационных материалов различных 

жанров по политической тематике.  

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

обучающиеся по программе аспирантуры:  

научно-исследовательская деятельность в области политологии,  

зарубежного регионоведения и регионоведения России, международных 

отношений, востоковедения и африканистики, публичной политики и 

социальных наук; 

преподавательская деятельность в области политологии,  зарубежного 

регионоведения и регионоведения России, международных отношений, 

востоковедения и африканистики, публичной политики и социальных наук; 

1.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 



следующими универсальными компетенциями: 

 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

1.5. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3). 

1.6. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 



 способность к формированию новых знаний, инновационных подходов и 

концепций в области политологического знания и в междисциплинарной 

сфере (ПК-1); 

 способность ставить и решать задачи исследовательского характера в 

целях системного развития фундаментального и прикладного 

политологического знания (ПК-2); 

 владение комплексом традиционных и инновационных методик 

преподавания основных и специальных курсов по политологии и по 

отдельным политологическим дисциплинам (ПК-3). 

   

2. Учебные планы 

Реализация программ аспирантуры осуществляется на основе учебных 

планов, разрабатываемых и утверждаемых деканом факультета политологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова для каждой направленности (профиля) в рамках 

направления подготовки (Приложение 1).  

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации 

программ аспирантуры в МГУ имени М.В.Ломоносова, утвержденного 

Приказом МГУ №831 от 31.08.2015, на основе учебного плана для каждого 

обучающегося разрабатывается индивидуальный учебный план (форма 

индивидуального учебного плана приведена в Приложении 2).  

 

3. Календарный учебный график 

 Календарный учебный график отражает организацию образовательного 

процесса по периодам обучения. 

 Общая трудоемкость программы аспирантуры составляет 180 зачетных 

единиц. Трудоемкость каждого учебного года составляет 60 зачетных единиц. 

Продолжительность каникул до 12 недель в год, включая каникулы после ГИА 

(Приложение 3). 

В каждом семестре аспиранту предоставляется возможность параллельного 

освоения дисциплин (модулей), прохождения педагогической и научно-



исследовательской практик, осуществления научных исследований в 

соответствии с индивидуальным учебным планом обучения.    

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация аспирантов 

осуществляются на основании оценочных средств, предусмотренных рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей). 

 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей), включающие фонды 

оценочных средств (ФОС) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываются на основе Карт 

компетенций выпускников и обеспечивают формирование у обучающихся, в 

основном, компоненты «знать» требуемых компетенций.  

Для всех программ аспирантуры, реализуемых в рамках направления 

подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», разработаны и 

утверждены единые рабочие программы следующих дисциплин: «История и 

философия науки»; «Иностранный язык».  

Рабочие программы дисциплин «История и философия науки» и 

«Иностранный язык» разработаны с учетом требования соответствующих 

Программ экзаменов кандидатского минимума, утвержденных Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Приложение 4) и обеспечивают 

обучающимся сдачу указанных экзаменов  в рамках промежуточной аттестации. 

Рабочие программы дисциплин вариативной части программы аспирантуры 

по направленности, соответствующей специальности научных работников, 

разработаны с учетом утвержденной Программы экзамена кандидатского 

минимума и обеспечивают обучающимся сдачу указанного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации. (Приложение 5). Рабочие программы дисциплин 

вариативной части (направленности программы и по выбору обучающегося) 

приведены на сайте факультета политологии по адресу 

http://polit.msu.ru/aspirants/aspdocs/ .  

 

 

http://polit.msu.ru/aspirants/aspdocs/


5. Программы практик 

Рабочие программы педагогической и исследовательской практик 

разрабатываются как типовые на основе Карт компетенций выпускников с целью 

обеспечения формирования у обучающихся деятельностной компоненты 

требуемых компетенций («уметь»). Индивидуализация заданий, оценки, сроков, 

места прохождения практик осуществляется в рамках индивидуального 

учебного плана аспиранта (Приложение 6). 

 

6. Программа научных исследований аспиранта 

Программа научных исследований разрабатывается как типовая на основе 

Карт компетенций выпускников с целью обеспечения обучающимся 

необходимого опыта деятельности («владеть») и подготовки диссертации на 

соискание степени кандидата наук. Индивидуализация заданий, оценки, сроков 

осуществления научных исследований происходит в рамках индивидуального 

учебного плана аспиранта (Приложение 6). 

 

7. Программа государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в виде сдачи 

государственного экзамена для подтверждения готовности аспиранта к 

преподавательской деятельности и защиты Научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

для подтверждения готовности аспиранта к научно-исследовательской 

деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации является типовой для 

всех программ аспирантуры, реализуемых в рамках направления подготовки 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение». Индивидуализация 

осуществляется в рамках конкретных предметных областей соответствующих 

направленностей (профилей) (Приложение 7). 

 



8. Методические материалы (Карты компетенций выпускников программ 

аспирантуры МГУ) 

При разработке рабочих программ дисциплин (модулей), практик, научных 

исследований, государственной итоговой аттестации используются Карты 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников программ аспирантуры МГУ (Приложение 8). 

 

 


