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К истории формирования и становления кафедры
Любой юбилей — это всегда взгляд в прошлое, к истокам, чтобы
понять и оценить настоящее и наметить горизонты движения вперед.
Как структурный элемент социологического факультета кафедра политологии и социологии политических процессов полностью вписывается
в 30-летие истории факультета. Вместе с кафедрой социологии международных отношений она была создана в соответствии с решением
Ученого совета МГУ по группе гуманитарных факультетов 19 февраля
1990 г. Приказом ректора МГУ в марте того же года было определено
штатное расписание кафедры. Заведующим кафедрой был назначен
профессор Н.С. Федоркин. В учебный процесс кафедра включилась с
нового учебного 1990/91 года.
Первоначально в соответствии с учебным планом социологического факультета кафедра должна была обеспечивать учебный процесс
по трем учебным дисциплинам — истории социально-политических
учений, политологии, политической социологии, а также обеспечивать
специализацию студентов по кафедре. По существу этим определялись
основные направления учебно-научной и организационной работы
кафедры на этапе ее формирования и становления. Просматривалась
и специфика, которую коллектив кафедры должен был учитывать
при подготовке этих курсов и их методическом обеспечении на социологическом факультете. Она состояла в том, что в соответствии с
решением тогдашнего Госкомитета СССР по народному образованию
курс политологии в высших учебных заведениях вводился в качестве
общеобразовательной учебно-научной дисциплины. Но в учебном
плане социологического факультета была введена также отраслевая
дисциплина “Политическая социология”, являющаяся важнейшей составляющей предметной области современной политической науки. Это
актуализировало одну из реальных тогда, и, как нам представляется,
до настоящего времени не вполне решенную в политической науке
методологическую проблему, общепризнанного определения ее объектно-предметной области.
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Эта проблема стала объектом пристального изучения и обсуждения
формирующегося коллектива новой кафедры и коллектива смежной
по политологическому циклу на социологическом факультете кафедры
социологии международных отношений. Проводились методологические семинары и круглые столы по проблемам предмета политической
науки, места в ее структуре политической социологии, политической
философии, социологии международных отношений, других дисциплин
политологического цикла с приставкой “политическая”. Шел процесс
знакомства с организацией и работой департаментов политологии в
зарубежных странах, активно обсуждались материалы международных
конгрессов по политическим наукам. Осмысливались результаты так
называемой “поведенческой революции” в политологии в середине
прошлого века и всего пост-поведенческого периода в развитии политической науки.
Фактически процесс введения новых учебных дисциплин политологического цикла политологии, политической социологии, политической психологии, политической теории и других в систему тогда еще
советского образования обязательно выводил заинтересованных лиц
на решение методологических вопросов, определения предметной области каждой из этих дисциплин, их структуры, специфики научного
взаимодействия со смежными социальными дисциплинами.
Надо сказать, это были не надуманные вопросы. Они имели длинную предысторию, связанную с процессом становления и утверждения
политической науки в системе образования США и Европы. Здесь
также пережили бум обсуждения этой “вечной” для политической
науки проблемы и в период поведенческой революции в политологии
(1945–1965 гг.), связанной, прежде всего, с такими именами, как Д. Истон, Г. Алмонд, Д.Б. Трумэн, Х. Эйлау, К. Дойч и др., и в эпоху кризиса
этой доктрины (1965–1975 гг.). Отражение этого кризиса проявилось,
например, в известных работах Д. Истона “Политическая наука в США:
прошлое и настоящее” (1985 г.) и Д.М. Риччи “Трагедия политической
науки” (1984 г.).
Однако и в пост-поведенческий период методологические проблемы исследования объектно-предметной области политической науки
для специалистов различных областей знания с приставкой “политическое” оставались наиболее важными и, скажем так, неизбежными.
Подходы к решению этого вопроса определяли структуру и концепции
курсов, понятийный аппарат, методы научной дисциплины, ее познавательные возможности и соотношение с другими дисциплинами
этого цикла.
