
Продолжительность программы  
2 года (включая практику).
Обучение очное, занятия проходят во второй половине дня. 

Количество мест:  
10 на бюджетной основе, 10 на договорной основе.

Требования к поступающим: 
степень (диплом) бакалавра или специалиста,
рабочее владение английским языком.  

Вступительные экзамены:  
единый письменный экзамен по политологии 
и английскому языку.
Экзамен включает 3 вопроса:
1-й и 2-й вопросы — задания в формате тестов 
по политологии.
3-й вопрос  — перевод и/или пересказ на русском языке 
0,5 стр. текста на английском языке.

Прием документов — до 20 июля 2017 г.

Куратор программы:

Веретевская Анна Вячеславовна, канд. полит. наук,

ст. преподаватель кафедры 

сравнительной политологии МГИМО МИД России,

anna.veretevskaya@gmail.com

+7 (903) 0123166

Подробная информация по программе:  
http://mgimo.ru/study/master/consulting/
Информация по приему и стоимости обучения 
по договору: http://master.mgimo.ru/ 
Электронная регистрация для подачи документов 
в магистратуру МГИМО: http://master.mgimo.ru/

МГИМО МИД России
Факультет управления и политики

Магистерская программа
 «Международный политический консалтинг» 

(МПК)
Первая в России профессиональная магистратура 
по международному политическому консалтингу



  Особенности/преимущества  программы.  Это  единственная 
в России профессиональная программа по международному политиче-
скому консалтингу. Программа включает традиционную для МГИМО 
сильную языковую подготовку (английский язык — обязателен, вто-
рой язык — факультативно).

  Идея создания программы «МПК» возникла в связи с понима-
нием  сущности  и  последствий  глобальных  трансформаций,  которые 
претерпевает  современная  политика.  Рубеж  ХХ–ХХI  веков  —  как 
в  России,так  и  в  мире  в  целом —  ознаменован  переходом  к  неста-
ционарной  системе  социальных  связей  и  радикальной  переменой 
значения  политики  и  экономики,  в  результате  которой  важнейшей 
доминантой социальной организации стала широкомасштабная мар-
кетизация  системы  общественных  отношений.  Эта  трансформация 
нашла выражение в распространении на сферу политики изначально 
сформировавшихся  в  лоне  экономики  институтов,  стратегий,  техно-
логий и механизмов; а также в формировании политических рынков 
как  разновидности  экономических,  основанных  на  взаимодействии 
спроса и предложения. Речь идет не просто о специфике современных 
электоральных кампаний (заведомо включающих, как правило, суще-
ственное коммерческое измерение): отмеченный тренд выражает глу-
бинную  трансформацию  системы  отношений  между  управляющими 
и управляемыми.

Нестационарный характер социальных связей и современный фор-
мат политики определяют еще одну ее важную грань: ее высокори-
сковый характер, что относится как к стратегиям основных акторов, 
так и системе отношений между ними. Наиболее точной метафорой 
современной  политики  является  определение У.  Бека —  «общество 
рис ка»

  Адресной  аудиторией  программы  являются  выпускники  ба-
калавриата широкого  спектра  направлений — факультетов  полито-
логии,  международных  отношений,  менеджмента,  государственного 
управления, права, экономики, журналистики МГИМО МИД России 
и других университетов. Приобретаемые в рамках программы знания, 
навыки и компетенции позволят получить высокопрофессиональную 
подготовку  сотрудникам  органов  государственной  службы федераль-
ного и регионального уровня, политическим экспертам, политическим 
консультантам,  сотрудникам  неправительственных  некоммерческих 
организаций,  специалистам  по  организации  и  проведению  электо-
ральных кампаний различного профиля и уровня, спичрайтерам, со-
трудникам аппарата политических партий, PR- и GR-служб, а также 
тем, кто планирует исследования в области политологии. 

П ● резидент Российской ассоциации политической науки 
(с 2010 г.);
Председатель Федерального Учебно-методического  ●
объединения 41.00.00 «Политические науки и регио-
новедение» (политология, международные отношения; 
регионоведение России; зарубежное регионоведение; 
публичная политика) при Министерстве образования  и науки РФ (МОН РФ)
Руководитель Центра ответственности при МОН РФ РФ по бюджетному набо- ●
ру по специальностям 41.00.00 «Политические науки и регионоведение» (по-
литология, международные отношения, публичная политика, регионоведение 
России, зарубежное регионоведение)
Член Совета по грантам Президента РФ для ведущих научных школ и молодых  ●
ученых Член Совета по грантам Президента РФ для талантливых студентов
Председатель Экспертного Совета Российского Фонда Фундаментальных  ●
Исследований (РФФИ) по политологии, философии, правоведению, социоло-
гии и науковедению
Член Экспертного Совета Фонда развития гражданского общества (ФРГО) ●
Член Исполкома Европейской Конфедерации Ассоциаций политической науки  ●
от Российской Федерации
Председатель Международного Консультативного Совета журнала «ПОЛИС» ●
Член редколлегий журналов «Власть», «Ценности и смыслы», «Ислам в со- ●
временном мире» 
Член исполкома Исследовательского комитета «Политические элиты» ●  МАПН

Научный руководитель программы —  
ГАМАН-ГОЛУТВИНА Оксана Викторовна 
Доктор политических наук, профессор, 
заведующая кафедрой сравнительной 
политологии МГИМО МИД России.

