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Политологическое образование в АГУ 
соответствует мировым  стандартам. 
Некоторые выпускники кафедры политологии 
продолжают свое обучение в престижных 
вузах мира, например, в США, Германии или 
Франции!
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Наши студенты уже со второго курса 
проходят практику в федеральных и 
региональных законодательных, 
исполнительных и иных органах власти, 
политических партиях, общественных 
организациях края и России. 

3
Высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав. Подготовку 
студентов ведут 5 докторов и 20 кандидатов 
наук.
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Практико-ориентированный учебный 
план. Вас научат вести успешные переговоры 
с партнерами, формировать имидж политика, 
партии или целого государства, грамотно 
анализировать политические события, 
разбираться в хитросплетениях политики, 
управлять процессами в период кризисов и 
многому-многому другому!

5
Возможность дальнейшего обучения в 
магистратуре (2 года). В 2018 - 2019 учебном 
году на кафедре реализуется программа 
подготовки магистров по направлению 
«Политическое управление и PR»!

Почему мы? Что изучать?

Политический 
менеджмент

Политический 
анализ

Правовые 
дисциплины

Политический
имидж

Политические 
переговоры

Государственное
управление

Мы познакомили вас с некоторыми предметами, 
которые изучают студенты-политологи. Но этим 
списком кругозор политолога ни в коем случае 
не заканчивается! Хотите узнать больше? 
Используйте данный QR-код и переходите на 
наш сайт.

Консалтинг, аналитика
Доход: от 20 000 тыс. руб

Аппарат управления партиями
Доход: от 30 000 тыс. руб

Образовательный процесс
Доход: от 15 000 тыс. руб

Журналистика
Доход: от 21 000 тыс. руб

Бизнес и реклама
Доход: от 25 000 тыс. руб

Органы государственной власти
Доход: от 35 000 тыс. руб

*Средняя заработная плата в России по данным Росстата на 2016 год

Где работать?*



АлтГУ
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филологии и политологии

+7 (3852) 29-66-25

politolasu@mail.ru

vk.com/asu_fpn

@politasu

ул. Димитрова, 66, ауд. 308

Бутина Мария, основатель и член правления 
общероссийской общественной организации 
«Право на оружие», специальный помощник 
заместителя председателя, статс-секретаря Банка 
России А.П. Торшина

Епифанова Алена, магистрант Свободного 
университета Берлина, Институт политологии им. 
Отто Зура (FU-Berlin, OSI); стипендиат Фонда 
Фридриха Наумана; выпускница Международной 
парламентской стипендии Бундестага 2015

Протасов Антон, магистрант Университета 
Нотр-Дам США; Международный институт изучения 
проблем мира имени Джоан Крок; Магистратура по 
политологии и конфликтологии (2016)

Струченко Сергей, депутат Барнаульской 
городской Думы 5-7 созывов, заместитель предсе-
дателя БГД 7 созыва

Егошин Михаил, управляющий креативными 
резиденциями в регионах России, федеральный 
эксперт в области креативных индустрий

На нашем сайте еще больше выпускников!

Наши выпускники Как нас найти?

Документы для поступления:

1. Заявление о поступлении (по единой для 
всех абитуриентов форме); 

2. Заявление-согласие на обработку персо-
нальных данных; 

3. Оригинал документа государственного 
образца об образовании (аттестат) или его 
ксерокопия; 

4. Фотография 3*4 (6 штук);

5. Паспорт (иной документ), или его ксероко-
пия, предъявляется лично.

Приемная комиссия

Кафедра политологии

ост. Площадь Советов


