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«Политолог» и рынок труда 

• С точки зрения образовательного стандарта 
объектами профессиональной деятельности 
политологов в собственно политическом измерении 
являются структуры государственной власти и 
управления (федеральный, региональный и 
муниципальный уровни), политические партии и 
общественно-политические движения, система 
современных международных отношений 

• Профессиональный стандарт политологов пока 
только формируется 

• Политологическое образование в явном виде не 
прописано в квалификационных требованиях 
государственной и муниципальной гражданской 
службы, хотя требуемые знания и умения во 
многом соответствуют образовательному стандарту 
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«Политолог» и рынок труда 
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Специализированные сайты по 
поиску 
работы «не знают» специальности  
 
«политолог» 
 
Вывод:  
«политолог» – молодая 
профессия, которая еще не имеет 
устойчивых стандартов 
восприятия рынком 
 
 



«Политолог» и рынок труда 

• Но ведь новых профессий 
много: дизайнеры, 
специалисты по ИТ, 
психологи? 

• Проблема в том, что они 
востребованы рынком, в то 
время как основной 
работодатель политолога в 
России – государство 
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Объективные факторы, 

воздействующие на профессию 
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• Недостатки в идентификации истории и 
традиций профессии 

• Недостаток информации о позитивном 
опыте карьерного развития 

• Высокая динамика трансформаций 
российских и глобальных политических 
институтов и процессов 

• Естественный разрыв между наукой и 
практикой 

• Политическое и идеологическое давление, 
в том числе внешнее 



Субъективные негативные факторы 

карьерного строительства 
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• Недостаток понимания сути политической 
специальности 

• Недостаток знаний об актуальном 
состоянии российских и мировых 
политических институтах и процессах 

• Недостаток практического опыта 

• Трудности организации самостоятельной 
исследовательской работы 

• Недостаток профессиональных 
коммуникаций 



Какие предлагаются решения? 
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• Получение более богатого практического опыта: система стажировок на 
федеральном и региональном уровнях 

• Получение более богатого и разнообразного багажа знаний о состоянии 
российских, зарубежных и глобальных политических институтов и процессов: 
обучение в западных и восточных бизнес-школах 

• Повышение методологической вооруженности: лекции и мастер-классы ведущих 
российских и зарубежных специалистов по количественным и качественным 
методам исследований в сфере политики 

• Получение систематизированного и сбалансированного знания о реальном 
состоянии и трендах развития политики в России и на пост-советском 
пространстве: магистерская программа на английском языке 

 



Какие предлагаются решения? 
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• Программа PolitIQ - cовместная образовательная программа факультета 
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова и фонда целевого капитала «Истоки» 
(учредитель – В.И. Якунин) 

• Миссия программы – поддержка талантливых студентов в их научном и 
профессиональном развитии, распространение объективных знаний о России и 
российской науке в зарубежном научном сообществе. 

• - обучение студентов факультета политологии МГУ за рубежом в летних школах 
ведущих вузов.. Первый отбор студентов прошел в 2016 году.  Победители 
конкурсного отбора прошли обучение в Sciences Po, LSE и Национальном 
университете Сингапура. 

• - программы студенческого обмена. В 2017 гг. будут разработаны программы для 
приглашения иностранных студентов в летние школы МГУ и других ведущих 
университетов. 
 

 



Что можно делать уже сейчас? 

Изучать свою профессию.  

4 

• Программа PolitIQ проводит опрос среди студентов и выпускников ведущих 
российских вузов на тему «Востребованность политологов на рынке труда: ожидания 
и реальность». В опросе уже приняли участие более около 60 студентов и 
выпускников факультетов политологии МГИМО, МГУ, ВШЭ, РГСУ, РАНХГиС, РУДН. 

• Некоторые результаты опроса: 

• Большинство выпускников, работающих по профессии, указали, что они работают в 
вузах и преподают политические науки. Больше всего в работе им пригодились 
знания по специальности, а также общегуманитарные знания по философии, 
истории, логике и пр.  

• Большинство студентов и аспирантов факультетов политологии в качестве 
ожидаемой профессии по окончании университета указали государственную и 
муниципальную службу, политическую журналистику и работу политтехнологом. 

• Приглашаем принять участие в опросе! Результаты будут опубликованы на сайте 
www.politiq.ru  

 

http://www.politiq.ru/


Спасибо за внимание! 
 

Наши контакты: 
www.politiq.ru  

mvilisov@politiq.ru  
obiryukova@politiq.ru 
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