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Из всех факультетов политологии в 

России наш, наверное, самый старый, 

хотя на самом деле он очень молодой, 

ему исполнилось всего 15 лет1. Поли-

толог — относительно новая специаль-

ность, которая обрела «легальную» ин-

ституциональную самостоятельность 

лишь в 1990-е гг. В отличие от многих 

других вузов, ориентированных на под-

готовку преподавателей политологии 

или прикладных политтехнологов, у нас 

в МГИМО сформировалась своя поли-

тологическая школа «полного цикла», 

и академическая, и практическая, кото-

рая предполагает обучение политологов 

с «нуля» вплоть до самой высшей квали-

фикации как преподавателей и исследо-

вателей, так и прикладных аналитиков, 

консультантов и практиков. Уникаль-

ность нашей школы позволяет факульте-

ту политологии предложить абитуриен-

там обучение по более широкому кругу 

специальностей и специализаций, чем 

во многих других вузах, и одновремен-

но дать им более глубокую как теорети-

ческую, так и практическую подготовку. 

При этом наши преподаватели — не 

только теоретики, но и практики, по-

скольку они не только пишут книги, но и 

реально участвуют в политическом про-

цессе и знают о нем не понаслышке. 

Факультет изначально задумывал-

ся как лидер в политологическом об-

разовании на постсоветском простран-

стве, и пока ему удается сохранять это 

лидерство. ФП дает солидную теорети-

ческую подготовку и одновременно го-

товит выпускников к реальной жизни, к 

тому, чтобы заниматься практическими 

вещами, быть востребованными на рын-

ке и уметь зарабатывать деньги, т.е. суще-

ствовать как конкурентоспособные спе-

циалисты в реальном мире. В сентябре 

2013 г. РИА «Новости» и НИУ ВШЭ опу-

бликовали очередной мониторинг каче-

ства бюджетного приема в вузы России. 

Рейтинг по отдельным направлениям 

подготовки ведется с 2010 г., что позволя-

ет делать первые выводы о динамике ка-

чества приема на политологические фа-

культеты страны.

Факультет политологии МГИМО 

в 2013 г. вновь стал лидером полито-

логического образования в  стра-

не. За годы мониторинга факультет, 

специализирующийся на подготовке 

политологов-международников со зна-

нием двух иностранных языков, стабиль-

но занимает 1-2-е места по качеству аби-

туриентов.

Можно говорить о том, что в стране 

сформировалась «большая четверка» ве-

дущих политологических факультетов: 

факультеты политологии МГИМО, МГУ, 

СПбГУ и факультет прикладной поли-

тологии НИУ ВШЭ. Данные факульте-

ты традиционно конкурируют за самых 

сильных абитуриентов, а факультет по-

литологии МГИМО последние четыре 

года уверенно удерживает на этом попри-

ще ведущее место, хотя конкуренция со 

стороны других вузов усиливается. 

Предтечей факультета политоло-

гии МГИМО-Университета была ка-

федра политологии, образованная в 

1990 г. Ее заведующими были в 1990–

1991 гг. профессор Р.Г. Богданов, а в 

1991–1994 гг. — заслуженный деятель на-

уки РФ доктор философских наук, про-

фессор А.Ю. Мельвиль, в дальнейшем — 

первый декан факультета политологии 

и проректор МГИМО по научной ра-

боте, президент Академии политиче-

ских наук. К первому поколению шко-

ФАКУЛЬТЕТ ПОЛИТОЛОГИИ —
 ОСНОВА ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

МГИМО-УНИВЕРСИТЕТА
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лы политологии МГИМО принадлежали 

профессоры М.В. Ильин, А.М. Салмин 

(декан факультета политологии в 2004–

2005 гг.), Ю.Е. Федоров, М.М. Лебедева, 

В.М. Сергеев и др.

Крупный вклад в развитие факультета 

политологии и реформу его учебных про-

грамм внес выпускник МГИМО 1976 г. 

доктор политических наук, профес-

сор А.Д. Богатуров — декан ФП в 2005–

2007 гг. В 2007 г. А.Д. Богатуров был на-

значен проректором МГИМО по про-

граммному развитию, а затем стал пер-

вым проректором МГИМО. 

В январе 2008 г. деканом факульте-

та стал доктор политических наук, про-

фессор А.Д. Воскресенский — востоко-

вед и политолог, первый из российских 

ученых получивший высшие научные 

степени России и Великобритании (док-

тор политических наук и доктор фило-

софии Манчестерского университета по 

специальности «Политика и междуна-

родные отношения»), автор тринадца-

ти монографий, выдержавших несколько 

изданий в России и за ее пределами. До 

прихода на факультет в качестве декана 

А.Д. Воскресенский возглавлял кафе-

дру востоковедения МГИМО (с 1999 по 

2008 г.) и преподавал на факультете поли-

тологии магистерские курсы.

