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Факультет политологии 
Санкт-Петербургского государственного 

университета
И. о. декана — доктор политических наук, профессор кафедры российской по-

литики Курочкин Александр Вячеславович 

Первая в нашей стране кафедра 
политологии была создана еще в 
1989 г. на факультете философии 

Ленинградского университета. Только 
через двадцать лет, в 2009  г., приказом 
ректора Санкт-Петербургского государ-
ственного университета на основании 
решения Ученого совета СПбГУ был соз-
дан факультет политологии. Коллектив 
факультета политологии СПбГУ готовит 
специалистов, бакалавров, магистров, а 
также кандидатов и докторов наук для 
различных областей образовательной, 

научной, управленческой, политической, 
консультационной и других видов практи-
ческой деятельности. Сотрудники факуль-
тета активно участвуют в жизни Россий-
ской Ассоциации политической науки, ста-
рейшего отечественного профессиональ-
ного объединения политологов. В 2014 г. 
на базе факультетов политологии СПбГУ 
и МГУ имени М. В. Ломоносова было со-
здано Российское общество политоло-
гов, сопредседателями которого тогда 
стали деканы факультетов С. Г. Еремеев и 
А. Ю. Шутов.
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Кафедра российской политики (и. о. заведующего кафедрой — 
доктор политических наук, профессор И. В. Радиков)

Кафедра российской политики была 
открыта в конце 2010 г. и специали-
зируется на теоретическом осмыс-

лении актуальных вопросов российской 
политики в ее прошлом и настоящем, а 
также на изучении практических механиз-
мов ее функционирования. Как современ-
ная университетская кафедра, кафедра 
российской политики — это интердисци-
плинарный центр, объединяющий высо-
коквалифицированных преподавателей 
и ученых самых разных специальностей и 
научных школ, включающий в себя исто-
рико-политологическое, социально-поли-
тическое, политико-экономическое, поли-
тико-психологическое, политико-эколо-

гическое, коммуникативистское направ-
ления. В рамках профиля «Российская 
политика» для бакалавров разработаны и 
читаются спецкурсы «Особенности поли-
тического процесса в РФ», «Конституция 
РФ. Проблемы формирования правового 
государства», «Система государственной 
власти в России» и т. д. В рамках профиля 
«Политический процесс в России» для ма-
гистров разработаны и читаются спецкур-
сы «Процесс разработки государственных 
решений в РФ», «Механизм обеспечения 
политической стабильности в современ-
ной России», «Концепции национальной 
безопасности современной России» и т. д.

Кафедра теории и философии политики
(заведующий кафедрой — доктор философских наук, профессор В. А. Гуторов)

Кафедра теории и философии по-
литики  — первая отечественная 
университетская кафедра полито-

логии, созданная незадолго до распада 
СССР. Была основана в 1989 г. В 2002 г. по-
лучила новое название — кафедра теории 
и философии политики. Основная задача 
преподавателей — дать будущим специ-
алистам в области политических наук и 
других гуманитарных дисциплин общую 
картину эволюции основных направлений 
мировой политической мысли с древней-
ших времен до рубежа XX–XXI вв., генези-
са различных систем политической фило-

софии, помочь им овладеть различными 
приемами политической аргументации и 
методологии, разработанными в рамках 
многообразных политических теорий, вы-
явить основные тенденции формирова-
ния политической науки в западной и от-
ечественной традициях. Кафедра тради-
ционно специализируется на таких фунда-
ментальных направлениях политического 
знания, как история политической мысли, 
современная политическая философия, 
политическая теория, политическая этика 
и политическая антропология.

Кафедра политических институтов и прикладных политических исследований
(заведующий кафедрой — доктор политических наук, профессор О. В. Попова)

Кафедра политических институтов 
и прикладных политических ис-
следований была создана в 1992 г. 

