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Образовательная программа реализуется на факультете политики и международных отношений: 

http://www.siu.ranepa.ru/?id=435 

Выпускающая кафедра политических наук и технологий: 

http://siu.ranepa.ru/kafedra/default.aspx?page=69 

 

Цель программы: 

Подготовка кадров высшей квалификации в области политологии, зарубежного регионоведения и 

регионоведения России, международных отношений, публичной политики и социальных наук, 

обладающих знаниями, соответствующими российским образовательным стандартам, 

компетенциями и навыками научно-исследовательской и преподавательской деятельности, 

способных качественно осуществлять основные виды научно- исследовательской и 

педагогической деятельности в соответствии с действующим законодательством и требованиями 

работодателей, способных на высоком уровне заниматься фундаментальной и прикладной 

научной деятельностью. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает различные сферы общественно-политического, социокультурного и экономического 

пространства Российской Федерации и мира, структуры государственной власти и управления 

(федеральный, региональный и муниципальный уровни), политические партии и общественно-

политические движения, региональные и международные организации, система современных 

международных отношений; политическая культура, взаимодействие власти, бизнеса и 

гражданского общества, образовательные организации высшего образования. 

 

Конкурентные преимущества программы: 

http://www.siu.ranepa.ru/?id=435
http://siu.ranepa.ru/kafedra/default.aspx?page=69


 наличие высококвалифицированного профессорско-преподавательского корпуса как 

гарантия качественной подготовки аспирантов к защите научно-исследовательской 

работы; 

 широкая научно-исследовательская база, охватывающая деятельность федеральных и 

региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления в 

пределах Сибирского федерального округа; 

 профессиональное и ответственное отношение к аспирантам со стороны преподавателей и 

административного персонала; 

 тесные партнерские связи с ведущими вузами и научными центрами в сфере публично-

правовых исследований, академическими институтами, производственными 

предприятиями, бизнес-структурами; 

 активное участие научных руководителей аспирантов и соискателей, профессорско-

преподавательского состава в международных, всероссийских и иных научно-

практических конференциях, симпозиумах, на научных форумах в ведущих российских и 

зарубежных вузах и факультетах, профильных научных институтах Российской академии 

наук. 


