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Концепция программы
  Подготовка магистров в сфере политической коммуникативистики играет 
большую  роль  в  подготовке  кадров  для  органов  власти   и  управления, 
политических  партий,  СМИ,  PR служб,  университетов  в   соответствии  с 
требованиями  государственного  заказа  и  долгосрочными  запросами  на 
специалистов в сфере политической науки по данным специальностям.
Партнерами  программы  являются  федеральные  и  региональные  органы 
власти, структуры местного самоуправления, ведущие университеты России, 
Англии, Франции, Германии, Польши, информационные агентства, печатные 
и электронные СМИ, PR службы и консалтинговые компании.

Программа  связана  с  ООП  бакалавров  и  специалистов  по  направлениям: 
политология,  международные  отношения,  история,  регионоведение, 
журналистика, психология. 

Цель программы

 Программа готовит выпускников:

- способных к анализу ситуаций в условиях быстро меняющегося мира;

-  знающих  каналы  современной  коммуникации  и  способных  применить 
знания и навыки в социально-политической сфере;

- владеющих знаниями современной политики.

- к поступлению в аспирантуру по политологии и регионоведению имеется 
собственная  аспирантура,  профиль  –  23.00.04  Политическая  культура  и 
идеологии.

Область  профессиональной  деятельности  –  политика,  госуправление, 
журналистика.

Краткая характеристика содержания программы

Наиболее   значимые  дисциплины:  Теоретические  аспекты  политической 
коммуникативистики;  Политические  коммуникации  в  массовом  обществе; 



Конструирование  виртуальной  политической  реальности;  Имиджевые 
коммуникации  и  брендинг  политического  товара;  Политический  PR; 
Конструирование виртуальной политической реальности; курс на английском 
языке «Modeling of political future in parties’ programs».

Практики –  педагогическая  в  вузе,  производственная  в  органах  власти, 
управления,  СМИ,  научная  на  базе  НОЦ  «Институт  политических 
исследований  НИ  ТГУ».  НИРМ  ориентирована  на  написание  статей, 
выступление  на  конференциях,  оформление  заявок  на  конкурсы  по 
получению  грантов  и  стипендий.  ГИА  в  форме  защиты  магистерской 
диссертации.

Ресурсы программы – собственная магистерская аудитория с библиотекой, 
компьютерами,  3D TV,2  видеокамеры  и  т.п.  Магистры  участвуют  в 
договорных работах НОЦ «Институт политических исследований НИ ТГУ», 
в том числе по проблемам обороны и безопасности государства. 

Перспективы  трудоустройства –  значительное  число  магистрантов 
получают предложение уже на этапе научной работы или исследовательской 
практики, им отдается приоритет при поступлении в аспирантуру на кафедре 
и вузах-партнерах.
Прием по  графику  вступительных  испытаний  включает  в  себя  устный 
экзамен по политологии и собеседование.
Контакты
Руководитель  программы -  Щербинин  Алексей  Игнатьевич,  д.полит.н, 
профессор,  зав.  кафедрой  политологии  ФсФ  ТГУ,  тел.  8  (382-2) 527-335, 
polit_tsk@mail.ru
Менеджер программы – Скочилова Вероника Геннадьевна, к.филос.н., доцент 
кафедры политологии ФсФ ТГУ, тел.  8 (382-2) 527-335, polit_tsk@mail.ru
Сайт кафедры http://politology.tsu.ru/
Адрес местонахождения структурного подразделения: г. Томск,  Московский 
тракт, 2е, ТГУ, корп. № 4, 3-й этаж, комн. 300.
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