
Олимпиада для абитуриентов магистерской программы «Политический анализ и  
публичная политика» факультета прикладной политологии ГУ-ВШЭ.  
 
  
 
Программа осуществляет подготовку выпускников по двум специализациям:  
«Политический анализ и публичная политика» и «Права человека и  
демократическое управление».  
 
  
 
Олимпиада предполагает написание конкурсантами письменной работы в форме  
эссе на одну из предложенных тем. Время написания – 3 часа.  
 
  
 

Примерные темы эссе участников олимпиады ГУ-ВШЭ по направлению 
 

«Политический анализ и публичная политика» ( с новой специализацией «Права 
человека и демократическое управление» ) 

 
  
 
1. Назовите три наиболее важных события в публичной политике России за последний  
год. Объясните, почему они важны, как повлияли на  политическую картину.  
2. Кто и как готовит аналитическое обеспечение политических решений в  
России:  
а) на федеральном уровне 
б) на региональном уровне.  
Объясните роль аналитиков на примере удачных и неудачных по  
вашему мнению политических решений. 
3. Опишите примеры нарушения прав человека, свидетелями которых вы были.  
Предложите,  что можно сделать, чтобы таких нарушений стало меньше.  
4. Опишите известные вам способы и механизмы защиты прав человека.  
Сравните эффективность российских и международных механизмов защиты прав 
человека. 
 
 

Критерии оценивания работ олимпиады ГУ-ВШЭ по направлению 
 

«Политический анализ и публичная политика» 
 
  
 
Работа будет признана интересной, а ее автор и заслуживающим внимание жюри,  
при наличии в работе следующих качеств:  
 
• Знание конкретных фактов и точных примеров в изложении описываемых событий 
политической жизни России: правильное название политических и государственных 
институтов, точное описание событий, названий организаций, имён лидеров. 
• Неравнодушие автора к описываемым проблемам 
• Умение сопоставлять и анализировать факты  



• Орфографическая и стилистическая грамотность  
• Демонстрация аналитических способностей предлагать обоснованные решения  
обозначенных работе проблем  
 
 
При оценке работ предпочтение будет отдано тем текстам, авторы которых  
продемонстрируют как способности внятно формулировать социально  
политические проблемы, так и способности предлагать пути их решения (problem  
solving)  
 
  
 

Предлагаемая (но не обязательная) структура изложения эссе: 
 
 
1. Формулирование проблемы, которую автор хотел бы рассмотреть в эссе;  
2. Что привело к возникновению проблемы;  
3. Какие факты, обстоятельства, статистика свидетельствуют об остроте  
затронутой проблемы;  
 
4.Обоснование возможности урегулирования проблемы политико- 
управленческими средствами;  
5. Какой политический субъект и какими средствами может и должен решать  
эту проблему.  
 

Рекомендуемые материалы и ресурсы (примерный список) 
 
•  Публичная политика в современной России: субъекты и институты: сборник 
статей/отв.ред.-сост. Н.Ю.Беляева: Гос.ун-т Высшая школа экономики.- М. : ТЕИС, 2006 
•  Конституционное развитие России: задачи институционального проектирования: 
сб.науч.ст./ отв.ред.-сост. Н.Ю.Беляева; Гос. ун-т- Высшая школа экономики.- М.: ТЕИС, 
2007 
•  Зудин А.Ю. «Основы политического анализа». 
http://www.hse.ru/edu/courses/8373651.html 
• Дегтярев А.А. Политический анализ как прикладная дисциплина:  
предметное поле и направления разработки // Полис, 2004, № 1. С. 154-168  
• Политический анализ и прогнозирование : учеб. пособие/ А.С.Ахременко М.:  
Гардарики. – 2006. – 333 с.  
• Стенограмма экспертного семинара по теме "Использование материалов  
социологических исследований в деятельности органов государственной  
власти", 24.10.02. http://www.zircon.ru/russian/publication/6/021024.htm  
• http://www.sovetpamfilova.ru/  
• http://ombudsman.gov.ru/  
• www.hro.org  
• http://www.citizens.ru/ 
 
  
 
Помимо рекомендованных материалов и ресурсов предлагаем познакомиться с  
письменными работами (на русском и английском языках), подготовленные  
студентами и магистрами в рамках Международной студенческой школы ГУ-ВШЭ  
«Практика на Балтике», которую организует наша кафедра публичной политики  



(http://new.hse.ru/sites/summerbaltika/default.aspx), а также с работами наших  
магистров на неофициальном сайте нашей кафедры www.politanalitik.ru:  
 
• http://www.politanalitik.ru/universitetskiy-fakultativ/index.php  
• и http://www.politanalitik.ru/magisterskie-dissertatsii/2.html 