Создание ФП стало ответом на ре-

альную общественную потребность 

реформирующейся России, когда на 

определенном этапе ее развития воз-

никла необходимость в профессиона-

лах политологического и международно-

п о л и т и ч е с к о г о  п р о ф и л е й  н о в о й 

формации. Выпускники факультета на 

уровне мировых стандартов владеют уни-

кальными квалификациями, позволя-

ющими свободно ориентироваться в 

2010 2011 2012 2013

Факультет политологии 
МГИМО (У) МИД России

2

(84)

1

(92,3)

2

(91,6)

1

(95)

Факультет политологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова

1

(86,7)

2

(89,7)

3

(91,1)

2

(92,6)

Факультет прикладной политоло-
гии НИУ ВШЭ

6

(81,8)

10

(84,7)

5

(87,6)

3

(90,8)

Факультет политологии СПбГУ 3

(82,7)

5

(87,5)

6

(87)

4

(90,4)

Факультет сравнительных поли-
тических исследований 
Северо-Западного института 
управления (филиал РАНХиГС 
в г. Санкт-Петербурге)

н/д н/д 11

(83,8)

5

(87,9)

Факультет социологии и полито-
логии Финансового университета

5

(81,8)

4

(88,5)

19

(80,6)

6

(87,9)

Факультет гуманитарных 
и социальных наук РУДН

7

(81,5)

8

(85,6)

8

(85,7)

7

(87,6)

Факультет истории, политологии 
и права РГГУ

н/д 13

(82,9)

4

(88,3)

8

(86,3)

Философский факультет КФУ н/д 12

(83,1)

14

(83,1)

9

(85,3)

Философский факультет 
Томского ГУ

8

(76,8)

21

(78,4)

12

(83,7)

10

(83,6)

РЭУ им. Г.В. Плеханова н/д 3

(89,2)

1

(92,8)

11

(82,9)
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сложностях внутриполитической и меж-

дународной жизни, включая такие важ-

нейшие ее сферы, как процессы подго-

товки и проведения выборов, отношения 

бизнеса и государства, взаимодействие 

экономических, военно-политических 

и идеологических интересов различных 

стран и народов. 

Сегодня на факультете политологии 

и администрируемых профессорами фа-

культета магистерских программах обу-

чается более 500 студентов и слушателей 

магистратур. Общий конкурс при посту-

плении на бюджетную форму обучения 

по бакалаврским программам факульте-

та политологии вырос с 2,8 человека на 

место в 2006 г. до 13 человек на место в 

2013 г., а в целом на факультете по двум 

направлениям подготовки — междуна-

родным отношениям и политологии — 

составил 20,3 человека на бюджетное 

место и 15,3 человека на договорное ме-

сто. На договорной (платной) форме об-

учения за этот период конкурс возрос с 

1,6 до 8,19 человека на место по програм-

мам политологии и 28 человек на дого-

ворное место по программам мировой 

политики. В год десятилетнего юбилея 

(2008 г.) в ходе приемной кампании на 

факультет было подано 320 заявлений 

абитуриентов, а в 2013 г. — в год 15-летия 

факультета — на все отделения и фор-

мы бакалаврского обучения было подано 

1399 заявлений. 

На факультете работают около 80 про-

фессоров и преподавателей. В их чис-

ле — лучшие эксперты-международники 

и политологи страны, имеющие бога-

тый опыт практической работы в МИД 

России и других органах государствен-

ного управления, в частном секторе, а 

также структурах, занимающихся фун-

даментальными и прикладными иссле-

дованиями в интересах органов власти 

и бизнеса. Ведущими представителями 

профессорско-преподавательского со-

става факультета политологии являют-

ся академики А.А. Кокошин, Ю.С. Пи-

воваров и Е.М. Примаков, член-кор-

респонденты И.С. Иванов, профессоры 

Т.А. Алексеева, А.Д. Богатуров, И.М. Бу-

сыгина, А.Д. Воскресенский, О.В. Гаман-

Голутвина, А.А. Дегтярев, М.В. Ильин, 

Н.А. Косолапов, В.М. Кулагин, М.М. Ле-

бедева, О.Ю. Малинова, А.И. Никитин, 

В.М. Сергеев, М.А. Хрусталев, П.А. Цы-

ганков, Д.Н. Фельдман, Т.А. Шаклеи-

на и др. 

Сегодня в структуре факультета по-

литологии — семь кафедр.

 Сравнительной политологии
Заведующая — доктор политических 

наук, профессор О.В. Гаман-Голутвина. 

Кафедра обеспечивает общеобразова-

тельные курсы по политологии, ведет 

работу со студентами и аспирантами по 

наиболее перспективным направлениям 

современной политической компарати-

вистики. Теоретические и практические 

аспекты сравнительной политологии — 

в центре научной жизни кафедры.

 Политической теории
Заведующая — доктор философских 

наук, профессор Т.А. Алексеева. Препо-

даватели кафедры знакомят студентов с 

основными категориями, проблемами 

и теоретическими подходами современ-

ной политической науки, включая науку 

о международных отношениях. Анализ и 

разработка политических концепций и 

теорий является стержнем научной рабо-

ты кафедры.

 Мировых политических процессов
Заведующая — доктор политических 

наук, профессор М.М. Лебедева. Кафе-

дра занимается разработкой и преподава-

нием дисциплины «Мировая политика», 

в рамках которой международная арена 

рассматривается шире, чем сфера исклю-

чительно межгосударственного взаимо-

действия, а также научными исследова-

ниями на этом направлении.

