
Образовательная программа магистратуры

«Политические технологии
в системе взаимодействия с
органами государственной
власти»

Направление 41.04.04 «Политология»  



Подготовить выпускников, обладающих глубоким
пониманием и навыками политических коммуникаций
в ключевых сферах политики: предвыборные
кампании, government relations и пропаганда.

По окончанию магистратуры выпускники должны
быть готовы к работе в политической среде,
соответствующей профилю их деятельности.

Цель магистерской программы



Программа магистратуры имеет
намного более практический
уклон, чем программа
бакалавриата.

В ходе обучения
преподаватели помогают
магистрантам определиться с
политическим
профилем/функционалом
для успешного старта своей
карьеры.

Программа нацелена на
формирование практических
навыков ведения политических
кампаний, создания
политического контента, анализа
политических рисков и др.

В рамках магистратуры
привлекаются практики,
ведущие российские и
региональные специалисты

Отличие бакалавриата от
магистратуры
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«Мы не готовим политиков, чиновников
и депутатов. Мы убеждены, что политиков
нельзя «вырастить» в ВУЗе. Но подготовить
хорошего политического
эксперта, востребованного на рынке
политтехнологий, мы можем.
Карьера политического эксперта, как
показывает опыт, более стабильна, у нее
понятные механизмы монетизации. В
дальнейшем нередко политические
эксперты становятся действующими
политиками», - научный руководитель
программы А.С. Гагарин

Преимущество программы

В нашей магистратуре вы 
научитесь: создавать политиков, 
выбирать победителей, 
достигать успеха на выборах.

Выборы - настоящая трагедия 
для политиков, которая 
случается раз в несколько лет. 
Именно поэтому выпускники 
нашей магистратуры  никогда 
не останутся без работы



Новейшие тенденции и направления современной политологии

Self-branding и self-management

Политическое консультирование и организация предвыборных кампаний

Лоббизм и government relations

Технологии пропаганды

Управление политическими конфликтами

Спичрайтинг и копирайтинг

Проектное мышление, управление проектами

Основные дисциплины



Магистерская программа основана на разработках 
Уральской школы политтехнологий и будет передавать 
накопленный в ней опыт.
Уральская школа политического консалтинга входит в 
тройку лидирующих школ вместе с Московской и 
Питерской. 
Представители Уральской школы политического 
консалтинга работают в Администрации Президента РФ и 
занимают ключевые посты в политических партиях. 

База программы
Уральская школа политического

консалтинга



Гагарин Анатолий Станиславович -
политконсультант, бывший заместитель 
главы г. Екатеринбурга, доктор 
философских наук, профессор кафедры 
политических наук УрФУ

Белоусов Александр Борисович -
политтехнолог, помощник Председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, кандидат 
политических наук,  и. о. заведующего 
кафедры политических наук УрФУ

Мозолин Андрей Владимирович -
директор центра «Аналитик», 
политтехнолог, старший преподаватель 
кафедры политических наук УрФУ

Матвейчев Олег Анатольевич -
политконсультант, экс- сотрудник 
Администрации Президента РФ, 
бывший вице-губернатор 
Волгоградской и Вологодской областей

Дубичев Вадим Рудольфович - бывший 
политконсультант, действующий 
заместитель руководителя 
администрации Свердловской области

Чусовитин Алексей Анатольевич-
политконсультант, бывший заместитель 
руководителя администрации 
губернатора Пермского края

Ключевые преподаватели и приглашенные
спикеры



Руководство избирательными кампаниями

Основы политического анализа: региональные и электоральные риски, слабые и сильные места 
политиков, влияние событий и повесток на развитие политического процесса

Спичрайтинг: экспертный анализ, публичная политическая экспертиза, спичрайтинг публичных 
политиков, SMM райтинг и пр.

Публичные выступления в политической сфере: навыки собственных выступлений и работа с 
потенциальными заказчиками

Работа с медиа в современной среде: взаимодействие со СМИ, политический SMM, создание 
событий и повесток, консервативные и вирусные стратегии продвижения

Основы пропаганды: технологии пропаганды и навыки ее «расколдовывания»

Политический self-management: базовые принципы построения карьеры в политической сферы

Навыки и функционал: чему
учат в магистратуре
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Администрация     
Свердловской области

Институт 
философии и 
права УрО РАН

Администрация г. 
Екатеринбурга

Российская 
ассоциация 
политических 
консультантов (РАПК)

Ключевые партнеры программы



Сферы трудоустройства
выпускников

Избирательные 
кампании

Райтеры, 
идеологи

Руководители SMM-
направлений в 

кампании

Организационная 
работа (полевые 

структуры)

Партийная 
работа на 
выборах

Органы 
государственной 

власти

Помощники 
депутатов

Работа в 
политических и 

медийных блоках 
исполнительных 
органов власти

Экспертная и 
медийная работа

Политические аналитики 
для экспертных центров и 

социологических фирм

Трудоустройство в качестве 
политических журналистов в 

традиционных СМИ и 
пабликах в социальных сетях

Коммерческий 
сектор

Работа в сфере 
government 

relations

Развитие связей с 
ключевыми 
городскими 

сообществами



ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 ГОДА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ:
• БЮДЖЕТ: 14
• КОНТРАКТ: 2

Вступительное испытание: 
экзамен-тестирование по 

дисциплине 
«Политология»

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

За первый год – 193 100

С учетом скидки по результатам 
вступительного испытания от 40 
баллов и выше – 130 900

Поступление



Контакты приемной
комиссии
8 982 676 32 27
priemsocpolit@gmail.com

Сайт ДепартаментаInsta Департамента

ВК «Департамент…»


