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Программа именной стипендии для студентов-
политологов в Российском государственном 

социальном университете

Престиж профессии политолога скла-
дывается из многих составляющих, 
где ключевым элементом неизмен-

но является обучение по программе выс-
шего образования в вузе. Профессия поли-
толога востребована сегодня и является 
социально значимой в аспекте взаимодей-
ствия власти и общества на пути построе-
ния сильного современного государства.

Вот уже на протяжении 15 лет в Рос-
сийском государственном социальном 
университете готовят будущих профес-
сионалов в области политических наук, 
политических отношений, процессов и 
технологий. За этот период программа не-
однократно трансформировалась в соот-
ветствии с вновь принятыми стандартами 
и требованиями. Но важным критерием 
всегда оставалось качество образования 
и внеаудиторной работы, проводимой 
научными руководителями и кураторами 
направления подготовки со студентами.

Родоначальником развития полити-
ческой науки в РГСУ стал Краснов Борис 
Иванович, профессор, доктор философ-
ских наук, Почетный работник высшего 

профессионального образования Россий-
ской Федерации.

В память о нем доброй традицией ка-
федры политологии нашего вуза стали 
Ежегодные научные «Красновские чтения 
РГСУ», проводимые в формате конферен-
ции с международным участием и выпу-
ском сборника научных статей.

Первый выпуск специалистов-полито-
логов состоялся в 2002 г., тогда еще в Мо-
сковском государственном социальном 
университете, по двум специализациям: 
«Политический менеджмент» и «Поли-
тические технологии». Тогда профессия 
была актуальной и высокорейтинговой 
среди выпускников, не теряется трендо-
вость и сегодня.

Для развития данного направления и 
поддержания интереса к профессии про-
водится много различных мероприятий, 
форумов, летних программ в ряде веду-
щих вузов страны.

Совместно с Клубом выпускников 
РГСУ нами была разработана и пред-
ложена к реализации стимулирующая 
программа именных разовых стипендий 
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в размере 10 тыс. рублей, учреждаемых 
выпускниками вуза. Стипендиальная 
программа вызвала открытый инте-
рес среди студентов, стала серьезным 
стимулом для их профессиональных 
устремлений.

Первопроходцем в объявлении такой 
стипендии стала Рудницкая (Копичнико-
ва) Анастасия, выпускница факультета 
политологии 2002  г., ныне являющаяся 
доцентом кафедры политологии и меж-
дународных отношений РГСУ, действи-
тельным членом Российской ассоциации 
политической науки (РАПН).

Были разработаны баннеры, листовки и 
проведена активная рекламная кампания 

на всех курсах направления подготовки 
«Политология». В финал по итогам проме-
жуточных успехов вышли пятеро студен-
тов 2-го и 3-го курсов. Все они активно раз-
вивались и обучались профессии в течение 
стипендиального года, прошли стажиров-
ки и приняли участие в ряде молодежных 
научно-образовательных мероприятий, 
форумов, выступали на конференциях, 
публиковали статьи, организовывали об-
щественный дискуссионный клуб по акту-
альным политическим темам, занимались 
молодежным парламентаризмом. Участво-
вали в профильных сменах Молодежного 
форума «Территория смыслов» на Клязьме 
во Владимирской области.
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Условия участия в конкурсном отборе 
достаточно лаконично продуманы:

1. Претендент должен обучаться по на-
правлению «Политология» (бакалавриат).

2. Оценки претендента за первый и вто-
рой семестр 2016/2017 учебного года долж-
ны быть уровня «хорошо» и «отлично».

3. В течение 2016/2017 учебного года и 
летнего периода каникул 2017 г. претен-
дент должен активно участвовать как во 
внутренних мероприятиях РГСУ, так и во 
внешних по профилю научно-исследова-
тельской работы студентов.

4. Претендент должен принять участие 
в таких мероприятиях как Олимпиада по 
политологии «Ломоносов — 2017» и Неде-
ля науки молодежи СВАО г. Москвы.

5. Претендент должен продумать тему 
научного проекта, который будет апроби-
роваться в течение 2016/2017 учебного 
года и в итоге должен быть заявлен и пред-
ставлен на одном из форумов Росмолоде-
жи («Территория смыслов», «Ладога» и др.).

6. Претендент должен выступить с про-
ектом и рассказать о своих достижениях 
старшеклассникам в школах-партнерах 
Гуманитарного факультета.

7. По каждому мероприятию, в кото-
ром участвует претендент, должен быть 
собран отчет.

В отчет должны входить:
— Доклад/Тезисы/Публикация;
— Программа мероприятия;
— Фотографии/Видео;
— Диплом/Сертификат участника.
С 25 июня по 30 июля 2017 г. на страни-

це стипендии была доступна форма, ис-
пользуя которую можно было отправить 
сканированные копии зачетной книжки и 
собранные отчеты.

Вручение стипендии проходило в тор-
жественной обстановке на Встрече вы-
пускников РГСУ 1 сентября 2017 г.

Сертификаты участников стипендиаль-
ной программы по политологии получили 
Валиахметова Милана, Савельева Екате-
рина (студентки 3-го курса направления 
подготовки «Политология»); Шмелёв Де-
нис, Ладыгин Павел (студенты 4-го курса 
направления подготовки «Политология») и, 
по итогам конкурсной оценки достижений 
за 2016/2017 учебный год, диплом победи-
теля получил Тариел Данелян (студент 4-го 
курса направления подготовки «Политоло-
гия»).

Стипендия становится добрым нача-
лом и хорошей традицией преемственно-
сти поколений выпускников — от профес-
сионалов будущим профессионалам-по-
литологам.


