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Студенты проходят практику в органах власти, ор-
ганизациях бюджетной сферы, коммерческих и 
некоммерческих организациях, таких как: струк-
турные подразделения администраций Сургута и 
других территорий Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры и Российской Федерации; местное 
отделение Всероссийской политической партии (МО 
ВПП) «Единая Россия» г. Сургута; Территориальная 
избирательная комиссия (ТИК) г. Сургута; Сургутская 
торгово-промышленная палата; Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статисти-
ки по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 
Штаб «Единой России».

Студенты выполняют научные ис-
следования в рамках работы ка-
федры, участвуют в разработке 
проектов для получения ГРАНТов. 
Принимают участие в научных 
студенческих кружках, в регио-
нальных, общероссийских, меж-
дународных студенческих конфе-
ренциях, олимпиадах, публикуют 
свои научные исследования на 
страницах различных студенче-
ских научных сборников. 

Содержание образовательной про-
граммы основывается на новейших 
научно-методических разработках, 
необходимых для подготовки по-
литологов высшей квалификации. 
Программа направлена на фор-
мирование у студентов таких ме-
тапредметных компетенций, как 
организация и реализация поли-
тических проектов и/или участие в 
них, подготовка документации по-
литических проектов, определение 
функциональных обязанностей их 
участников, расчет необходимых 
для успешной реализации проекта 
ресурсов, информационно-справоч-
ное сопровождение избирательных 
и политических кампаний.

Программа предусматрива-
ет сетевое взаимодействие 
студентов в рамках практик 
бакалавров.

Дядькин Дмитрий Сергеевич
д. ю. н., доцент

Область трудоустройства:
средства массовой информации, 
академические и научно-исследо-
вательские организации, структуры 
государственной власти и управле-
ния, аппараты политических партий, 
коммерческие и общественные ор-
ганизации. 
Выпускник может работать: 
политологом, политическим обо-
зревателем, журналистом, научным 
сотрудником, политтехнологом, спе-
циалистом по связям с обществен-
ностью, специалистом среднего и 
старшего звена и др.

Шифр О программе

Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Программа мобильности

Трудоустройство

Директор Института 
государства и права

ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА 

И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

По окончании бакалавриата можно продолжить обучение 
по магистерской программе «Государственная политика 

и управление»

Обучение ведется 
на русском языке. 
В течение первых 
двух лет студенты 
проходят интенсив-
ное обучение ино-
странному  языку 
(английский/немец-
кий).

Языковая
подготовка

Количество бюджетных мест: 15  /  Платных мест: 10
Средний балл при зачислении на бюджет: 195
Стоимость обучения (2019 г.):  157 080 г


