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Кафедра российской политики факультета политологии МГУ им. М. В. 

Ломоносова, образованная в декабре 2008 г., является преемницей кафедры 

политического процесса России, созданной в 1991 г. В 2001 г., в ходе 

преобразования отделения политологии философского факультета 

Московского университета, она получила название кафедры мировой и 

российской политики. 

Заведующий кафедрой – заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации, сопредседатель Национальной коллегии 

политологов-преподавателей, заместитель председателя Экспертного совета 

по политологии ВАК России, доктор философских наук, заслуженный 

профессор Московского университета Валерий Иванович Коваленко.  

Специализации, осуществляемые кафедрой: политический процесс в 

России (политическая история России и современная российская политика), 

политическая регионалистика и этнополитология, сравнительная 

политология, мировая политика и международные отношения.  

Основные труды сотрудников (монографии, учебники и учебные 

пособия, антологии и хрестоматии): Политические отношения и 

политический процесс в современной России (Изд-во МГУ, 2009) – под ред. 

Коваленко В.И.; Политическая философия («Инфра-М». 2009), Геополитика 

современного мира («Гардарики». 2007) и др. - Василенко И.А.; Лекции по 

сравнительной политологии («Университетская книга». 2007) - Демчук А.Л.; 

Основы теории политических партий («Европа». 2007), Партии на выборах 

(«Европа». 2077 – в соавт.) - Заславский С.Е.; История мировой политики 

(Изд-во МГУ, 2007) - Кабаченко А.П.; Федерализм. Энциклопедия. (Изд-во 

МГУ. 2000), Политическая история России («АСПЕКТ- ПРЕСС». 1996), 

Политическая мысль России («Гардарики». 2008) - Коваленко В.И. и др.; 

Экополитология и глобалистика («АСПЕКТ-ПРЕСС». 2005) – Костин А.И.; 

Управление межгосударственными конфликтами в системе обеспечения 

национальной безопасности России («Социально-политическая мысль». 

2006) – Семченков А.С.; Политическая регионалистика (Изд-во ГУ-ВШЭ. 

2006), Центр и регионы: проблемы политических отношений (Изд-во ГУ-

ВШЭ. 2006) - Туровский Р.Ф.; Формирование позитивного образа 

государства как задача информационной политики России: история и 

современные реалии. («Социально-политическая мысль». 2006) - Федякин 

А.В.; Политическая регионалистика. Антология (ГУП «ИПК «Чувашия», 

2007) – Федякин А.В., Семченков А.С., Рыскова Т.М.; Хронополитика в 

теории мировой политики («Современные тетради». 2007) - Чихарев И.А.; 

Правовая государственность: природа и перспективы («Эйдос». 2003), 

Становление правового государства в Российской Федерации («Директмедия 

Паблишинг». 2004) – Шелистов Ю.И. 

 

Адрес: Москва, Ломоносовский пр., д. 27, корп.4, 6-й этаж, аудитория Г-638 

Тел. кафедры: (495) 939-44-90.  E-mail: rospolit.msu@mail.ru 
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