 Прикладного анализа международ-
ных проблем

Заведующая — доктор политических 

наук, профессор Т.А. Шаклеина. На ка-

федре сосредоточено преподавание и 

разработка методических блоков, свя-
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занных с прикладным анализом меж-

дународных ситуаций, политическим 

регулированием экономических и меж-

дународных процессов. Теоретические и 

практические аспекты этой проблемати-

ки — основа научно-исследовательской 

составляющей ее работы.

 Экономической политики и государс-
твенно-частного партнерства

Заведующая кафедрой — кандидат 

экономических наук, доцент Е.Б. Завья-

лова. В рамках деятельности кафедры ве-

дется научное исследование и препода-

вание по проблематике взаимодействия 

бизнеса с государством и обществом в 

современной России и зарубежных стра-

нах, а также вопросов, связанных с осу-

ществлением государственной экономи-

ческой политики.

 Гражданского общества
Заведующий — доктор юридических 

наук, профессор В.В. Гриб. Кафедра бы-

ла создана в июне 2008 г. на основании 

обращения Совета Общественной пала-

ты Российской Федерации к руководству 

МГИМО. Кафедра обеспечивает препо-

давание цикла дисциплин, раскрываю-

щих современные механизмы функци-

онирования гражданского общества и 

защиты прав человека.

 Английского языка № 7
Заведующая — кандидат педагогиче-

ских наук, доцент И.А. Мазаева. Кафедра 

обеспечивает профессиональную языко-

вую подготовку студентов факультета в 

соответствии с самыми высокими требо-

ваниями МИД России.

Факультет политологии ориен-

тирован на комплексную подготовку 

специалистов-международников с ак-

центом на транснациональных составля-

ющих современных политических и эко-

номических процессов. Это позволяет 

выпускникам факультета вырабатывать 

широкий профессиональный кругозор, 

определяющийся оптимальным соот-

ношением знаний дисциплин междуна-

родного, общественно-политического, 

историко-политического и экономиче-

ского профилей. Особое внимание уде-

ляется глобальным составляющим по-

литики и экономики, в силу того что 

международный аспект — это не только 

«бренд» МГИМО, но и определяющий 

фактор современного развития стран и 

народов в целом.

В рамках общего профиля МГИМО 

уникальная профессиональная «ниша» 

факультета — подготовка международ-

ников, специализирующихся в сферах 

сравнительной политологии, экономи-

ческой политологии и мировой полити-

ки. При сравнительном анализе отноше-

ний бизнеса и государственной власти, 

политических процессов и политических 

институтов в разных странах мира в фо-

кусе внимания факультета — внешние, 

международные факторы, воздействую-

щие на внутреннюю политику и эконо-

мическую стратегию. И наоборот, при 

анализе мировой политики, мировых по-

литических процессов особое внимание 

уделяется изучению внутренних факто-

ров и обстоятельств формирования и ре-

ализации внешней политики государств. 

В этой международной составляющей, 

интегрирующей изучение внутриполи-

тических и внешнеполитических про-

цессов и явлений, — специфика и от-

личие ФП МГИМО-Университета от 

других факультетов и отделений полито-

логии, появившихся с середины 1990-х гг. 

в различных российских вузах и ориен-

тированных преимущественно на подго-

товку преподавателей политологии или 

прикладных политтехнологов.

В соответствии с «брендом» МГИМО 

профессиональная подготовка на фа-

культете политологии включает изуче-

ние двух иностранных языков (обяза-

тельно английского, а также второго 

языка по выбору: французского, немец-

кого, испанского или китайского). В чис-

ле общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин на ФП 

преподаются философия и экономи-

ка, право и история, социология и рито-

рика. Обязательным является изучение 
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математики и информатики, по кото-

рым разработаны инновационные кур-

сы с интерактивным использованием 

интернет-технологий. 

Общие профессиональные дисци-

плины, преподаваемые на факультете по-

литологии, включают в себя (в зависи-

мости от отделения): теорию политики, 

сравнительную политологию, мировую 

политику, историю и теорию междуна-

родных отношений и внешней полити-

ки России, политические процессы в 

РФ, мировую экономику, политическую 

географию, проблемы глобального раз-

вития, международное право, полити-

ческие технологии, дипломатию, между-

народную интеграцию, международные 

конфликты, международную безопас-

ность, этнополитику. В числе дисциплин 

специализации — политические систе-

мы и политические культуры стран За-

пада и Востока, анализ международных 

ситуаций, политические аспекты эко-

номического развития и экономической 

стратегии, оценки политических рисков, 

взаимоотношения государства и бизне-

са, экономическая политология и меж-

дународная политическая экономия, 

парламентаризм и президентство, моде-

ли избирательных и партийных систем, 

основы публичной политики. Они до-

полняются такими курсами, как: осно-

вы сравнительного изучения региональ-

ных внешнеполитических процессов, 

европейская стратегическая культура и 

внешнеполитические институты Евро-

пейского союза, идейно-теоретические 

основания мирополитического взаи-

модействия, современные технологии 

политико-информационной работы, 

технологии конструирования полити-

ческих идеологий, методология и прак-

тика анализа международных ситуаций, 

основы теории игр и ее использова-

ние в моделировании международно-

политических процессов, основы по-

литического и бизнес-лоббирования, 

политико-информационная работа и 

основы делового управления информа-

ционным пространством. Все курсы под-

креплены авторскими учебниками, учеб-

ными пособиями и фундаментальной 

монографической литературой, значи-

тельная часть которой вышла в свет по-

сле 2000 г.