В исходных положениях формирования структуры курсов по политологии и политической социологии на социологическом факультете кафедра ориентировалась на ряд выводов, к которым подводила
дискуссия по результатам поведенческой революции. Два из них для
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нас были принципиальными. Это, во-первых, признание того, что
не существует некой политической науки или политологии, которая
могла бы быть четко отделена, с одной стороны, от политической социологии, а с другой — от традиционной политической философии.
Во-вторых, для нас были убедительными доводы Д. Истона, призывавшего научное сообщество отказаться от максималистских установок
поведенческой концепции политологии, связанных с позитивистскими
представлениями о науке, которые, как он подчеркивал, оказались
необоснованными.
В начале 1990-х гг. кафедра политологии и социологии политических процессов установила контакты с департаментами политических
наук канадских университетов Мак-Мастер, Гуэлф и др. На основе договоренностей с руководством департаментов политических наук этих
университетов на социологическом факультете МГУ на базе кафедры
политологии и социологии политических процессов была организована
“летняя школа” (руководители — проф. Н.С. Федоркин, доц. А.А. Дегтярев) по обмену опытом организации учебного и научного процесса
по дисциплинам политологического цикла. Одновременно это была
своеобразная форма учебно-научного “туризма”. Профессора и группы
студентов (от 80 до 120 человек) нескольких университетов Канады в
течение трех лет принимали участие в работе этой школы, знакомились
с университетами Санкт-Петербурга и Киева, историей России, изучали
основы русского языка.
Для изучения опыта организации и преподавания дисциплин
политологического цикла в Канаду выезжали заведующий кафедрой
проф. Н.С. Федоркин и доц. А.А. Дегтярев. В 1990-е гг. все преподаватели
кафедры по разным каналам побывали в зарубежных университетах
(США, Канады, Германии, Японии), изучая опыт работы департаментов
политических наук. Особенно плодотворной явилось сотрудничество
кафедры с классиком современной политической науки Дэвидом Истоном (1917–2014 гг.), контакты с которым поддерживались продолжительное время.
В качестве самостоятельной учебно-научной дисциплины политическая социология, как известно, утвердилась сравнительно недавно,
в середине ХХ в., и, надо признать, до настоящего времени ее соотношение с политологией (политической наукой) остается дискуссионной
проблемой. Для одних (М. Дюверже, Р. Шварценберг и др.) политическая социология и политология выступают фактически в качестве
синонимов; для вторых (С. Верба, Г. Алмонд и др.) — наряду с другими
дисциплинами с приставкой “политическая”, политическая социология
является составной частью политической науки. Третьи (Р. Мертон и
др.) считают политическую социологию самостоятельной отраслевой
социологической дисциплиной, которая в своих выводах опирается на
данные других наук.
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Есть еще одна точка зрения, которая, как нам представляется, отражает реалии политической жизни, если их рассматривать в системе
координат функционирования политической системы. Ее придерживался С.М. Липсет. Он полагал, что и политология, и политическая
социология изучают процессы взаимодействия (функционирования)
государства и общества, а потому имеют общий объект исследования — сферу политической жизни социально-политической системы.
Однако изучают они этот объект в разных контекстах: политология в
большей мере исследует институциональную подсистему политической
системы, способы прямого воздействия политических институтов “на
социальные группы и граждан”, тогда как политическая социология исследует эти взаимодействия со стороны общества, изучает механизмы
влияния гражданского общества на политические институты. Поэтому
политолог всегда выступает как социологически ориентированный исследователь, как и в свою очередь, политический социолог, как правило,
обязательно политологически ориентирован.