на отделении философского факультета 
СПбГУ. С 1995  г. при кафедре действует 
Центр эмпирических политических ис-
следований, в котором преподаватели и 
студенты кафедры разрабатывают и реа-

лизуют индивидуальные и коллективные 
проекты изучения актуальных проблем 
политической жизни современного об-
щества. По итогам работы Центра с 2000 г. 
кафедра издает ежегодный сборник на-
учных докладов «Политический анализ: 
доклады Центра эмпирических полити-
ческих исследований СПбГУ». Студенты, 
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специализирующиеся по данной кафе-
дре, изучают общегуманитарные и специ-
альные дисциплины, которые читаются 
преподавателями кафедр факультета 
политологии, других факультетов СПбГУ 
и вузов России. Одновременно студенты 
осваивают методы сбора и анализа эм-

пирической политической информации, 
политического прогнозирования, учатся 
работать с программным обеспечением 
для обработки данных политологических 
исследований, получают обширные зна-
ния в области политической рекламы и 
консалтинга.

Кафедра политического управления (заведующий кафедрой —
доктор философских наук, профессор Л. В. Сморгунов)

Кафедра политического управления 
была открыта в марте 1995 г. на ос-
нове Центра социально-политиче-

ских реформ в России, существовавшего 
при поддержке Союза немецких промыш-
ленников. Задача кафедры состояла в из-
учении российских реформ в социальной 
и политической сферах.

В 1996 г. для студентов отделения по-
литологии была открыта специализация 
по социально-политическим реформам; 
новая образовательная программа по 
политологии в СПбГУ с самого начала 
была специализированной и называлась 
«Административная политика и право». 
Наряду с политологическими курсами в 

учебный план были включены два допол-
нительных блока дисциплин — «Право» 
и «Публичное управление»; значительно 
была расширена экономическая составля-
ющая программы. В составе отделения по-
литологии появляется институционально 
оформленное направление в области пу-
бличной политики и управления, которое 
продолжает традицию политологическо-
го анализа управления в Петербургском 
университете и строит свою исследова-
тельскую и преподавательскую работу на 
основе современного российского и меж-
дународного опыта. Кафедра реализует 
англоязычную магистерскую программу 
«Political Governance and Public Policy».

Кафедра международных политических процессов (и. о. заведующего 
кафедрой — доктор политических наук, профессор Г. И. Грибанова)

Кафедра международных полити-
ческих процессов была создана в 
августе 2002 г. в рамках существо-

вавшего тогда в структуре философского 
факультета отделения политологии. Ка-
федра обеспечивает чтение лекций и про-
ведение семинарских занятий по таким 
общим для всех студентов-политологов 
общепрофессиональным дисциплинам, 
как «Мировая политика и международ-
ные отношения», «Мировой политический 

процесс XVII–XXI вв.», «Международные 
политические институты», «Современные 
проблемы теории мировой политики», 
«Этнополитология», «Европейская инте-
грация» и  др. Преподаватели кафедры 
читают многочисленные специальные 
курсы по международно-политической 
проблематике для студентов, обучающих-
ся по программам специалитета, бакалав-
риата и магистратуры.

Кафедра этнополитологии (заведующий кафедрой — доктор политических наук, 
профессор В. А. Ачкасов)

Кафедра этнополитологии СПбГУ 
создана в 2014 г. решением Учено-
го совета СПбГУ по предложению 

Администрации Президента Российской 
Федерации. В условиях глобализацион-
ных процессов профессиональное изу-
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чение этнополитических процессов и го-
сударственной национальной политики, 
подготовка высококвалифицированных 
специалистов-этнополитологов для ин-
ститутов, реализующих государственную 
национальную политику, представляется 
чрезвычайно важной государственной 
задачей. Целью кафедры является под-
готовка специалистов высокого уровня в 
области национальной политики. На фа-
культете политологии СПбГУ на протяже-
нии последних 5 лет в качестве общепро-
фессиональных дисциплин и дисциплин 
специализации читаются курсы: «Этнопо-

литология», «Этнополитические процессы 
в России», «Этнополитические проблемы 
Европы», «Иммиграционная политика в 
современном глобальном мире», «Судьбы 
национального государства в эпоху глоба-
лизации», «Этнополитические конфликты 
и этнополитическая мобилизация», «Со-
циокультурные и политические факторы 
российской модернизации» и др.

Сайт факультета политологии 
Санкт-Петербургского государственного 

университета: http://politology.spbu.ru

http://politology.spbu.ru