На факультете политологии есть три 

отделения: сравнительной политоло-

гии и политической экспертизы, миро-

вой политики и экономической полито-

логии. Для всех специальностей базовая 

подготовка — политологическая, с укло-

ном в международную проблематику, но 

у каждого отделения есть своя специфи-

ка. Отделение экономической полито-

логии ориентировано на практический 

анализ политического регулирования и 

политического менеджмента экономиче-

ских процессов. Это направление стало 

неотъемлемой частью «товарного знака» 

факультета, и сегодня другие универси-

теты активно «осваивают» эту полито-

логическую «нишу», впервые освоенную 

именно МГИМО-Университетом и его 

факультетом политологии. Выпускники 

этого отделения умеют политическими 

методами влиять на экономические про-

цессы и выступать посредниками меж-

ду государством и негосударственным 

сектором. Сегодня это одно из перспек-

тивных направлений политической на-

уки, которое постепенно наращивает и 

свою академическую глубину через осво-

ение сравнительного анализа экономи-

ческой политики стран и регионов мира. 

Выпускники отделения мировой поли-

тики особое внимание уделяют анализу 

и менеджменту мирополитического вза-

имодействия. В стандарт этого направ-

ления заложено свободное владение по 

крайней мере двумя иностранными язы-

ками, но есть студенты, которые успеш-

но осваивают и три, и даже четыре ино-

странных языка. В сфере специализации 

выпускников отделения сравнительной 

политологии находятся сравнительный 

анализ политических процессов и по-

литическая экспертиза. В 2014 г. преду-

сматривается расширение деятельности 
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факультета: отделение экономической 

политологии расширяет и углубляет свой 

профиль, добавляя к своим курсам спе-

циализации сравнительную экономиче-

скую политику стран и регионов мира и 

политический менеджмент. Уточнено и 

его название — отделение прикладной 

экономической политологии и поли-

тического менеджмента. В 2014 г. пла-

нируется открытие нового отделения: 

конфликтологии и общественной дипло-

матии. Урегулирование международно-

политических конфликтов средствами 

общественной дипломатии, превентив-

ная дипломатия и сотрудничество для 

развития становятся новыми императи-

вами современной эпохи, которые долж-

ны получить адекватное образовательное 

наполнение. 

Для студентов ФП предусмотре-

на практика в МИД России, Админи-

страции Президента РФ, Аппарате Пра-

вительства РФ, Государственной Думе, 

Россотрудничестве и других органах го-

сударственной власти, в частных ком-

паниях, занимающихся политической 

аналитикой, консалтингом и т.д. В по-

следнее время появились и такие новые 

формы, к примеру, как практика в ино-

странных посольствах. 

Наш факультет предоставляет сту-

дентам не только уникальные возмож-

ности получить знания от факультетской 

профессуры в стенах МГИМО и практи-

коваться в разного рода государственных 

и негосударственных организациях, но и 

расширить свои знания за счет программ 

партнерства с зарубежными вузами. Для 

этого предусмотрены как стажировки в 

вузах-партнерах, инкорпорированные в 

образовательный процесс бакалаврско-

го и магистерского уровней обучения, 

так и различного рода самостоятельные 

языковые стажировки. Кроме того, фа-

культет проводит спецкурсы силами 

приглашенных известных иностранных 

преподавателей. Коллеги-политологи с 

уникальными авторскими курсами при-

езжают к нам из Сьянс-По, Свободно-

го университета Берлина, Стэнфордско-

го университета, университетов Беркли, 

Северной Каролины и Айовы, Колум-

бийского университета и Универси-

тета штата Нью-Йорк, Оксфордско-

го университета, Университета Бергена 

(Норвегия) и др. «В ответ» на факультете 

организуются и разного рода спецкурсы, 

востребованные иностранными студен-

тами и стажерами. То есть возможности 

по сотрудничеству у ФП фактически без-

граничны.

На базе ФП работает уникальная со-

вместная со Свободным университетом 

Берлина сертифицированная програм-

ма бакалаврского уровня German Studies 

Russia, она администрируется факульте-

том, но обучаются на ней студенты прак-

тически всех факультетов МГИМО. 

Помимо трех бакалаврских про-

грамм, на базе факультете политологии 

были открыты программы магистер-

ской подготовки. В рамках направле-

ния «Международные отношения» об-

учение проводится по программам 

«Мировая политика» и «Международ-

ные отношения и транснациональный 

бизнес». Программа «Мировая полити-

ка» имеет три отделения — российское, 

российско-французское и российско-

германское. 