Располагает 20-летним опытом политических исследований и политического 
консультирования. 
Автор более 350-х научных работ, включая индивидуальные и коллективные монографии, 
опубликованные в России, Великобритании, Германии, США, Швейцарии, Нидерландах, 
Бельгии, Польше, Чехии, США, Китае, Республике Корея и др. странах. 
Награждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»  II степени (2014); 
Благодарностью Президента РФ (2012 г.);  
медалью Министерства обороны РФ «200 лет Министерству обороны» (2002 г.);  
Медалью МГИМО МИД России в честь 200-летия Лазаревского Института 
иностранных языков (2015 г.);  
Почетной Грамотой Председателя Совета Российского Гуманитарного Научного Фонда 
(РГНФ) «За большой личный вклад в развитие гуманитарных наук» (2016 г.);  
Премией «Лучшие книги и издательства года» в номинации «Политология», 
присуждаемой Российской государственной библиотекой, Русским биографическим 
институтом, «Литературной газетой», Культурно-просветительским центром «Орден» 
(2008 г.).



Цель ПРОГРАММы: подготовка специалистов по комплекс-
ному планированию и управленческому обеспечению политиче-
ских и смежных с ними  процессов во внутриполитическом про-
странстве и на международном уровне.

Выпускники программы получат навыки эффективного стра-
тегического и  технологического сопровождения управленческих 
процессов, политико-коммуникационного обеспечения взаи-
модействия между органами государственной власти, бизнес-
структурами и институтами гражданского общества в широком 
культурном контексте. 

КОМПетеНЦИИ: международный политический консал-
тинг предполагает владение широким спектром технологиче-
ских навыков политического менеджмента на международных 
политических рынках, включая риск-, медиа- и электоральный 
менеджмент; сопряжен с технологическими навыками интегри-
рованных политических коммуникаций и свободным владени-
ем иностранными языками; предполагает владение навыками 
стратегического и технологического обеспечения политико-
корпоративного менеджмента; означает владение навыками при-
кладного анализа, прогнозирования и моделирования нелиней-
ных процессов; способностью выстраивать стратегии публич-
ной репрезентации результатов профессиональной деятельности 
в системе эффективных информационно-коммуникативных кана-
лов и технологий и др.

Программа предполагает обучение управлению проектами  
в следующих областях:

— международное стратегическое консультирование и техноло-
гическое сопровождение разноплановых процессов полити-
ческого управления;

— политический риск-, медиа- и электоральный менеджмент;
— международный GR и международный  политический лоб-

бизм;
— информационно-аналитическое сопровождение международ-

ного корпоративного бизнеса;
— политический маркетинг, политический PR и реклама.

Выпускники программы будут работать по специальности. 

Программа предполагает прохождение стажировок в российских 
и международных профильных структурах с возможностью по-
следующего трудоустройства. 
Большинство выпускников данной магистратуры получают при-
глашение на работу по специальности еще до окончания обуче-
ния.  

Перечень потенциальных сфер трудоустройства выпускников 
программы широк:

Органы государственной власти федерального и регио-•	
нального уровня: палаты Федерального Собрания РФ — 
Государственная Дума и Совет Федерации; федеральные 
министерства и ведомства (МИД России, Министерство 
финансов, Министерство промышленности и торговли 
Министерство культуры, ГК Росатом, Роскосмос, и др.); 
аппарат полномочных представителей Президента РФ, ап-
парат региональной исполнительной и законодательной 
ветвей власти (международные отделы, информационно-
аналитичеcкие подразделения и отделы по связям с обще-
ственностью). 
Рынок политического консалтинга•	 : политконсультатив-
ные, лоббистские и электоральные агентства; PR- и GR-
структуры; аппарат и актив политических партий и т.д.
Структуры крупного корпоративного  бизнеса•	  (Депар-
таменты международных коммуникаций, аналитического 
сопровождения бизнеса, маркетинга, оценка рисков и тех-
нологии корпоративного управления; PR- и GR-службы 
ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Сибур» и др.).
Фабрики мысли•	  (think-tanks) различного профиля;
СМИ, сфера политической и классической рекламы•	 .
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ПРОГРаММа включает тРИ ОснОвных блОка куРсОв 

Первый блок предполагает базовые курсы по специализации, 
к числу которых относятся, в частности, «Политический мар-
кетинг и политические риски (анализ, оценка, управление)»,   
«Прикладной анализ, прогнозирование и моделирование  между-
народных политических процессов», «Политические риски от-
ношений бизнеса и государства: теоретические и прикладные 
аспекты», «Экспертно-аналитическое обеспечение политико-
управленческого   процесса» и др.

