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Кафедра создана на философском фа-
культете решением Ученого совета МГУ 
в ноябре 2008 г.

Для студентов отделений философии, 
культурологии, религиоведения, рекла-
мы и связей с общественностью кафедра 
читает учебные курсы «Философия поли-
тики и права», «Политология». Ряд учеб-
ных курсов читается преподавателями 
кафедры на образовательной программе 
«Стратегическое управление и экономи-
ческая политика». Специализирующимся 
на кафедре студентам читается модуль 
из 15 учебных курсов: «Университетское 
образование в России: философия — по-
литика  — право (XVIII  — нач. XX  вв.)»; 
«Конституционализм в России: историче-

ские, философские и политико-правовые 
аспекты»; «Политическая наука в XXI  в.: 
институты, школы, направления»; «Фи-
лософия и методология политического 
планирования»; «Право, государство, 
религия»; «Интеллектуалы и политика»; 
«Власть и народ в зеркале политической 
философии»; «Философия войны»; «Со-
временная философия власти» и другие.

На кафедре обучаются аспиранты по 
ряду специальностей в области полити-
ческих наук.

Проводится ежегодная Всероссийская 
научная конференция с международным 
участием «Панаринские чтения» и выпу-
скается ежегодник научных работ «Фило-
софия политики и права».

Кафедры
Московского государственного университета

имени М. В. Ломоносова
Кафедра философии политики и права

философского факультета
(заведующий — доктор политических наук, профессор Е. Н. Мощелков)

Кафедра истории общественных движений 
и политических партий исторического факультета

(заведующий — доктор исторических наук, профессор Л. С. Леонова)

Истории общественных движений и 
политических партий на историческом 
факультете МГУ всегда уделялось боль-
шое внимание. Подготовку по этой про-
блематике прошли сотни студентов, 
аспирантов и стажеров, сейчас успешно 
работающих в вузах, научно-исследова-
тельских институтах, в органах государ-
ственного управления, в политических 
партиях и общественных объединениях, 
консалтинговых и PR-структурах, а также 
в средствах массовой информации.

На кафедре истории изучается широ-
кий спектр проблем, связанных с исто-
рией общественных движений и поли-
тических партий России и других стран 
в контексте мирового политического про-
цесса. Интересы преподавателей и сту-
дентов кафедры сосредоточены на изу-
чении партийных и политических систем, 

идеологий, общественно-политической 
мысли, политической и идейной борьбы, 
политической теории. Профиль кафедры 
носит в значительной степени междис-
циплинарный характер, соединяя в себе 
историю и политологию, среди препода-
вателей  — обладатели ученых степеней 
в области как исторических, так и полити-
ческих наук. Для чтения лекций студен-
там приглашаются известные ученые из 
российских и зарубежных научно-образо-
вательных центров.

Студенты кафедры проходят практику 
в различных структурах законодатель-
ных и исполнительных органов власти, 
политических партий, архивах.

В последние годы на кафедре проходи-
ли стажировку специалисты из США, Фран-
ции, Германии, Китая, Финляндии, стран 
СНГ.
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Кафедра истории общественных движений
и политических партий исторического факультета

Знания выпускников кафедры, полу-
чивших фундаментальное историческое 
образование, профессионально ориенти-

рующихся в политической истории, тео-
рии и практике, широко востребованы на 
современном рынке труда.

Кафедра теории государства и права и политологии
юридического факультета

(заведующий — доктор юридических наук, профессор М. Н. Марченко)

Кафедра была создана в 1943 г. после 
восстановления юридического факуль-
тета. С 1942 по 1984 г. заведующим был 
профессор Денисов Андрей Иванович. С 
1985 г. по настоящее время — профессор 
Марченко Михаил Николаевич, заслужен-
ный деятель науки.

Основные направления научной ра-
боты кафедры: методологические про-
блемы теории государства и права; акту-
альные проблемы теории государства и 
права, в том числе проблемы правопони-
мания и правообразования, источников 
права, юридической ответственности, 
прав и свобод человека; сравнительное 
правоведение (общая часть).

Учебные дисциплины кафедры: тео-
рия государства и права; история полити-
ческих и правовых учений.

Спецкурсы кафедры: право и эконо-
мика: теоретические аспекты; сравни-
тельное правоведение; теоретические 

аспекты происхождения, содержания и 
решения проблемы прав личности.

Ежегодно на кафедру привлекаются 
в качестве соискателей преподаватели и 
научные сотрудники вузов различных го-
родов России.