Эти дисциплины лишь относительно самостоятельные, хотя и
обладают своими собственными предметными областями. Причем и
в объектно-предметных областях они имеют немало общего. Использование данными дисциплинами общих для них концептов, методов
практик этих областей знания при изучении политического поведения
граждан скорее демонстрирует, как полагал С. Липсет, основополагающее единство всех общественных наук, чем центробежные тенденции в
развитии политической науки. Общим для них является объект исследования — политическая система (политическая жизнь) с ее базовыми
категориями политики, власти, политического процесса, разворачивающегося в границах социально-политической системы. Особенным в
политической социологии является то, что она изучает политические
последствия социальных изменений, влияние политических институтов на социальные процессы и структуры. Политическая социология
рассматривает политику через анализ социальной структуры и неформальных социальных институтов, общественного мнения и поведения.
Поэтому ее объектами выступают события, процессы, субъекты социальной сферы личности и малые группы, общественные организации и
движения, неформальные объединения, способы вовлечения граждан
в политику, политическая культура и традиции.
Политическая социология, таким образом, предстает в качестве
отраслевой социологической дисциплины, исследующей взаимодействие власти и влияния в официальных и неофициальных формах.
Ее предметом является исследование социальных механизмов власти
и влияния в обществе на различных этапах его развития и в разных
фазах его функционирования. Этот взгляд на объектно-предметную
область политической социологии и соотношение ее с другими субдис26

циплинами политической науки определил наше понимание ее места в
структуре учебного плана социологического факультета.
Перед коллективом новой кафедры стояла сложная задача подготовить совершенно новые для социологического факультета учебные
курсы, их методическое обеспечение, определить направления научных
интересов членов кафедры с учетом специфики социологического факультета и предполагаемой специализации. Эта основная задача кафедры, одобренная Советом социологического факультета, в первые годы
ее существования рассматривалась коллективом кафедры в качестве
стратегического направления своей деятельности.
На этапе становления кафедры значительную работу в определении
содержания новых курсов, формировании методических материалов,
установлении рабочих контактов с институтами власти, с зарубежными
образовательными центрами наряду с заведующим кафедрой проводили ведущие доценты вновь созданного структурного подразделения
факультета А.А. Дегтярев и В.Н. Амелин. Они внесли значительный
личный вклад в решение этих вопросов.
Организация учебно-методической работы кафедры
На начальном этапе на кафедре были разработаны авторские академические учебные курсы по истории социально-политических учений
(профессор Н.С. Федоркин, профессор Т.Н. Самсонова), по политологии
(профессор Н.С. Федоркин, доцент А.А. Дегтярев, профессор Т.Н. Самсонова), политической социологии (доцент В.Н. Амелин, профессор
Н.С. Федоркин, доцент А.А. Дегтярев). В то же время по кафедре специализировалось до 20 студентов факультета. Для ее обеспечения преподавателями кафедры были разработаны специальные курсы и семинары:
– “Русский либерализм XIX–XX вв.: политическая философия,
программы, практика” (профессор Н.С. Федоркин);
– “Социология выборов в органы власти” (профессор Н.С. Федоркин);
– “Социология властных и управленческих структур” (доцент
В.Н. Амелин);
– “Ситуационный политический анализ” (доцент А.А. Дегтярев);
– “Основные парадигмы американской политической науки” (профессор Т.Н. Самсонова);
– “Политическая социализация” (профессор Т.Н. Самсонова);
– “Социология политического лидерства” (профессор Т.Н. Самсонова) и др.
Специализация по кафедре обеспечивалась наличием не менее 10
спецкурсов и спецсеминаров. В ее обеспечении участвовали и приглашенные преподаватели других вузов: Е.Б. Шестопал, Л.В. Байбакова,
А.И. Ковлер, В.А. Леванский, В.В. Смирнов, Г.А. Сатаров и др. Это
позволило специализирующимся по кафедре студентам знакомиться
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с современными теориями демократии, математическими методами
исследования парламентской деятельности, проблематикой сравнительных исследований в политической науке, системным анализом и
моделированием политических процессов, политической психологией,
другими направлениями современной политической науки.
