41.03.04 Политология

Уровень обучения: Бакалавриат
Форма обучения: очная
Срок обучения: 4 года
ЕГЭ:
история,
обществознание,
русский язык
17 бюджетных мест (2018)
35 внебюджетных мест (2018)
Проходной балл: 258 (2017)

Факультет сравнительных политических исследований СЗИУ
РАНХиГС (ФСПИ) начал свою работу в 2012 году и ставит перед собой
задачу подготовки специалистов мирового уровня: аналитиков,
исследователей и государственных служащих, конкурентоспособных
на российском и мировом рынках труда.
Факультет готовит бакалавров-политологов со знанием
нескольких иностранных языков (английский, французский,
немецкий) и стабильно входит в десятку лучших факультетов
политологии в России по результатам приема.
Факультет также реализует магистерскую англоязычную
программу Global Studies in Russia и принимает активное участие в
программах академической мобильности с крупными европейскими
университетами в области социальных наук (Sciences Po Paris,
Sciences Po Bordeaux, Ludwig-Maximilians-Universität München), а его
выпускники поступают на лучшие магистерские программы в России
и за рубежом (МГУ, НИУ ВШЭ, ЕУСПб, CEU).

Почему у нас стоит учиться?
• Преподаватели с международным опытом
• Иностранные лекторы
• Изучение
трех
иностранных
языков:
английского,
французского и немецкого
• Практика в ведущих исследовательских центрах, в органах
государственной службы, в сфере журналистики
• Конференции и конкурсы
• Современное образование:
 выборность курсов
 прозрачная система оценивания
 программы академических обменов
 англоязычная программа

Карьерные возможности:
• Поступление на магистерские программы в России и за
рубежом
• Госслужба (практика студентов в государственных структурах)
• Наука (участие студентов в международных конференциях и
• форумах)
• Политическая аналитика и журналистика (участие в научных
проектах с первого курса, приобретение публицистических
навыков)

«В классической системе высшего образования всегда
действовало негласное правило, согласно которому
преподаватель — начальник, студент — подчиненный.
На нашем же факультете действует другая система:
преподаватель и студент — коллеги, объединенные одной
целью. К большинству преподавателей и сотрудникам
факультета можно обратиться по имени, без отчества, на Вы».

Ирина Шарова, выпускница ФСПИ

Программы академического обмена
Студенты имеют возможность учиться по обмену в одном из
вузов-партнеров, факультет регулярно принимает иностранных
студентов.
Global Studies in Russia — это англоязычный модуль
образовательной программы. В центре GSR — российская политика,
язык и культура. GSR предполагает совместное обучение российских
и иностранных студентов.
Наши академические партнеры:
•
•
•
•

Sciences Po Paris (Франция)
Université Paris-Est Créteil (Франция)
Sciences Ро Bordeauх (Франция)
Ludwig-Maximilians-Universität München (Германия)

«Studying in Russia means more than travelling to another country.
To study in Russia it is to try to understand a completely different
system and to try to integrate yourself in it. Thanks to RANEPA
exchange I had the opportunity to learn academically about Russia,
learn a new language, a distinct history but also to learn about myself
and about others.
I will not say that it was always easy but I guess that it made me grow
up. Churchill said once that “Russia is a riddle wrapped in a mystery
inside an enigma” you can only start understanding it by confronting
it, and you will probably fall in love with this absurd country».
Agathe Guy, студентка из Франции

Научная жизнь
• Преподаватели выигрывают исследовательские гранты,
вовлекают студентов в работу над проектами, пишут
совместные статьи, печатаются в престижных журналах.
• Работа исследовательской лаборатории на факультете
Проекты лаборатории:
 Эффективность власти на локальном уровне
 Политика. Общество. Спорт
 Санкции как инструмент формирования международного
сообщества
 Качество городского пространства
• Практика в ведущих исследовательских и аналитических
центрах Петербурга и России: Центр «Стратегия», Фонд
«Петербургская
политика»,
Институт
проблем
правоприменения.

Студенческая жизнь
«Сейчас мне даже не верится, что я здесь учусь уже полгода. Не так
просто сразу перестроиться в новый, совершенно иной ритм
студенческой жизни. И немаловажную роль в этой жизни играет
коллектив, в который ты попадаешь. В конце концов, не каждый день
знакомишься с таким количеством новых людей.
По-настоящему понять, что я попала именно туда, где моё место,
мне помогли два масштабных события института. Во-первых, это
турслёт, именно на нём я почувствовала, что тоже являюсь частичкой
фспи-семьи. Эти три дня под открытым небом очень сплотили нас.
Радость за маленькие победы и досада от неудач, вечерние
посиделки у костра, с песнями под гитару, танцы под звёздным
небом, смех и улыбки — всё это переполняло наши души. Лично я с
командой, участвовавшей в рафтинге, искупалась два раза в ледяной
воде! И знаете, столько адреналина и эмоций я никогда не получала!
Второе событие, о котором я хочу рассказать — это Фестиваль
первокурсников. И здесь, пожалуй, само выступление — это лишь
последняя ступенька лестницы, по которой мы поднимались в
течение месяца. Ведь подготовка к фестивалю предполагала
огромную работу, от написания сценария до обучения песням и
танцам. Именно этот процесс работы объединил нас в одну
команду».
Наталья Рыбьякова, студентка ФСПИ

Дни отрытых дверей:
5 ноября 2017 г. в 14:00
25 ноября 2017 г. в 12:00
9 декабря 2017 г. в 12:00
17 декабря 2017 г. в 12:00
24 марта 2018 г. в 12:00
14 апреля 2018 г. в 12:00

Интерактивные Дни открытых дверей
ФСПИ.open:
21 ноября 2017 г.

Единый День отрытых дверей СЗИУ:
19 ноября 2017 г.

Наши контакты:
•
•
•
•

Наш адрес: 194044, Санкт-Петербург, Зеленков пер., д. 7, лит. А
Телефон: (812) 740-59-80
Электронная почта: fspi@sziu.ranepa.ru
Сайт: https://sziu.ranepa.ru/

/club36850630

/fspiopen

/fspiranhgs
/fspi_live

/polit_spb_ranepa