Систематически в рамках кафедры 
проводятся научные конференции, за-
седания научно-практических кружков, 
организуются встречи с видными поли-
тиками, государственными деятелями и 
представителями научных кругов. Ини-
циируются широкие обсуждения кафе-
дральных учебников среди преподавате-
лей, студентов, аспирантов и соискателей 
кафедры.

В рамках кафедры работает науч-
но-исследовательская лаборатория по-
литологии, которая занимается разработ-
кой приоритетных научных направлений, 
ведет непосредственную научно-иссле-
довательскую деятельность.
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С кафедрой сотрудничали такие уче-
ные, как М. Баймаханов, и многие другие 
выдающиеся специалисты.

Область применения знаний, получен-
ных в данном пространстве теории госу-
дарства и права, велика и многогранна. 

Специалисты — выпускники кафедры тео-
рии государства и права и политологии — 
могут быть востребованы как в государ-
ственных структурах, так и в международ-
ных организациях. Огромна сфера приме-
нения знаний и в гражданском секторе.

Кафедра политологии Востока Института стран Азии и Африки

Кафедра политологии Востока
Института стран Азии и Африки

(заведующий — доктор исторических наук, профессор И. И. Абылгазиев)

Кафедра политологии Востока осно-
вана в 1991 г. вследствие реорганизации 
кафедры социально-политического разви-
тия стран Азии и Африки, существовавшей 
в Институте с 1972 г. В течение многих лет 
руководил кафедрой доктор историче-
ских наук, профессор, заместитель мини-
стра иностранных дел СССР (1982–1987), 
директор Института востоковедения РАН 
СССР (1987–1994) Михаил Степанович Ка-
пица, научный потенциал и личностные ка-
чества которого и сегодня имеют большое 
значение для развития кафедры.

С 1991 по 2015 г. кафедру возглавля-
ла доктор исторических наук, профессор 
Мария Федоровна Видясова, ведущий 
специалист по странам Северной Африки 
и Арабскому Востоку.

В настоящее время кафедрой руково-
дит доктор исторических наук, профес-
сор Абылгазиев Игорь Ишеналиевич.

Коллектив кафедры политологии Вос-
тока хранит и продолжает научные тради-
ции отечественного востоковедения. На 
кафедре бакалавры, магистранты и аспи-

ранты получают знания в области поли-
тической теории и истории, современной 
политики и международных отношений, 
сравнительной политологии, политиче-
ской психологии, политического анализа 
и прогнозирования. Наряду с изучением 
специальных дисциплин студенты кафе-
дры получают знания в области эконо-
мики, социологии, права, иностранных 
языков.

За время существования кафедры про-
изошли многие социально-политические 
изменения в странах Азии и Африки. Мас-
штаб трансформаций и их осмысление 
предъявляет высокие требования к поли-
тической науке и подготовке кадров поли-
тологов-востоковедов. На кафедре иссле-
дуются актуальные темы: политический 
аспект современных миграций; сирийский 
кризис; проблема терроризма; энергетиче-
ская безопасность как фактор региональ-
ной стабильности; политические пробле-
мы развития КНР — и многие другие темы, 
характеризующие особенности современ-
ного развития стран Африки и Азии.
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Институционально кафедре полити-
ческого анализа, учрежденной в 2000 г., 
предшествовало создание кафедры 
политической социологии в сентябре 
1988 г.  — первой в СССР, Москве и Мо-
сковском университете кафедры данного 
профиля. Кафедра политического ана-
лиза поддерживает политический про-
филь подготовки специалистов в области 
государственного управления по трем 
основным направлениям: политико-ад-
министративные процессы и технологии, 
политическая коммуникативистика и 
международные процессы и организации 
в управлении государством. Среди кур-
сов, представленных в учебном плане фа-

культета государственного управления, 
немало уникальных дисциплин, которые 
читаются только преподавателями кафе-
дры: «Принятие государственных реше-
ний»; «Политический анализ»; «Глобаль-
ное управление»; «Политические комму-
никации»; «Политико-административные 
сети в государственном управлении»; 
«Политико-административные рынки»; 
«Государственно-управленческое проек-
тирование»; «Государственное управле-
ние международными проектами» и  др. 
Одновременно на кафедре разрабаты-
ваются новые курсы: «Управление мега-
полисами»; «Управление политическими 
рисками» и др.