Обучение на российско-французском 

отделении осуществляется совмест-

но профессорами и преподавателями 

МГИМО и Парижского института по-

литических наук (Sciences Po). Обу-

чение проходит на русском и фран-

цузском языках. Выпускники россий-

ско-французского отделения получа-

ют два диплома — диплом магистра 

МГИМО-Университета и диплом маги-

стра Парижского института политиче-

ских наук. 

Студентов российско-германского от-

деления обучают преподаватели МГИМО, 

Свободного университета Берлина, Пот-

сдамского университета и Университета 

имени В. Гумбольдта (Берлин). Выпуск-

ники этого отделения получают дипломы 
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магистра МГИМО-Университета и маги-

стра Свободного университета Берлина.

Совместные программы с самыми 

престижными мировыми центрами под-

готовки политологов в области междуна-

родных отношений и мировой полити-

ки ориентируют на получение двойного 

диплома, и, что самое главное, полную 

международную «конвертацию» полу-

ченных знаний и навыков. 

Магистратура по направлению «По-

литология» изначально предполагала об-

учение по программе «Российская поли-

тика», которая давала уникальное знание 

способов формирования политического 

курса, принятия политических решений 

в области внешней и внутренней поли-

тики в России. К преподаванию в маги-

стратуре «Российская политика» при-

влекались приглашенные профессоры 

ведущих европейских университетов — 

Миланского, Бергенского, Свободного 

университета Берлина и др. В качестве 

основы этой программы факультетом 

политологии совместно с Университе-

том Бергена (Норвегия) был разрабо-

тан магистерский модуль на английском 

языке по российской политике. В 2010 г. 

эта программа была преобразована в от-

дельную новую самостоятельную про-

грамму по политическим наукам на ан-

глийском языке Politics and Economics of 

Eurasia. В 2012 г. была открыта новая ма-

гистерская программа по политическим 

наукам — «Политическая экспертиза и 

GR-стратегии», в 2014 г. планируется ее 

дальнейшее расширение.

Политический анализ в рамках срав-

нительно-политического и между-

народно-политического профиля обуче-

ния также активно внедрен в магистер-

ской программе «Политика и экономика 

регионов мира» по направлению «За-

рубежное регионоведение» совместно с 

преподавателями факультетов полито-

логии и международных отношений. Эта 

программа пользуется популярностью 

как у студентов обоих факультетов, так и 

у студентов других вузов страны.

Кроме магистерских программ по-

литологического профиля выпускни-

ки ФП также поступают практически на 

все программы МГИМО-Университета: 

«Мировая политика», «Международ-

ная политика и транснациональный биз-

нес», «Внешняя политика и дипломатия 

России» (совместно с Киевским ин-

ститутом международных отношений) 

по направлению «Международные отно-

шения», «Теория и практика синхронно-

го и письменного перевода» по направ-

лению «Лингвистика», «Международная 

журналистика» по направлению «Жур-

налистика», «Международное частное 

и гражданское право» по направлению 

«Юриспруденция», «Международный 

банковский бизнес» (совместно с ОАО 

«Газпромбанк»), «Международный учет, 

анализ и аудит», «Финансовая эко-

номика: рынок ценных бумаг» по на-

правлению «Экономика», «Между-

народный бизнес», «Международный 

менеджмент» (совместно с ICN School 

of Management, Франция), «Менед-

жмент в области военно-технического 

сотрудничества и высоких техноло-

гий» (совместно с ГК «Ростехнологии»), 

«Устойчивое развитие и стратегическое 

управление в энергетике» (совместно 

с Сент-Эндрюс, Великобритания) по на-

правлению «Менеджмент».

Факультет ведет активную научную 

работу. За прошедшие пять лет подго-

товлено более 50 учебников и учебных 

пособий, порядка 80 монографий (ин-

дивидуальных и в соавторстве), более 

600 научных статей.

С р е д и  п у б л и к а ц и й  ф а к у л ьт е -

та — такие уникальные издания, как 

«Демократия в российском зеркале» 

(редакторы-составители: А.М. Мигра-

нян, А. Пшеворский, коллектив авто-

ров), «Современная мировая политика. 

Прикладной анализ» (под ред. А.Д. Бо-

гатурова, коллектив авторов), «Восток и 

политика: Политические системы, поли-

тические культуры, политические про-

цессы» (под ред. А.Д. Воскресенского, 
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коллектив авторов), «Экономическая по-

литология: отношения бизнеса с государ-

ством и обществом» (под ред. А.Д. Бога-

турова, коллектив авторов), «“Большая 

Восточная Азия”: мировая политика и ре-

гиональные трансформации» (под ред. 

А.Д. Воскресенского, коллектив авторов), 

«Международные отношения в Централь-

ной Азии: события и документы» (под ред. 

А.Д. Богатурова, коллектив авторов), «Со-

временные глобальные проблемы» (под 

ред. В.Г. Барановского, А.Д. Богатурова, 

коллектив авторов), «Политическая ге-

ография. Формирование политической 

карты мира» (И.М. Бусыгина), «Граждан-

ское общество: учебник» (А.С. Автоно-

мов, В.В. Гриб (руководители авторско-

го коллектива), Е.В. Попов, Е.В. Попова, 

Р.Ю. Шульга), «История международных 

отношений (1945–2008 гг.): конспект лек-

ций» (А.Д. Богатуров, В.В. Аверков), «Ин-

новационные направления современных 

международных отношений» (под ред. 