Второй блок включает прикладные курсы, призванные дать 
представление о технологической стороне современной полити-
ки. В этом контексте упомяну «Современные технологии управ-
ления политическими изменениями», «Международный поли-
тический консалтинг: стратегии и технологии», «Технологии 
противодействия политическому радикализму и экстремизму: 
мировой и российский опыт»,  «Этно-национальная политика: 
стратегии и технологии»,  «Политические коммуникации совре-
менной церкви» и др.

В рамках курсов третьего блока магистранты могут полу-
чить прикладные технологические навыки посредством участия 
в следующих практикумах: «Технологии интегрированных по-
литических коммуникаций: международный опыт», «Технологии 
взаимодействия групп интересов и государства: отечественный 
и международный опыт», «Современные практики политиче-
ского менеджмента», «Управление политическими и социально-
экономическими процессами в регионах РФ» и др.
Определение политического консалтинга как международного 
в названии программы не случайно, ибо акцент в ее реализации 
определенно сделан на сравнительном изучении международного 
опыта консалтинга, на что нацелено преподавание таких курсов, 
как «Политический консалтинг  в англо-саксонских странах», 
«Опыт международного политконсалтинга  в иберо-американском 
ареале», «Ивент-анализ текущего политического процесса России 
в международном контексте» и др.

Преподаватели  программы, осуществляющие преподавание  
в рамках лекционных курсов, практикумов и/или мастер-классов 

Профессора и преподаватели МГИМО МИД России
д-р полит. наук, профессор  О.В.  Гаман-Голутвина; канд. полит. наук, профессор 
А.М.  Мигранян;  канд. полит. наук, доцент Д.А.  Дегтерев; канд. полит. наук А.Ю.  Зудин; 
канд. полит. наук, доцент И.В.  Кудряшова; канд. полит. наук Д.В.  Поликанов; д-р полит. 
наук, профессор е.Г.  Пономарева; канд. полит. наук, доцент О.Г.  Харитонова; 
д-р полит. наук, профессор С.М.  Хенкин; канд. историч. наук, доцент е.С.  Арляпова; 
канд. полит. наук А.В. Веретевская  и др. 
Представители профессионального сообщества 
И.Е.  Минтусов — председатель Совета директоров  Центра политического консуль-
тирования «Никколо   М», вице-президент «Российской ассоциации по связям 
с общественностью» (РАСО), вице-президент Европейской ассоциации политических 
консультантов 
Е.Н.  Минченко — президент Коммуникационного холдинга «Минченко-консалтинг», 
вице-президент «Российской ассоциации по связям с общественностью» (РАСО), 
председатель  Комитета по политическим технологиям РАСО
В.В.  Федоров — генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного 
мнения
К.Н.  Костин — председатель правления Фонда развития гражданского общества          
Д.В.  Бадовский — председатель Совета директоров фонда ИСЭПИ
К.В.  Солод —  исполнительный директор фонда ИСЭПИ
В.А.  Фадеев — глава медиахолдинга «Эксперт», главный редактор журнала «Эксперт», 
член Общественной палаты РФ 
И.М.  Бунин — президент Фонда «Центр политических технологий», генеральный директор 
сайта ПОЛИТКОМ.RU, д-р полит. наук
Б.И.  Макаренко — председатель Правления фонда «Центр политических технологий» 
М.В.  Ремизов — президент Института национальной стратегии
В.Р.  Легойда — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Московского Патриархата, главный редактор журнала «Фома», 
член Общественной палаты РФ
А.И.  Агеев — генеральный директор Института экономических стратегий, заведующий 
кафедрой НИЯУ «МИФИ», д-р экон. наук, профессор
П.В.  Дорошенко — заместитель генерального директора  Консалтинговой группы 
«Полилог»
И.Е.  Дискин — д-р экон. наук, профессор, заместитель председателя Научного совета 
Всероссийский центра изучения общественного мнения, председатель Комиссии 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной 
палаты РФ, член Совета Общественной палаты РФ
Е.Б.  Шестопал — ведущий отечественный эксперт в области политической  психологии, 
д-р полит. наук, профессор,  заведующая кафедрой социологии и психологии политики 
МГУ им. М.В.  Ломоносова
А.Н.  Чумиков — генеральный директор PR-агентства «Международный пресс-клуб. 
Чумиков, PR и консалтинг», председатель Комитета по образованию Российской 
ассоциации по связям с общественностью (РАСО); главный научный сотрудник Центра 
региональной социологии и конфликтологии Института социологии РАН, д-р полит. наук, 
профессор
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