Одной из задач организации учебного процесса является его методическое обеспечение. В 1992 г. на базе специального курса доцентом
кафедры В.Н. Амелиным было подготовлено и издано первое в России
учебное пособие по политической социологии. В 1998 г. было издано
учебное пособие по основам политической теории (политологии), подготовленное доцентом кафедры А.А. Дегтяревым. По академическим
курсам кафедры разработаны и изданы программы и планы семинарских занятий, которые постоянно корректировались и обновлялись.
В частности, программы по академическим кафедральным курсам в
обязательном порядке обновляются через каждые четыре-пять лет.
По всем специальным курсам и семинарам также были подготовлены
и изданы учебные программы.
Ежегодно на кафедре уточнялась тематика курсовых и дипломных
проектов. В требованиях к тематике курсовых и дипломных работ
отражена позиция кафедры относительно самой сути организации
учебно-методического процесса: в тематике должно быть отражено
современное состояние изучения политической социологии и в целом
политической науки. Тематика курсовых и дипломных работ разрабатывалась в русле научного направления работы кафедры в целом,
научной работы отдельных преподавателей, аспирантов и студентов.
Она также была ориентирована на исследование актуальных проблем
современного российского общества.
Первоначально штатный состав кафедры состоял исключительно из
преподавателей, получивших в свое время философское образование.
За неполное первое десятилетие существования кафедры ее штатный
состав пополнился талантливыми выпускниками социологического
факультета. Добрую память оставили о себе ст. преподаватели С.В. Конюшко, Н.В. Короткова, Л.Е. Филиппова. Успешно продолжают работать
на кафедре выпускники факультета — ведущие доценты Н.В. Карпова,
П.С. Каневский, старший преподаватель Т.А. Невская.
Организация научной работы на кафедре
На этапе формирования нового структурного подразделения социологического факультета в соответствии с его основными задачами на
кафедре были определены две темы научных исследований: 1) история,
теория и методология политической науки и 2) становление парламентаризма в Российской Федерации. В начале нового века тема научных
исследований кафедры была уточнена, хотя в содержательном плане
осталась прежней: “Политические отношения в российском обществе:
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власть, демократия, личность”. Эти темы, как нам представлялось тогда, отражали основные проблемы, которые нам предстояло решать в
процессе организации учебной и научной работы как по политической
социологии, так и в целом по дисциплинам политологического цикла.
В рамках этих научно-теоретических направлений преподавателями
кафедры уже в 1990-е гг. было подготовлено и издано более 50 различных работ, опубликованных в научных изданиях. Предметом этих
первых публикаций стали методологические проблемы политической
науки, проблемы становления парламентаризма в России, формирования многопартийности в России, социологии выборов, социологии
политических элит, гражданского общества, социологии политической
культуры, политического лидерства и др.
Многие из этих проблем преподаватели кафедры активно обсуждали на методологических семинарах, проводимых по актуальным проблемам политической социологии и политической науки в различных
образовательных учреждениях Москвы и других городов страны.
В целях освоения классического наследия по проблематике кафедры
проф. Т.Н. Самсонова перевела три монографии классиков американской политической науки — “Четыре американских партийных лидера”
Ч.Э. Мерриама, “Психопатология и политика” Г.Д. Лассуэлла, “Власть,
коррупция и честность” А.А. Рогоу и Г.Д. Лассуэлла, которые позже
были изданы. Кроме того, были переведены и изданы с комментариями
труды других американских и западноевропейских представителей политической науки — Д. Истона, Г. Моски, Ф. Гринстайна. Эти работы
стали более доступными для преподавателей, студентов и аспирантов
и широко используются в учебном процессе и в научной деятельности
не только сотрудниками социологического факультета Московского
университета.
