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Традиция преподавания политиче-
ских наук в Московском университете 
существует с 1755  г.: среди первых деся-
ти кафедр, созданных по предложению 
М.  В.  Ломоносова, была кафедра поли-
тики. В первой половине XIX в. в соста-
ве Московского университета работал 
факультет нравственных и политических 
наук, где велась подготовка студентов по 
отдельным специализациям: политике, ди-
пломатике, политической экономии и др.

Современная политология в МГУ пре-
подается с 1989  г.  — со времени введе-
ния дисциплины в реестр специальностей 
вузов страны. Около двух десятилетий 
подготовку политологов осуществляло 

отделение политологии философского 
факультета. В 2008  г. приказом ректора 
Московского университета на основании 
решения Ученого совета МГУ был создан 
факультет политологии, в задачу которо-
го входит фундаментальная подготовка 
специалистов на основе классических уни-
верситетских традиций, с учетом совре-
менного международного опыта и в соче-
тании с инновационными исследованиями 
практической политики.

Факультет политологии готовит высо-
коквалифицированных специалистов по 
направлению подготовки «Политология», 
которые имеют возможность профилиро-
ваться на семи кафедрах.

Факультет политологии 
Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова
Декан — профессор Шутов Андрей Юрьевич

4. Политическая наука в российских университетах

Вручение дипломов выпускникам факультета политологии. 2013 г.
На фото: Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России В. И. Матвиенко 

и ректор МГУ, академик РАН В. А. Садовничий

4. Политическая наука
в российских университетах
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Кафедра истории и теории политики 
является преемницей кафедры теоретиче-
ской политологии, открытой в Московском 
университете в 1990 г. Расширение научной 
специализации кафедры, введение исто-
рического компонента в политологическое 
знание стало естественным ответом на 
требования времени: исторические предпо-
сылки современного политического процес-
са зачастую играют в нем определяющую 
роль. Ориентация кафедры на теоретиче-
ский аспект в научных изысканиях подра-

зумевает использование не только общего 
теоретико-методологического инструмен-
тария политической науки, но и разработку 
специальных политологических концепций, 
методическое оснащение эмпирических ис-
следований, нацеленных на выявление тен-
денций и закономерностей политической 
динамики и политического процесса. На 
кафедре ведется подготовка по следующим 
профилям: история политики, теория поли-
тики, политический анализ и прогнозирова-
ние, отраслевые направления политики.

Встреча представителей факультета 
с  Министром здравоохранения Российской Федерации В. И. Скворцовой  2016 г.

На фото: В. И. Скворцова (слева), декан факультета, профессор А. Ю. Шутов (справа)

Кафедра истории и теории политики
(заведующий — доктор исторических наук, профессор А. Ю. Шутов)
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Современная традиция преподавания 
в Московском государственном универси-
тете имени М.  В.  Ломоносова истории  — 
сначала социалистических, а затем  — со-
циально-политических учений  — насчи-
тывает почти сорок лет. Кафедра истории 
социально-политических учений является 
продолжателем этих традиций. На ка-
федре разработан и читается будущим 
специалистам-политологам общий курс 
истории социально-политических учений, 
по объему, фундаментальности и иннова-
ционному характеру не имеющий анало-
гов в мире. В рамках этого курса, впервые 
в истории отечественного образования, 
наряду с историей зарубежных социаль-
но-политических учений, студентам в те-
чение четырех семестров преподается 
история социально-политических учений 
России Х–ХХ вв.

Наряду с общим курсом, студентам чи-
таются разнообразные по содержанию и 
по форме специальные курсы.

В последнее время новым направ-
лением в деятельности кафедры стала 
политическая текстология — это при-
кладная политологическая дисциплина, 
изучающая приемы поиска и обработки 
информации, правила создания ориги-
нальных социально-политических тек-
стов; приемы и методы анализа текстов 
уже созданных социально-политических 
произведений (теоретико-аналитических, 
публицистических, программных) в целях 
их критики и издания. Традиционной и 
ожидаемой многими специалистами ста-
ла проводимая раз в два года кафедрой и 
факультетом международная конферен-
ция «Политика в текстах — тексты в поли-
тике: наука истории идей и учений».