Кафедра политического анализа 
факультета государственного управления

Кафедра политического анализа
факультета государственного управления

(заведующий — доктор политических наук, профессор А. И. Соловьёв)
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Кафедра стратегического планиро-
вания и экономической политики была 
открыта в 2003 г. на философском фа-
культете МГУ. В связи с новыми задачами, 
которые ставит руководство страны по 
модернизации российской экономики на 
базе стратегического планирования, Уче-
ным Советом МГУ в 2011 г. было принято 
решение о переводе кафедры экономи-
ческой политики на факультет государ-
ственного управления.

Учебный план образовательной про-
граммы «Экономическая политика», раз-
работанный под руководством экономи-
стов-кибернетиков, академика Н.  Я.  Пе-
тракова и д. э. н. профессора Е. Н. Ведуты 

с участием ведущих ученых России и экс-
пертов органов государственной власти, 
является уникальным. Его специфика 
заключается в ориентации преподава-
ния всех дисциплин, предусмотренных 
государственным стандартом по специ-
альности «политология», на разработку 
и внедрение в стране стратегического 
планирования экономических и полити-
ческих процессов.

Научная деятельность кафедры наце-
лена на решение задачи модернизации 
России на основе внедрения динами-
ческой модели межотраслевого балан-
са, разработанной отечественным уче-
ным-кибернетиком Н. И. Ведутой.

Кафедра стратегического планирования и экономической политики
факультета государственного управления

Кафедра стратегического планирования и экономической политики
факультета государственного управления

(заведующий — доктор экономических наук, профессор Е. Н. Ведута)

Кафедра политологии и социологии политических процессов
социологического факультета

(заведующий — доктор философских наук, профессор Н. С. Федоркин)

Кафедра политологии и социологии 
политических процессов социологиче-
ского факультета была создана в соответ-
ствии с решением Ученого Совета МГУ 19 
февраля 1990 г. Заведующим кафедрой 
был назначен профессор Н. С. Федоркин.

Первоначально кафедра обеспечива-
ла учебный процесс по трем дисципли-
нам: истории социально-политических 
учений, политологии, политической соци-
ологии и более десяти авторским специ-

альным курсам для студентов, специали-
зирующихся по проблемам политической 
социологии. В период становления кафе-
дры ряд преподавателей прошли стажи-
ровки в зарубежных университетах (США, 
ФРГ), изучали опыт работы департамен-
тов политических наук в университетах 
Канады и Японии. В этот период кафедра 
поддерживала относительно продолжи-
тельные деловые отношения с департа-
ментами политических наук канадских 
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университетов Мак-Мастер и Гуэлф. На 
базе кафедры, например, была органи-
зована «летняя школа» (рук. профессор 
Н. С. Федоркин, доцент А. А. Дегтярев) по 
обмену опытом организации учебного и 
научного процесса по дисциплинам по-
литологического цикла. Преподаватели 
и группы студентов (от 80 до 120 чело-
век) нескольких университетов Канады, 
студенты и аспиранты социологического 
факультета в течение трех лет принимали 
участие в работе этой школы. Интерес-
ным и плодотворным на этом этапе ста-
новления кафедры было тесное сотруд-
ничество с классиком современной поли-
тической науки Дэвидом Истоном.

 В настоящий момент кафедра обеспе-
чивает учебный процесс по дисциплинам 
политологии и политической социоло-
гии и специальным курсам по выбору 
для бакалавров. Кафедра осуществляет 
научное руководство магистерской про-
граммой «Социология электорального 
менеджмента» (руководитель, профес-
сор Н. С. Федоркин). Большинство курсов 
учебного плана магистерской программы 
кафедра обеспечивает самостоятельно. 
Это учебные курсы: Политический ме-
неджмент; Социология электорального 

менеджмента; Социология политических 
партий; Социология лоббизма (на анг. 
языке); Социология процесса принятия 
политических решений; Социология по-
литической культуры; Социология поли-
тического урегулирования конфликтов.

Первоначально на кафедре были 
определены две темы научных исследо-
ваний: «История, теория и методология 
политической науки» и «Становление 
парламентаризма в Российской Федера-
ции». В настоящее время в соответствии с 
приоритетными направлениями научных 
исследований МГУ кафедра скорректиро-
вала тему научных исследований. Сейчас 
она определяется так: «Социология поли-
тических процессов российского обще-
ства: власть, демократия, личность».

По кафедре постоянно специализиру-
ются около тридцати студентов. Студен-
ты старших курсов на базе курсовых и ди-
пломных проектов имеют возможность 
готовить и издавать первые научные 
статьи, которые на конкурсной основе 
публикуются в материалах научных сту-
денческих конференций и в двух научных 
журналах, издаваемых социологическим 
факультетом.

Кафедра политологии и социологии политических процессов
социологического факультета