В 1990-е гг. кафедра установила рабочие контакты с аппаратом
Государственной думы, выступила экспертом по отдельным проблемам
политического процесса в стране, по переподготовке государственных
служащих. На базе кафедры была разработана и реализована программа
переподготовки управленческого аппарата Московской области (руководители проекта — профессор Н.С. Федоркин, доцент В.Н. Амелин). По
специальной 250-часовой учебной программе прошли переподготовку с
получением сертификата более 100 государственных служащих аппарата Московской области. На базе кафедры было проведено более 40 социологических исследований различных аспектов политического процесса
в разных регионах страны — от Москвы до Сибири. Руководителями
этих проектов были профессор Н.С. Федоркин, доценты В.Н. Амелин и
Н.В. Карпова. Активное участие в этих проектах принимали специализирующиеся по кафедре студенты и аспиранты. Преподаватели кафедры
(профессор Н.С. Федоркин, доцент В.Н. Амелин, доцент А.А. Дегтярев,
доцент Н.В. Карпова) принимали участие в организации и проведении
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избирательных кампаний различных уровней, в организации и проведении социологических исследований по проблемам правовой и
электоральной культуры российской молодежи.
Это удалось, прежде всего, благодаря установленным деловым
контактам кафедры с политическими институтами Москвы и Московской области, с Центральной избирательной комиссией РФ. За
успешную организацию и проведение избирательной кампании мэра
г. Москвы летом 1996 г. профессор Н.С. Федоркин, доценты В.Н. Амелин
и А.А. Дегтярев были награждены ценными подарками и почетными
грамотами мэра г. Москвы. Собранный материал и апробированный
опыт организации и проведения избирательных кампаний различных
уровней позволил преподавателям кафедры подготовить несколько
интересных исследований и ряд статей по избирательному процессу,
которые получили высокую оценку со стороны институтов, занимающихся организацией избирательного процесса и профессионального
сообщества политических социологов и политических консультантов.
Среди этих работ можно назвать коллективные монографии, подготовленные профессором Н.С. Федоркиным и доцентом В.Н. Амелиным:
“Хочешь стать депутатом? Стань им!” (Москва, 1998), “Избирательная
стратегия” (Москва, 2001). Исследования реального политического
процесса в стране оказывают большую помощь преподавателям в организации учебной и научно-исследовательской работы аспирантов и
студентов кафедры.
С конца 1990-х гг. на кафедре установилась практика регулярного
(раз в несколько лет) проведения крупных научных конференций разного формата по наиболее значимым проблемам российского политического процесса. Первая такая крупная конференция на базе кафедры
политологии и социологии политических процессов социологического
факультета была проведена в мае 1998 г. и была посвящена такой
актуальной теме, как “Избирательный процесс: теория и практика”.
В конференции приняли участие представители Российской ассоциации политических наук, мэрии города, Управления Администрации
Президента РФ, профессора Российской академии государственной
службы при Президенте РФ, Института государства и права РАН, преподаватели Финансовой академии при Президенте РФ, представители
Московского отделения Фонда развития парламентаризма в России,
других академических учреждений, институтов и маркетинговых фирм,
а также журналисты, философы, историки.
В рамках этой конференции работало несколько секций, был проведен итоговый круглый стол на тему “Западный опыт в российских
избирательных кампаниях”. Была организована выставка политического плаката с последующим ее заинтересованным обсуждением в
ходе подведения итогов. Часть материалов конференции была издана
отдельным сборником.
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Вторая крупная тематическая конференция с последующим изданием сборника материалов была проведена в декабре 2004 г. и посвящена
теме “Гражданское общество: проблема или реальность для современной
России?”1. Конференция была организована на базе кафедры в рамках
исследовательского комитета “Политическая социология” Российской
социологической ассоциации (РоСА) в формате научного семинара.
В дискуссии также принимали участие преподаватели ведущих вузов Москвы, журналисты, экономисты, функционеры политических
партий, политические консультанты, аспиранты и студенты. Ход дискуссии показал, что проблемы формирования в стране гражданского
общества (в теоретическом и прикладном аспектах) были и остаются
важнейшими темами исследований для политических социологов, политологов, психологов.
