                                 Приложение № 3
Образовательная программа
Название
Политические науки и регионоведение
Направление подготовки
41.06.01 Политические науки и регионоведение с направленностью 23.00.01 Теория и философия политики, история и методология политической науки
Институт / Факультет
Институт философии и социально-политических наук ЮФУ
Выпускающая кафедра
Кафедра теоретической и прикладной политологии
Описание программы (цель, актуальность, ФГОС и т.д.)
Цель образовательной программы ООП аспирантуры по направлению подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 Политические науки и регионоведение с направленностью 23.00.01 Теория и философия политики, история и методология политической науки является формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обеспечивающих выпускникам необходимый объем знаний о главных парадигмах и ключевых методах политической науки; структуре и функциях основных политических институтов; закономерностях политических процессов в России и за рубежом; технологиях избирательного процесса и обеспечения национальной безопасности. Тем самым данная программа решает задачу подготовки выпускника как высококвалифицированного политического ученого и политического аналитика, востребованного на рынке труда и мотивированного к профессиональной научно-исследовательской и преподавательской деятельности. 
Информация об учебном плане
Информация об учебном плане размещена на сайте ЮФУ
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABT/N8210/P
Информация о графике учебного процесса
Информация о графике учебного процесса размещена на сайте ЮФУ
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABT/N8210/P
Ссылка на официальную страницу сайта организации, где хранится информация о программе
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABT/N8210/P
Файл с информацией о программе
* Ограничение на размер файла 20 Мб
Профильные дисциплины, их преподаватели и аннотации дисциплин
	Философия науки
	Теория и философия политики, история и методология /Поцелуев С.П./
	История политической науки /Поцелуев С.П./
	Методика преподавания политических наук и регионоведения /Морозова Е.А./

Политическая аналитическая философия /Макаренко В.П./
Главные парадигмы политической науки /Поцелуев С.П./
Набор компетенций после прохождения программы
в сфере научно-исследовательской деятельности:
- осуществление научно-исследовательских и аналитических разработок в области политической теории и практики;
- анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта в области политической науки;
- подготовка и проведение семинаров, научно-теоретических конференций, подготовка и редактирование научных публикаций;
- определение экономической эффективности научно-исследовательских работ в области политологии;
в сфере педагогической деятельности:
- преподавание политологии в высших учебных заведениях;
- организация учебного процесса, самостоятельная разработка соответствующих учебных программ и учебных курсов;
- организация самостоятельной внеаудиторной работы слушателей и студентов, стимулирование их самостоятельной гражданской позиции, научно-исследовательской и практической деятельности в сфере политики;
в области организационно-управленческой и проектной деятельности:
- организация научно-исследовательских и научно-практических разработок в сфере политологии;
- участие в организации управленческих решений в органах власти и управления, в аппарате политических партий и общественно-политических объединений, органах местного самоуправления;
Будущая профессия
Квалификация: Преподаватель-исследователь.
Местом работы выпускников могут быть
	образовательные учреждения преимущественно высшего образования (университеты, институты и академии);

государственные и негосударственные академические и научно-исследовательские организации, связанные с политологической проблематикой, в качестве научных сотрудников, способных к обеспечению  исследовательских проектов разной степени сложности;
органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления в качестве служащих, экспертов и консультантов, способных к исполнению реализуемых данными органами задач и к развитию стратегических форм взаимодействия между государственными органами власти, населением, бизнес-структурами, общественными организациями, политическими партиями и СМИ;
аппарат политических партий, коммерческих и общественных организаций, редакции СМИ в качестве сотрудников, осуществляющих информационную, организационную, управленческую, проектную и другие виды деятельности  в политической сфере. 

Партнеры по реализации программы
Южный научный центр Российской академии наук» (ЮНЦРАН). Региональное отделение политической партии «Единая Россия». 
URL логотипа
http://ipsps.sfedu.ru/
Стажировки и практики в ходе реализации программы
Педагогическая практика в Южном федеральном университете.
Количество зачисленных на бюджетные места в 2018 г.
не было набора
Количество бюджетных мест в 2019 г.
нет
Проходной балл на бюджетное место в 2018 г.
-
Количество зачисленных на внебюджетные места в 2018 г.
-
Количество внебюджетных мест в 2019 г.
2
Проходной балл на внебюджетное место в 2018 г.
-
Стоимость обучения в 2018 г.	
-
Стоимость обучения в 2019 г.
137 000