Международная научная конференция «Политическая текстология как наука
и учебная дисциплина: проблемы становления». Москва, 2016 г. 

На фото профессор кафедры истории социально-политических учений С. В. Перевезенцев 
(слева) и заведующий кафедрой, профессор А. А. Ширинянц (справа)

Кафедра истории социально-политических учений
(заведующий — доктор политических наук, профессор А. А. Ширинянц)
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Кафедра российской политики свою 
историю ведет с 1991  г. Кафедра  — един-
ственное структурное подразделение 
в университетах России, где осуществляет-
ся предметная разработка проблем отече-
ственной политической истории, современ-
ного российского политического процесса. 
Основные специализации — политическая 
история России, политические отношения 
и политический процесс в современной 
России, политическая регионалистика и 
этнополитология, отраслевые направле-
ния политики. Читаемые кафедрой курсы 
позволяют подготовить специалиста-поли-
толога, способного работать в органах вла-
сти и управления, аналитических, эксперт-
ных и консалтинговых центрах страны, чья 
специализация связана с проблемами рос-

сийской политики в ее федеральных, реги-
ональных и этнополитических измерениях.

Кафедра имеет широко разветвленные 
профессиональные связи с крупными учеб-
но-научными и научно-исследовательски-
ми центрами страны и мира, профессора 
и преподаватели представлены в руковод-
стве наиболее авторитетных политологи-
ческих ассоциаций и объединений России. 
Студенты и аспиранты кафедры неодно-
кратно становились победителями и при-
зерами различных профессиональных мо-
лодежных конкурсов. В числе выпускников 
кафедры депутаты Государственной Думы, 
члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, видные 
политические деятели, авторитетные ана-
литики.

Кафедра российской политики
(заведующий — доктор философских наук, профессор В. И. Коваленко)

Заведующий кафедрой российской политики, профессор В. И. Коваленко (слева),
заместитель декана А. Л. Демчук (справа)
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Кафедра политической психологии 
была создана в 2000  г. на отделении по-
литологии философского факультета 
Московского государственного универ-
ситета имени М.  В.  Ломоносова. В 2008  г. 
кафедра вошла в состав вновь образо-
ванного факультета политологии и была 
переименована в кафедру социологии и 
психологии политики. Студенты кафедры 
привлекаются к участию в исследователь-
ских проектах кафедры. Работы студентов 
и аспирантов публикуются в научных жур-
налах, монографиях и сборниках кафедры. 
Перспективное развитие кафедры связано 
с такими научными направлениями и тема-
ми, как «Образ России в стране и в мире», 
«Человеческий капитал политической 
элиты в России», «Новые формы полити-

ческой коммуникации», «Проблема фор-
мирования национально-государственной 
идентичности современной российской 
молодежи», «Политический менталитет в 
современной России».

На кафедре проводятся исследова-
тельские проекты, поддерживаемые гран-
тами РГНФ, РФФИ, АНО «ИНО-Центр». 
Преподаватели кафедры принимают уча-
стие в российских и международных кон-
ференциях, в том числе в Ежегодных со-
браниях Международного сообщества по-
литических психологов (ISPP) и Ежегодных 
конференциях Британской ассоциации 
славянских и восточно-европейских ис-
следований (BASEES). С 2000 г. на кафедре 
было подготовлено более 35 кандидатов 
политических наук.