Третья конференция такого уровня прошла в ноябре 2007 г. Ее темой стала “Политическая культура современной России: состояние, проблемы, пути трансформации”. Конференция также была организована
на базе кафедры в рамках исследовательского комитета “Политическая
социология” Российской социологической ассоциации. По сути, она
стала продолжением предшествующей ей конференции “Гражданское
общество в России”. В конференции 2007 г. приняли участие преподаватели ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ярославля,
Самары, Волгограда, Саратова, представители исследовательских центров, московского парламентского клуба “Российский парламентарий”,
аспиранты и студенты социологического факультета Московского
университета. Главным предметом дискуссионного обсуждения стали
вопросы электоральной и правовой культуры России, гражданского
образования, политической культуры и ее соотношения с коррупцией
в условиях России. Были рассмотрены вопросы формирования российской многопартийности с точки зрения трансформации политической
культуры, политико-культурные аспекты международных отношений,
вопросы “суверенной демократии” как поиска новой политической
идентичности и др. Конференция получилась интересной и содержательной, ее материалы были представлены в сборнике2.
Четвертая научная конференция на базе кафедры была проведена
в апреле 2018 г. в формате круглого стола на тему “Лоббизм как неформальный политический институт: проблемы, национальные модели,
механизмы и технологии”. Целью этой конференции было обсуждение
актуальных проблем исследования лоббизма как неформального политического института в историческом, политическом, экономическом,
1

Гражданское общество: проблема или реальность для современной России?
Материалы научного семинара / Под ред. Н.С. Федоркина, В.Н. Амелина. М., 2005.
2
Политическая культура современной России: состояние, проблемы, пути и
трансформации: Материалы круглого стола / Под ред. Н.С. Федоркина, Н.В. Карповой. М., 2009.
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социальном, культурном и в международном измерениях. В конференции, помимо преподавателей социологического факультета, приняли
участие ведущие специалисты по рассматриваемой проблематике,
преподаватели ВШЭ, МГИМО, Финансового университета при Правительстве РФ, РАНХИГС, Санкт-Петербургского университета, юристы
Московской коллегии адвокатов, представители программного фонда
клуба “ВАЛДАЙ”, консалтинговых структур, аспиранты и студенты
социологического факультета.
В центре внимания дискуссии оказались проблемы, связанные с
рассмотрением теоретических и методологических аспектов группового
подхода в политике, исторические аспекты формирования лоббизма
как неформального политического института, формы лоббизма и механизмы их реализации. Также обсуждались общие и методологические
проблемы международного лоббизма, особенности развития лоббизма
в развивающихся странах, вопросы истории, теории, методологии исследования лоббизма в нашей стране. Часть материалов конференции
была опубликована в журнале “Вестник Московского университета.
Серия 18. Социология и политология”3.
Как показывает наш опыт, проведение и формат подобных конференций значительно повышают интерес студентов, аспирантов, молодых
преподавателей к исследованию научных проблем, обсуждаемых на этих
мероприятиях, служат основанием для выбора тем для дипломных и
диссертационных проектов. Конференции, посвященные различным
граням современного политического процесса в стране, высвечивают
остроту конкретных проблем, помогают молодым ученым ориентироваться в пространстве исследования политических реалий.
В организационном плане научная работа преподавателей кафедры
подчинена определенным принципам. Каждый из преподавателей в
общей кафедральной теме имеет несколько собственных исследовательских направлений. Эти направления он разрабатывает сам и на их
базе работает со студентами кафедры, которые под его руководством по
этим направлениям готовят курсовые и выпускные квалификационные
работы. В этом же секторе научных интересов он обеспечивает научное
руководство подготовкой диссертационных исследований магистрантов и аспирантов. Все это позволяет кафедре включать всех ее членов
в научно-исследовательскую работу, совершенствовать учебно-методический процесс, обеспечивать молодым преподавателям реальную
перспективу профессионального и статусного роста.
Уже давно на кафедре сложилась внутренняя научная специализация профессорско-преподавательского состава. Область научных
3

См.: О проведении круглого стола “Лоббизм как неформальный политический институт: проблемы, национальные модели, механизмы и технологии” //
Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2018.
№ 4. С. 99–101.