А.В. Крутских, А.В. Бирюкова, коллектив 

авторов), «Vocabulary for Political Science 

Students» (под общ. ред. Н.Н. Павловой, 

Н.А. Чес, коллектив авторов), «Исто-

рия политических учений: электронный 

учебник» (А.А. Чанышев), «Политиче-

ские системы и политические культуры: 

Сборник учебных материалов» (коллек-

тив авторов), «Внешнеполитический про-

цесс. Сравнительный анализ» (Т.А. Алек-

сеева, А.А. Казанцев), «Мегатренды. 

Основные траектории эволюции мирово-

го порядка в ХХI веке» (под ред. Т.А. Ша-

клеиной и А.А. Байкова, коллектив авто-

ров), «Обществознание: настольная книга 

ученика» (О.В. Гаман-Голутвина, Е.Г. По-

номарева, О.А. Удашова), «Механизмы 

государственно-частного партнерства в 

экономической политике» (В.Г. Варнав-

ский) и др.

Многие преподаватели факульте-

та приняли участие в подготовке ново-

го учебника МГИМО по современным 

международным отношениям, опубли-

кованного в 2012 г., и в работе над много-

томным изданием «Политический атлас 

современности». В процессе подготовки 

находится учебник нового поколения по 

сравнительной политологии, заканчива-

ется работа по издательской подготовке 

книг: «Мировое комплексное регионове-

дение», «Практика зарубежного регионо-

ведения и мировой политики».

Значительное число изданий про-

фессорско-преподавательского соста-

ва ФП отмечены наградами Инсти-

тута общественного проектирования 

(ИНОП) — национальной премией в об-

ласти общественно-научной литерату-

ры «Общественная мысль» («Между-

народные отношения в Центральной 

Азии: события и документы» / под ред. 

А.Д. Богатурова, «Восток и политика: по-

литические системы, политические куль-

туры, политические процессы» / под ред. 

А.Д. Воскресенского), Российской ас-

социации политической науки (книги 

А.Д. Богатурова, А.Д. Воскресенского, 

М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой, И.М. Бу-

сыгиной, А.А. Дегтярева и др.), Рос-

сийской академии наук (монография 

Е.В. Колдуновой), Российского совета 

по международным делам, 

Что нового ждет успешно сдавших 

вступительные экзамены и поступив-

ших на факультет в последние годы? Как 

будет развиваться наш факультет? Сей-

час идет глобальная перестройка систе-

мы образования, которая дает нам воз-

можность повысить качество обучения, в 

частности, сделав дополнительный упор 

на практическую сторону образователь-

ного процесса, одновременно увеличив 

номенклатуру курсов по выбору и пред-

ложив программы «под потребителя», т.е. 

под конкретного студента (так называе-

мое tailored education). Эволюционным 

путем модернизируется учебный план, 

мы вводим все больше практических за-

нятий — практикумов, круглых столов, 

деловых и ролевых игр, которые ори-

ентируют студента на получение прак-

тических навыков, сужая разрыв меж-

ду обучением и реальной жизнью. Для 

выпускников это означает лучшее обра-



12

С
Р
А

В
Н

И
Т
Е
Л

Ь
Н

А
Я

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

 •
 3

 (
1
3
) 

 /
 2

0
1
3

ФАКУЛЬТЕТУ ПОЛИТОЛОГИИ МГИМО (У) МИД РФ — 15 ЛЕТ

зование, большую востребованность и, 

в конечном счете, большее финансовое 

вознаграждение за работу более высоко-

го качества. 

Семь лет назад мы начали набор 

студентов-политологов, изучающих ки-

тайский язык. Теперь в учебный план 

включены спецкурсы, которые помо-

гут им стать специалистами по поли-

тическим проблемам Китая. С 2008 г. 

мы ввели курсы, связанные с ролью 

стран Востока в мировой политике, 

сравнительным анализом социально-

политических учений Востока, изучени-

ем этнопсихологии стран и народов Азии 

и Африки. Это углубляет и расширяет 

подготовку наших студентов, а значит, 

помогает им быть более востребованны-

ми на рынке труда. Планируется откры-

тие новой образовательной программы и 

нового отделения по политологии, ново-

го отделения подготовки по обществен-

ным наукам, что существенно углубит и 

одновременно расширит образователь-

ные возможности факультета, а значит, 

как мы думаем, привлечет новых абиту-

риентов и сделает жизнь на факультете 

ярче и интереснее. 

ФП — один из флагманов МГИМО в 

использовании новейших методик обу-

чения. Профессоры факультета активно 

используют в учебном процессе ролевые 

игры. И в области политологии, и в ми-

ровой политике моделирование разно-

го рода конфликтных ситуаций и умение 

эти конфликтные ситуации разрешить 

дает очень полезные практические на-

выки. Кроме того, на факультете разра-

батываются разного рода компьютерные 

методики. Уже сейчас все программы 

курсов наших преподавателей есть в Ин-

тернете, вводятся компьютерные мето-

дики объективной проверки остаточных 

знаний студентов и т.д. Расширяется но-

менклатура курсов политико-правовой 

проблематики. Эта традиция будет про-

должена и развита. 

