Краткое описание направления подготовки:
Профилей по направлению «Политология»
несколько,
среди
них:
госполитика
и
управление на бакалавриате; регионоведение и
политический менеджмент в магистратуре;
политические
институты,
процессы
и
технологии в аспирантуре.
Полученные во время обучения на
бакалавриате знания помогут не только собрать
нужную информацию, провести ее анализ, но и
спланировать
либо
спрогнозировать
вероятность того или иного события. Во время
обучения в магистратуре вы будете исследовать
политические процессы в регионах страны и
мира. Аспирантура даст вам возможность
исследовать глубины причин формирования
политических
процессов,
основания
возникновения политических институтов и
виртуозную
романтику
применения
политических технологий.
Эта специальность будет безумно
интересной для тех, кого интересуют
запутанные нити международных отношений,
договоров и договоренностей, влияний одного
события на другое, причины и значимость
поступков того или иного политического
деятеля. Для политолога-консультанта всегда
есть
возможность
заработать
деньги,
прогнозируя для клиента дальнейшие действия
политического оппонента. Профессия на самом
деле уникальная. Знания, полученные во время
обучения, очень помогут в журналистской,
предпринимательской,
преподавательской
деятельности, а также в процессе занятости на
ниве пиара и политической деятельности на
любом уровне власти.
Образовательная программа должна
заинтересовать активных и амбициозных
молодых людей!

Сроки и формы обучения.
Учеба на бакалавриате займет 4 года при
очной форме, и 5 лет при овладении профессией
заочно. В магистратуре вы будете учиться 2
года на очной форме и 2,5 на заочной.
Предметы, изучаемые студентами.
Помимо общеобразовательных дисциплин,
программа по каждому из профилей и уровней
обучения
состоит
из
комплекса
специализированных предметов. Среди важных
дисциплин: отечественная и зарубежная
история политики, история политических
направлений и течений; политтеория; аспекты
современной государственной политики РФ;
традиционный и инновационный взгляд на
международные
отношения;
современная
мировая политика; политическая психология;
политическая реклама.
Преподаватели
кафедры
считает
необходимыми для студентов практические
занятия и факультативы по коммуникации,
разговорным и другим навыкам, а также
практическую подготовку в действующих
штабах
политических
партий,
представительствах
общественных
организаций.
Обучающимся
придется
постоянно трудиться над расширением своего
кругозора
и
совершенствованием
интеллектуальных способностей.
Абитуриенты
должны
предоставить
документы в электронной форме через
электронную
информационную
систему
университета.
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ПОЛИТОЛОГИЯ
Квалификация бакалавр

Минимальный проходной балл:
1. История (40)
2. Обществознание (44)
3. Русский язык (40)
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Кем работать.
Наиболее желанная перспектива для
студентов-политологов – стать экспертом в
политологии, который ориентируется в текущей
ситуации в РФ и за границей, может
проконсультировать по профильным вопросам,
а также разработать стратегию и управлять
избирательной
кампанией
кандидата
на
выборные должности.
После выпуска вчерашние студенты
устраиваются на такие должности: консультант
по политическим вопросам; организатор либо
функционер предвыборного штаба; специалист
пресс-службы
и
других
служб
при
муниципальной или другой администрации;
референт, помощник депутата; организатор
общественных мероприятий; политтехнолог;
представитель общественной, молодежной либо
другой
организации;
специалист
по
корпоративной политике и PR организации;
консультант в консалтинговом агентстве,
аналитик
в
государственном
центре;
преподаватель на кафедре политологии,
научный работник.
Уровень заработной платы зависит от
места работы, региона страны и предыдущего
опыта. Начальная зарплата на должности
референта либо специалиста по пиару может
составлять от 25-30 тыс. рублей. Аналитики и
консультанты
с
наработанным
опытом
получают очень приличные деньги. В
дополнение к основной занятости можно
заниматься частным консультированием либо
преподавательской деятельностью.
Выпускники кафедры философии и
политологии, неравнодушные к проблемам
социально-экономического развития России
и ее регионов, готовы к творческому
решению практических задач!

Получаемые знания и навыки
Выпускники бакалавриата и магистратуры
должны быть в курсе деятельности органов и
организаций,
деятельности
штабов
политорганизаций, уметь спланировать и
организовать работу любого подразделения
системной структуры, штаба, распределить
обязанности и спланировать мероприятия
согласно поставленным целям. Важные умения,
которые постигают студенты в процессе
обучения: писать планы и тексты выступлений
и докладов, презентовать доклад на публике;
разбираться в современных политических
течениях и устройствах разных стран; уметь
прогнозировать
развитие
международных
отношений, находить причины конфликтов и
способы
их
решения;
организовывать
общественные и презентационные мероприятия.
Каковы
особенности
подготовки
политологов в БашГУ?
Обучение политологов ведется по двум
уровням: бакалавриат (высшее образование за 4
года) и магистратура (дополнительно 2 года для
бакалавров, продолжающих обучение) по
дневной и заочной формам. Обучение на уровне
бакалавриата платное. На уровне магистратуры
платное и на госбюджетной основе.
Наши преимущества
Студенты политологи встречаются с
действующими
политиками
и
политтехнологами,
осваивают
азы
политической
журналистики,
анализа
медиасред, фрейминга и т.п. Кроме того,
студенты политологи проходят практики в
различных общественных организациях с
возможностью реального трудоустройства,
являются активными участниками молодежных
форумов.

Наши контакты:
г. Уфа, ул. К. Маркса, 3/4.
Гуманитарный корпус.
Кафедра философии и политологии:
комн. 321
http://www.bashedu.ru/spetsialnosti-inapravleniya-podgotovki-8
«Абитуриентам»,
http://www.bashedu.ru/ru/abiturientam-11
Где
дополнительно
получить
информацию
об
обучении
по
направлению «политология»?
Рекомендуем зайти на страничку
факультета философии и социологии на
сайте Башгосуниверситета: pk.bashedu.ru.
Приемная комиссия БашГУ:
Тел.8 (347) 229-97-21