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интересов заведующего кафедрой профессора Н.С. Федоркина охватывает проблемы политической истории, отечественной истории
социально-политической мысли, политической теории, политологии
и политической социологии, политического менеджмента и смежных
с ними дисциплин политологического цикла. Среди них особо выделяются основные направления: методологические проблемы исследования
политической социологии, формирование гражданского общества в
современной России и широкий спектр проблем, связанных с изучением электорального поведения граждан. Им подготовлено более 20
кандидатов политических и социологических наук.
Заведующий кафедрой обеспечивает учебный процесс по всем
академическим курсам и курсам дисциплин по выбору для бакалавров,
магистрантов и аспирантов. Он является руководителем магистерской
программы “Социология политического менеджмента”, осуществляет
научное руководство подготовкой выпускных квалификационных работ
бакалавров, магистрантов, диссертационных исследований аспирантов.
Долгое время, вплоть до середины второго десятилетия нового века,
Н.С. Федоркин, как уже ранее упоминалось, принимал активное участие в организации и проведении избирательных кампаний различных
уровней в Москве, в Московской области, во многих городах субъектов
Российской Федерации. С середины 1990-х гг. им было проведено около
30 избирательных кампаний различного уровня, из них почти половина
приходится на Москву и Московскую область.
Область научных интересов профессора Т.Н. Самсоновой сосредоточена в предметном поле исследования политического лидерства,
политической социализации, политической культуры, истории социально-политической мысли, методологических проблем исследования этих
областей знания. По проблемам политического лидерства она провела
большую работу по переводу на русский язык около 20 научных работ,
в том числе монографии классиков американской политической науки
Ч.Э. Мерриама, Г.Д. Лассуэлла, А.А. Рогоу. Под ее научным руководством защитили кандидатские диссертации несколько выпускников
социологического факультета. Является заместителем заведующего
кафедрой по учебной работе.
На кафедре Т.Н. Самсонова обеспечивает учебный процесс по всем
академическим курсам и курсам дисциплин по выбору для бакалавров,
магистрантов и аспирантов. Осуществляет научное руководство подготовкой выпускных квалификационных работ бакалавров, магистрантов,
диссертационных исследований аспирантов. Проводит большую методическую работу по организации практики магистрантов, обучающихся
по магистерской программе “Социология политического менеджмента”.
Сфера научных интересов доцента Н.В. Карповой — социология
политической культуры современной России, избирательный процесс,
социология политических партий, социология политического менед33

жмента. Работает над докторской диссертацией по теме “Социология
политической культуры современной России”. Автор монографии
“Социология политической культуры современной России” (2012 г.).
Является победителем III и IХ Всероссийского конкурса им. Н.И. Кареева в номинациях “Лучшая научная работа среди молодых ученых в
области социологии” (2006 г.) и “Лучшая научно-теоретическая работа”
(2012 г.). Является заместителем заведующего кафедрой по научной
работе, членом организационных комитетов научных конференций,
проводимых на факультете: “Ломоносовские чтения”, “Сорокинские
чтения”, а также Международных научных конференций студентов,
аспирантов и молодых ученых “Ломоносов”.
На социологическом факультете Н.В. Карпова читает лекционные
курсы для бакалавров по “Политологии” и “Политической социологии”;
в магистерской программе “Социология политического менеджмента”
обеспечивает чтение лекционных курсов по выбору “Социология политических партий” и “Социология политической культуры”. Параллельно
обеспечивает чтение курса по “Социологии” на психологическом и
географическом факультетах МГУ имени М.В. Ломоносова. Осуществляет научное руководство по подготовке курсовых работ, выпускных
квалификационных работ бакалавров и магистрантов.
