
Интервью с руководителем программы бакалавриата по направлению подготовки 

«Политология»  

доктором философских наук, профессором Т.А. Алексеевой 

 

1. Почему нужно поступать на программу «Национальная и региональная 

политика» по направлению подготовки «Политология»? 
Программа «Национальная и региональная политика» нацелена на подготовку 

политических лидеров, способных к выполнению организационно-управленческой и 

аналитической деятельности в международных организациях, федеральных и 

региональных органах власти с учетом знания этнокультурных, религиозных и 

исторических особенностей регионов России. Сегодня на рынке труда растет потребность 

в специалистах «широкого профиля», владеющих методами комплексного анализа 

политических процессов. Подробнее по ссылке http://pk.odin.mgimo.ru/bakalavriat/nrp.html 

2. Каковы конкурентные преимущества программы «Национальная и 

региональная политика»? 

Конкурентные преимущества: 

 Учебный процесс обеспечивается ведущими преподавателями и 

профессорами МГИМО, имеющими опыт научно-педагогической и практической 

деятельности по профилю. Руководитель программы – доктор философских наук, 

профессор Т.А. Алексеева. 

 Сильная языковая подготовка. Большой объем аудиторных часов для 

изучения иностранного языка (английского, немецкого или французского). 

Возможность изучения второго иностранного языка (одного из европейских или 

китайского, турецкого, арабского). 

 На базе кафедры регионального управления и национальной политики 

работает Дискуссионный клуб «Public Administration in a Comparative Perspective». 

Члены клуба постоянно участвуют в международных научных конференциях за 

рубежом. В 2018 году члены нашего клуба успешно выступили на Всемирном 

конгрессе студентов-политологов в Париже. 
3. Сроки и форма обучения? 

4 года, очная форма обучения. 

4. Когда подавать документы для поступления? 

С 20 июня по 26 июля 2018 года. 

5. Есть ли бюджетные места? 

На программу выделено 5 бюджетных мест. 

6. Какова стоимость обучения? 

375 тысяч рублей в год. 
7. Кого может заинтересовать программа «Национальная и региональная 

политика» по направлению «Политология»?  
Программа заинтересует активных и амбициозных молодых людей, желающих связать свою 

карьеру с властью и управлением, неравнодушных к проблемам социально-политического 

развития России и ее регионов. 

8. Где будут работать выпускники? 

Будущие выпускники способны к творческому решению практических задач для обеспечения 

деятельности: 

- федеральных и региональных органов власти; 

- международных отделов и зарубежных представительств государственных и 

негосударственных структур; 

- аппаратов политических партий, коммерческих, общественных и консалтинговых 

организаций, СМИ, научно-исследовательских институтах; 

- межправительственных и международных неправительственные организаций; 

http://pk.odin.mgimo.ru/bakalavriat/nrp.html


- предприятия государственного и частного секторов экономики, банки, энергетические, 

промышленные, торговые и транспортные компании, предприятия среднего и мелкого бизнеса. 

 

Записаться на программу для предварительной регистрации можно по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZAydgotxm2rNjLIT1LHCUi7NP66UEO6pF

M_leli_meRRPJg/viewform 
 

Контакты:  
143007, Московская область, 

г. Одинцово, 

ул. Ново-Cпортивная, д.3 

+7 (495) 661-71-66 

+7 (495) 661-71-69 

info@odin.mgimo.ru 

http://odin.mgimo.ru/ 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZAydgotxm2rNjLIT1LHCUi7NP66UEO6pFM_leli_meRRPJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZAydgotxm2rNjLIT1LHCUi7NP66UEO6pFM_leli_meRRPJg/viewform
tel:+74956617166
tel:+74956617169
mailto:info@odin.mgimo.ru
http://odin.mgimo.ru/

