 Вовлеченность в
проектную и
исследовательскую
деятельность кафедры
политических наук
 Возможность экспертной
и аналитической работы
в управлении
международных связей
ПГНИУ
 Международная
академическая
мобильность

Деканат: корп.2, ауд.317
Тел. (факс) +7(342) 239-68-79
e-mail: histdek@psu.ru
в социальных сетях: https://vk.com/ipfpgniu
Приемная комиссия: корп. 5, ауд. 67.
Тел.: +7 (342) 239-65-89
e-mail: entrance.examination@psu.ru

 Уникальное сочетание
фундаментальных
теоретикометодологических
дисциплин и
специализированных
курсов и практикумов

Корпус 8, ауд.302

 Высокое качество и
богатые традиции
образования и
академической науки

Пермский государственный национальный исследовательский университет,
http://www.psu.ru/
Пермь, ул.Букирева, 15
Кафедра политических наук

Наши
преимущества

Политология и
международные
отношения
Магистерские программы кафедры
политических наук историкополитологического факультета
Пермского университета

“Сложилась известная на всю
страну и за её пределами
школа политических
исследований, выпущены
капитальные научные труды,
"остепенены" кандидаты и
доктора наук.”
- Семененко И., д.полит.наук,
ИМЭМО РАН

Прием в магистратуру
осуществляется по
программам
«Современная российская политика в
сравнительной перспективе» (д.и.н.,
профессор Фадеева Л.А.) – 7
бюджетных мест
«Анализ и экспертиза международных
процессов» (д.и.н., профессор
Фадеева Л.А.) – 8 бюджетных мест
Аспирантура по направлениям
Политические институты, процессы и
технологии; Политические идеологии
и культуры
На кафедре работают
6 докторов, 15 кандидатов наук и 3
магистра политических наук

Сроки подачи документов и
заявлений в 2017 году
для поступающих на бюджетные
места – c 20 июня по 8 августа
для поступающих по договорам об
оказании платных образовательных
услуг – по 19 августа

Вступительные экзамены
По политологии: письменный экзамен
по билетам + портфолио
По международным отношениям:
письменный экзамен по билетам и
дипломатическим источникам +
портфолио
Подробнее об экзаменах см. на
сайте университета

Академические возможности
Ежегодная Всероссийская Ассамблея
молодых политологов
Вестник Пермского университета.
Серия «Политология»
Программа публичных
академических мероприятий Центра
сравнительных исторических и
политических исследований
(http://comparativestudies.ru)
Наши выпускники работают
Университеты, аппараты партий,
органы власти, пресс-службы, СМИ
исследовательские центры,
консалтинговые и рекламные
агентства

Контакты
Пермский государственный
национальный исследовательский
университет, http://www.psu.ru/
Пермь, ул.Букирева, 15
Кафедра политических наук
Корпус 8, ауд.302
Тел. +7 (342) 239-65-02
Email polsci@yandex.ru
http://polit.psu.ru/