С точки зрения содержания учебно-

го процесса студентам предлагается все 

новое, что существует в политологиче-

ской сфере, причем с полным понима-

нием того, как происходящие процес-

сы трансформируются в разных странах 

и регионах, каковы общие и специфиче-

ские тенденции и тренды мирового и ре-

гионального развития. Именно поэтому 

наши выпускники очень хорошо востре-

бованы как в государственном секторе 

(МИД России, другие государственные 

министерства и ведомства), так и в меж-

дународных компаниях. Наших вчераш-

них студентов можно встретить в таких 

крупных компаниях, как «РусАЛ», «Газ-

пром», «Транснефть» и т.д. 

Выпускники всех трех отделений фа-

культета политологии легко находят се-

бя в профессиональной жизни. Специ-

алисты по сравнительной политологии 

работают политическими аналитиками, 

спичрайтерами или занимаются ком-

паративными научными исследования-

ми. Спрос рынка в этом секторе растет. 

Выпускники-международники трудят-

ся в российских и международных струк-

турах, занимающихся организационным 

обеспечением международной деятель-

ности и международной аналитикой. Они 

выступают в качестве дипломатов, меж-

дународных политологов-менеджеров, 

международников-управленцев, со-

ветников различного ранга. А спрос 

на квалифицированных политологов-

международников в международных от-

делах компаний, количество которых 

быстро увеличивается, только растет.

Отделение экономической поли-

тологии уникально для российских ву-

зов. Осваивать проблематику отношений 

власти и бизнеса пытаются либо эконо-

мисты, либо юристы, однако у них не 

хватает профессионального понимания 

политических процессов. Таким обра-

зом, выпускники Отделения экономиче-

ской политологии занимают практиче-

ски пустующую нишу на отечественном 

рынке труда. Кроме того, возник и новый 

сегмент рынка — business and politics — 

анализ взаимоотношений между госу-
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дарством и бизнесом. Спрос на специ-

алистов в этой области увеличивается и 

в государственном, и в частном секто-

ре, так как страна в целом интернацио-

нализируется и ее национальные интере-

сы вовне становятся более выпуклыми. 

Соответственно политологи со знанием 

экономических процессов могут занять 

еще и эту нишу. 

Бурлит на факультете общественная 

жизнь. С 2008 г. мы проводим два кон-

курса «Моя первая курсовая работа» и 

«Моя первая исследовательская рабо-

та». С первого курса мы учим студентов 

приобретать профессиональные знания 

и, соответственно, поощряем тех из них, 

кто действительно «вложил душу» в свою 

работу. При этом сами тематические пла-

ны обучения на ФП крайне увлекатель-

ны: здесь очень много неизведанного, 

принципиально новых проблем, поста-

новок вопросов. И студентам интерес-

но: можно написать что-то свое, сделать 

то, чего еще никто не делал. Этот элемент 

творчества на факультете очень поощря-

ется. Нам хочется, чтобы студент пони-

мал, что учеба — не только его личное 

дело. За его успехами следят на факульте-

те, пусть самые начальные, умозаключе-

ния и исследования студентов интерес-

ны профессорам. Подчеркну, все работы 

студентов внимательно читаются и раз-

бираются преподавателями. Это часть 

нашего профессионального воспитания. 

И эта незаметная скрупулезная работа 

формирует «дух» факультета, она являет-

ся стержнем факультетской политологи-

ческой школы.

Образование ФП — качественное, 

фундаментальное, при этом ориентиро-

ванное на практику и быстро адаптиру-

ющееся к требованиям реальной жизни. 

Все это позволяет выпускнику факульте-

та политологии уверенно чувствовать се-

бя в жизни. 

Выпускник факультета политоло-

гии — это профессионал нового типа, 

свободно владеющий двумя иностран-

ными языками. Образованный на уровне 

международных стандартов, он может са-

мостоятельно разбираться в сложных по-

литических и экономических проблемах 

международного развития и внутренней 

жизни России. Он является специали-

стом, который способен сделать карьеру 

в сфере практической внешней полити-

ки и дипломатии, анализа политических 

интересов государства и бизнеса, прак-

тического применения различных мо-

делей государственного управления, 

прикладных политических технологий, 

информационно-аналитической работы 

во всем ее многообразии.

Таким образом, за прошедшие го-

ды факультет политологии МГИМО су-

щественно упрочил свою репутацию в 

образовательной и научной среде. Объ-

емы учебно-методической и научной ра-

боты факультета подтверждают, что де-

факто факультет представляет из себя 

сформировавшуюся не только учебную 

(с программами полного цикла от бака-

лавриата до аспирантуры), но и научно-

исследовательскую площадку с высокой 

инновационной составляющей. Научные 

публикации, причем фундаментального 

характера, традиционно являются сильной 

стороной факультета. На образовательном 

направлении в результате полного об-

новления учебных планов, позволяющих 

формировать специализированные ком-

петенции, необходимые политологу-

международнику для работы в сфере по-

литической экспертизы, факультет смог 

четко обозначить свою профессиональ-

ную нишу в российском образовательном 

и исследовательском пространстве.

