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По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным образовательным программам:

1)	Политология

















СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Политология

     Раздел 1. Общие сведения

     1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от "____"_____________20____г., заключенного с                    НЕТ.
                                                        полное наименование юридического лица

     1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации / Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от ___ N  НЕТ.

     1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ МГУ «Об утверждении образовательных стандартов МГУ» от 22 июля 2011 года № 729.
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта

     1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр примерных основных образовательных программ
НЕТ.
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ












     Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
     2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры / о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенном (-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре):

№
п/п
Ф.И.О.
научно-
педагогического
работника
Условия привлечения
(по основному месту
работы, на условиях
внутреннего/
внешнего
совместительства;
на условиях договора
гражданско-правового
характера (далее – 
договор ГПХ)
Ученая степень,
(в том числе
учена степень,
присвоенная за
рубежом и
признаваемая в
Российской
Федерации)
Тематика
самостоятельного научно-
исследовательского
(творческого) проекта
(участие в осуществлении
таких проектов) по
направлению подготовки,
а также наименование
и реквизиты документа,
подтверждающего его
закрепление
Публикации (название статьи,
монографии и т.п.; наименование
журнала/издания, год публикации) в:
Апробация результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях (название, статус конференций, материалы конференций, год выпуска)






ведущих
отечественных
рецензируемых
научных
журналах и
изданиях
зарубежных
рецензируемых
научных
журналах и
изданиях

1
2
3
4
5
6
7
8

Бойцова Ольга Юрьевна
по основному месту работы
доктор политических наук, профессор
2019 год – НИР «Актуальные проблемы социальной философии и философии политики и права», протокол Ученого совета философского факультета МГУ № 9 от 28 декабря 2018 года

2015-2018 года – НИР «Актуальные проблемы философии политики и права», протокол Ученого совета философского факультета МГУ № 10 от 26 декабря 2014 года
1.	Бойцова О.Ю., Носов Д. М., Тороп В. В. Справедливость неравенства, или Кто и как побеждает на олимпиаде по обществознанию // Вопросы образования. 2019. № 2. С. 199–225.
2.	Бойцова О.Ю. "Власть" как концепт: фиксация смыслов в языке и их интерпретация в современной политической философии // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2018. № 1. С. 55–62.
3.	Бойцова О.Ю. "Юриспруденция интересов" и политизация права // Кроткова Н.В. Право и и интерес (Р. Иеринг) (Научная конференция) // Государство и право. 2018. № 6. С. 93–94. DOI: 10.7868/S0132076918060112
4.	Бойцова О.Ю. К вопросу о "негативной солидарности" как концепте политической философии // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2018. № 4. С. 60–69.
5.	Бойцова О.Ю. Концепт как эвристический инструмент: о потенциале концептологического подхода в политическом познании // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2018. Т. 14, № 3. С. 4–18.
6.	Цивилизационное развитие России: наследие, потенциал, перспективы. Коллективная монография / Под общ. ред. В.А. Черешнева, В.Н. Расторгуева / В. И. Аннушкин, О. Ю. Бойцова, М. Н. Громов и др. М.: Издатель Воробьёв А.В., 2018. 440 с.
Бойцова О.Ю. На обломках консенсусных стратегий ХХ века. К вопросу о теоретико-методологических основаниях кризиса солидаризма // Przeglad Strategiczny. 2018. № 11. С. 27–44.
1.	Бойцова О.Ю. К вопросу об эвристическом потенциале концептологического подхода в политической науке. (Международная научная конференция «Политика – в текстах, тексты – в политике (к 70-летию доцента К.М. Андерсона)», 2019)
2.	Бойцова О.Ю. Креативность как вектор современных социальных стратегий. (Круглый стол «Философия языка и коммуникации – актуальные проблемы», всероссийская конференция, 2019)
3.	Бойцова О.Ю. Трактовка политики: концептуальный поворот в политической философии ХХ–ХХI вв. (Актуальные вопросы истории политики и мысли России (к 90-летию профессора И.А. Козикова), международная конференция, 2018 )
4. Бойцова О.Ю. Политический агонизм и проблема солидарности: от Маркса к постмарксизму. (Международный форум "Маркс - XXI" (200-летию Карла Маркса посвящается), международная конференция, 2018)


     2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики):

N
п/п
Ф.И.О. специалиста-практика
Наименование организации, осуществляющей деятельность в профессиональной сфере, в которой работает специалист-практик по основному месту работы или на условиях внешнего штатного совместительства
Занимаемая специалистом-практиком должность
Период работы в организации, осуществляющей деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник
Общий трудовой стаж работы в организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник
1
2
3
4
5
6
1
Демчук Артур Леонович
Институт США и Канады Российской академии наук
старший научный сотрудник
11
29
2
Денильханов Асланбек Хаважович
Московская межтерриториальная коллегия адвокатов Адвокатской палаты города Москвы
адвокат
21
27
3
Лунгина Дарья Андреевна
Факультет политологии Государственного академического университета гуманитарных наук
доцент
4
21
4
Понамарёва Анастасия Михайловна
Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН
старший научный сотрудник
6
9
5
Шамшурин Виктор Иванович
Кафедра гуманитарных, социально-экономических дисциплин и менеджмента исполнительских искусств Московской государственной  академии хореографии 
профессор
19
45