В ноябре 2015 г. кафедра социологии и психологии политики презентовала новую  книгу 
«Путин 3.0. Общество и власть в новейшей истории России»

Кафедра социологии и психологии политики
(заведующий — доктор философских наук, профессор Е. Б. Шестопал)
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Сравнительное изучение политических 
институтов и процессов различных стран, 
проблем мировой политики и междуна-
родных отношений ведется в Московском 
университете уже многие годы. Еще 
в советский период (середина 1970-х  гг.) 
в МГУ была создана кафедра, на которой 
велось изучение глобальных и региональ-
ных политических процессов. В период 
перестройки (конец 1980-х  гг.) возникла 
свободная от идеологических ограниче-

ний кафедра мирового политического 
процесса. В начале 2010  г. на факультете 
была создана кафедра сравнительной по-
литологии, которая объединила ученых со 
значительным опытом преподавания и ис-
следования сравнительной политологии и 
политической глобалистики. Курсы по по-
литической глобалистике в отечественной 
практике политологического образования 
впервые разработаны политологами-меж-
дународниками факультета.

Открытая лекция на факультете политологии МГУ имени М. В. Ломоносова члена 
Валдайского клуба, профессора Карлтонского университета (Канада) Петра Дуткевича

Кафедра сравнительной политологии
(заведующий — доктор политических наук, академик РАН Ю. С. Пивоваров)
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Уже более десятилетия специализация 
«государственная политика и управление» 
развивается сначала в рамках отделения 
политологии философского факультета 
МГУ, а сегодня — в рамках факультета по-
литологии. Подготовку по этой специали-
зации неизменно выбирают многие сту-
денты-политологи, формируется научная 
школа изучения государственной полити-
ки. На кафедре планируется предметное 

изучение целостной системы государ-
ственной политики России, ее отраслевых 
направлений.

Учебно-научный процесс на кафедре 
охватывает также такие направления, как 
политическая аксиология, сравнительное 
изучение цивилизаций, политическая кон-
фликтология, экономическая политика, по-
литический менеджмент, избирательные 
системы и избирательный процесс.

Заседание кафедры государственной политики. 2015 г.
На фото: заместитель заведующего кафедрой, доцент М. Г. Абрамова (слева), заведующий 

кафедрой, доктор политических наук В. И. Якунин (справа)

Кафедра государственной политики
(заведующий — доктор политических наук В. И. Якунин)
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Кафедра международных отношений 
и интеграционных процессов

(заведующий — доктор экономических 
наук Л. Э. Слуцкий)

Изучение и преподавание мировой по-
литики и международных отношений на 
факультете политологии с самого начала 
его самостоятельного развития стало од-
ной из приоритетных учебных и научных 
задач. На кафедре преподают видные уче-
ные-международники, разработаны и чи-
таются уникальные курсы по теории меж-
дународных отношений и мировой полити-
ке. Особое внимание в рамках спецкурсов 
кафедры уделяется интеграционным про-
цессам в различных регионах мира.

Помимо подготовки политологов фа-
культет также осуществляет обучение 
бакалавров по направлению подготовки 
«Конфликтология». Студенты, обучающие-
ся по данному направлению, приобретают 
уникальные навыки и компетенции, позво-

ляющие им заниматься практической дея-
тельностью в самых разных сферах совре-
менного общества. На факультете поли-
тологии также реализуются магистерские 
программы по направлению подготовки 
«Политология»:
— общая политология;
— российская политика;
— международные отношения и внешняя 

политика современной России;
— лидерство в социальной и политиче-

ской сферах;
— государственная политика в области 

здравоохранения;
— избирательные системы и избиратель-

ный процесс;
— политическая экономия;
— политическое конструирование буду-

щего: теория и практика.
На факультете политологии также ре-

ализуются программы подготовки иссле-
дователей в аспирантуре по укрупненной 
группе направлений «Политические науки 
и регионоведение».

Кафедра международных отношений
и интеграционных процессов

Контакты
— 119991, Москва, ГСП-1, МГУ, Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4. Факультет по-

литологии
— http://polit.msu.ru
— https://facebook.com/polit.msu
— E-mail: info@polit.msu.ru