Задачи, которые стоят перед факуль-

тетом, связаны с необходимостью даль-

нейшего творческого развития образова-

тельного, административного и научного 

направлений на уже сформированной за 

годы предыдущей работы базе.

Образовательное направление
• ребрендинг существующих поли-

тологических программ, открытие ново-

го отделения по направлению политоло-

гия, которое планируется в 2014 г.;
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• дальнейшее позиционирование 

образовательных программ факульте-

та политологии как предоставляющих 

классическое университетское образова-

ние с одновременной высокой составля-

ющей практикоориентированных элек-

тивных курсов;

• развитие конкурентных преиму-

ществ факультета — высококлассной 

языковой подготовки, сочетающейся с 

профессиональными образовательными 

траекториями в области политологии, 

международных отношений, наук об об-

ществе в целом;

• регулярное обновление учебных 

программ, постоянное уточнение про-

грамм семинаров, обновление литерату-

ры и использование в преподавании ис-

следовательских новинок;

• увеличение номенклатуры элек-

тивных курсов, способных качествен-

но достроить индивидуальные образова-

тельные траектории студентов;

• дальнейшее внедрение новых об-

разовательных методик, основанных на 

лучших достижениях отечественной и за-

рубежной педагогических школ в обла-

сти гуманитарных наук;

• дальнейшее углубление и рас-

ширение корпуса собственной учеб-

ной литературы, подготовленной пре-

подавателями факультета, по основным 

направлениям подготовки;

• поддержание традиции и практики 

внимательного научного руководства на 

всех этапах обучения;

• борьба с плагиатом;

• сохранение преемственности 

лучших образовательных традиций фа-

культета, но одновременно и расшире-

ние практико-ориентированной ком-

поненты в процессе перехода студентов 

с уровня бакалавра на уровень маги-

стра;

• интернационализация магистер-

ских программ факультета, в перспек-

тиве — превращение их в программы 

двойного диплома, поиск зарубежных 

партнеров, отработка совместных мето-

дик образования с зарубежными партне-

рами;

• дальнейшая работа силами всего 

профессорско-преподавательского и ад-

министративного состава факультета над 

формированием стабильной абитуриент-

ской базы.

Административно-организационное 
направление

• поддержание высокого уров-

н я  д и с ц и п л и н ы  п р о ф е с с о р с к о -

преподавательского состава при од-

новременном понимании того, что 

именно благодаря его работе содержа-

тельно функционируют и факультет, и 

университет в целом, поддержание на 

факультете комфортной и гуманистиче-

ской творческой атмосферы;

• поддержание дисциплины и од-

новременно формирование у сту-

дентов уважительного отношения к 

профессорско-преподавательскому со-

ставу и административным сотрудни-

кам;

• поддержание четкой и прозрачной 

системы поощрения студентов и препо-

давателей, основанной в первую очередь 

на конкретных достижениях и професси-

ональном росте;

• внимательная работа со студента-

ми, поддержка, включая психологиче-

скую при необходимости;

• проведение мероприятий профо-

риентационного характера, встречи с 

выпускниками, достигшими значимых 

карьерных успехов в своей профессио-

нальной сфере;

• организация выступлений гостей-

практиков: политиков, экспертов, ма-

стер классы выдающихся специалистов в 

области политической экспертизы;

• повышение открытости выборов 

заведующих кафедрами, возможно, на 

альтернативной основе;

• подготовка силами кафедр нового 

поколения преподавательских и научно-

исследовательских кадров, ответственно 

относящихся к судьбе факультета и уни-

верситета.
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Научное направление
• усиление научно-исследовательс-

кой компоненты в работе факультета;

• подготовка научно-исследова-

тельских работ обобщающего характера, 

в идеале силами каждой из кафедр фа-

культета в области своей профессиональ-

ной специализации;

• эффективное внедрение научных 

разработок в учебный процесс;

• интенсификация интернационали-

зации научной деятельности, в том числе в 

направлении подготовки публикаций для 

реферируемых журналов на английском и 

других иностранных языках, повышение 

индекса цитируемости профессорско-

преподавательского состава;

• интернационализация журнала 

«Сравнительная политика», издающего-

ся на базе факультета политологии;

• расширение практики проведе-

ния факультетских научных меропри-

ятий, в том числе с международными 

партнерами (практика таких меропри-

ятий уже заложена опытом проведения 

презентаций факультетских книг, жур-

нала «Сравнительная политика», под-

готовленной факультетом специальной 

секции 7-го конвента РАМИ «Стратегии 

великих держав», совместного кругло-

го стола с Пекинским педагогическим 

университетом, ежегодных политологи-

ческих симпозиумов и др. научных ме-

роприятий).

А.Д. Воскресенский,
декан факультета политологии,

доктор политических наук,
профессор

1 Факультет политологии МГИМО-Университета / ред.: А.Н. Ракова, М.А. Троицкий; под общ. 
ред. А.Д. Воскресенского. М. : МГИМО-Университет, 2009. URL: http://www.mgimo.ru/files/38157/
MGIMO_2009-1.pdf
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