Область научных интересов доцента П.С. Каневского сосредоточена на изучении малоисследованных проблем социологии лоббизма и
групп интересов в политике, демократических политических систем и
процессов демократизации. П.С. Каневский активно работает над завершением докторской диссертации по теме “Социально-политический
институт лоббизма”. По проблемам различных аспектов лоббизма за
последние годы им было издано более 20 научных статей. Подготовлена
и рекомендована к изданию монография “Институт лоббизма в ХХ веке:
сравнительный анализ”. По проблемам своей докторской диссертации
П.С. Каневский выступал на многих российских и международных
конференциях, принимал участие в круглых столах и научных семинарах. В частности, по вопросам, посвященным проблемам лоббизма,
политической науки он принимал участие в научных конференциях
Санкт-Петербургского университета, МГИМО, Российской Академии
Наук, в университетах Рима, Бордо, Падуи, в Институте политических
исследований в Париже, в Фонде Фридриха Эберта и в других статусных
мировых научных центрах. Является заместителем декана социологического факультета по научной работе.
На кафедре П.С. Каневский обеспечивает учебный процесс по всем
академическим курсам и курсам по выбору для бакалавров, магистрантов и аспирантов. В учебный процесс магистерской программы “Социология политического менеджмента” им введены новые учебные курсы
по социологии лоббизма, процессу принятия политических решений,
теории и практике лоббизма в современном мире (бакалавриат), в том
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числе и на английском языке. На конкурсе Программы развития МГУ
в 2018 г. его учебный курс “Социология лоббизма” победил в категории
“Уникальные лекционные курсы”. Обеспечивает научное руководство
подготовкой выпускных квалификационных работ бакалавров и магистрантов.
Сфера научных интересов кандидата политических наук, ст. преподавателя кафедры Т.А. Невской ориентирована на исследование методологии и технологий формирования имиджа политиков, социологии
политического менеджмента международных межправительственных
организаций. Область ее научных интересов связана с темой ее кандидатской диссертации. Ею была издана монография “Формирование
имиджа кандидата в выборные органы власти” (2011 г.), опубликован
ряд научных статей. Имеет опыт эксперта-аналитика в Общероссийской
общественной организации “Всероссийский Совет местного самоуправления”, работала помощником депутата ГД ФС РФ.
На кафедре Т.А. Невская читает курс “Политология”, проводит
семинарские занятия по политической социологии, участвует в подготовке методических материалов по учебным курсам кафедры, осуществляет научное руководство подготовкой выпускных квалификационных
работ бакалавров.
Составной частью организации научной работы на кафедре является подготовка специалистов высшей квалификации. На кафедре
политологии и социологии политических процессов обучаются аспиранты. Тематика диссертационных работ отражает наиболее актуальные
проблемы исследования политической социологии и, в более широком
плане, проблемы современной политической науки. Состав аспирантуры формируется в основном из выпускников кафедры, проявивших
себя в процессе обучения на факультете и защитивших выпускные
квалификационные работы с отличием. В аспирантуре обучаются
российские граждане и представители зарубежных стран. За время ее
существования на кафедре подготовлено более 30 кандидатов политических и социологических наук, несколько докторов политических наук.
Все преподаватели кафедры принимают участие в организации
научной работы студентов. Студенты старших курсов на базе своих курсовых, а позднее и дипломных проектов, имеют возможность готовить
первые научные статьи, которые публикуются в материалах ежегодной
научной студенческой конференции “Ломоносов”. Студенты старших
курсов могут принимать участие в исследовательских и прикладных
проектах, которые осуществляют их научные руководители. Наиболее интересные работы студентов и аспирантов кафедры могут быть
рекомендованы для публикаций в научных журналах по социологии и
политологии, издаваемых социологическим факультетом.
С 2019/2020 учебного года на социологическом факультете открывается подготовка бакалавров по направлению 41.03.06 — “Публич35

ная политика и социальные науки” (ФГОС), Профиль: “Экспертная
деятельность в управлении социально-экономическими проектами”.
Реализация этого направления станет дополнительным импульсом
для развития кафедры политологии и социологии политических процессов. Для коллектива кафедры предстоит значительная работа по
освоению новых учебных курсов, разработке учебных программ и их
методическому оснащению, внесению корректив в организацию научно-исследовательской работы.
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