
Концепция магистерской программы  
Руководитель программы –  профессор Н.Ю. Беляева    

1. Квалификация  Магистр политологии. Специальность: Политический анализ и 
публичная  

2. Цель программы   

Целью программы является подготовка cпециалистов-практиков в области политического 
анализа публичной политики.Студенты должны получить знания, качество, объем и 
структура которого сопоставимы с программами ведущих западных университетов, 
специализирующихся на проблемах публичной политики, направленных на освоение 
концептуальных основ и практических навыков в области политического анализа 
публичной политики.  Прикладные знания выпускников должны соответствовать 
стандартам эффективной политической практики или быть максимально к ним 
приближены.  В рамках программы будут подготовлены специалисты, подготовленные к 
работе в качестве аналитиков публичного поведения различных субъектов политического 
процесса. В частности, выпускники программы будут способны:  

• артикулировать проблему в сфере публичной политики  
• выявить социальные, экономические и политические причины ее возникновения  
• оценить ее остроту, тенденции развития, политические последствия  
• выявить политических акторов, интересы которых затрагивает данная проблема  
• описать расстановку политических сил по проблеме и динамику ее развития  
• рассчитать и описать возможные сценарии политического развития ситуации  
• разработать набор различных политических стратегий и тактик действий в этой 

ситуации различных политических акторов  
• предложить собственное видение оптимального решения проблемы  
• рассчитать необходимые расходы для реализации этого решения  
• предусмотреть и оценить связанные с этим решением негативные факторы и риски  
• составить «политический план» последовательных действий по решению 

проблемы  
• осуществлять мониторинг и оценку реализации этого плана  
• предлагать оперативную корректировку «плана действий» в зависимости от 

появления новых политических факторов  

 Представленная программа подготавливает выпускников для успешного карьерного роста 
в сфере деятельности  

• государственных органов,  
• органов местного самоуправления,  
• политических организаций (аппараты партий, движений),  
• аналитических центров – как правительственных, так и коммерческих 

негосударственных (включая аналитические подразделения крупных коммерческих 
компаний, банков, ассоциаций промышленников и предпринимателей);  

• аналитические подразделения  электронных и печатных СМИ,  
• аппараты общественных объединений и иных неправительственных организаций.  

Выпускники магистерской программы подготовлены к обучению в аспирантуре 
(преимущественно по научной специальности 23.00.02 - политические институты и 
процессы).   



Магистерская программа ориентирована на развитие направления публичной политики 
(Public Policy) и политического анализа (Policy Analyses) в России, основываясь на 
российских исследованиях и политической практике, а также на адаптации к российской 
политической практике применимого западного опыта. Программа нацелена на 
подготовку специалистов, необходимых российской политической практике. Уровень их 
подготовки  должен соответствовать образовательным стандартам, принятым в западных 
университетах:  Master of Arts in Public Policy at the Georgetown Public Policy Institute (The 
Georgetown University), Master of Arts in Public Policy at the Institute for Policy Studies (The 
Johns Hopkins University) и др.  

3. Потребность и целесообразность магистерской программы вызвана    

3.1. Актуальностью проблематики публичной политики как нового направления 
исследований формирования и реализации государственной политики  в России, как 
политики публичной (Public Policy).  Сущность, структура, механизмы формирования и 
реализации которой подразумевают  (применительно, в частности, к федеративному 
государству) участие в выработке такой политики, учет интересов и системы 
взаимодействия не только государственных, но и широкого круга негосударственных 
акторов, как на федеральном уровне, так и на региональном и местном 
уровнях. Исследования публичной политики, предпринятые отечественными учеными, 
начиная с конца 80-х гг., и полученные научные результаты, позволили выделить 
изучение данной проблематики (Public Policy) в самостоятельное научное направление в 
рамках политической науки, перейти к исследованиям формирования и реализации 
государственной политики не только и не столько как процесса управленческого (Political 
Administration), а как, главным образом, процесса политического, рассматривать 
проблематику публичной политики (Public Policy) в логической связи с проблематикой 
политического управления (Political Governance), раскрываемого, в частности,  на основе 
принятых в зарубежных университетах концепций Policy Cycles (политические циклы),  и 
политического планирования (Political Planning), и понимаемого в программе как 
соуправление, учитывающего множественность политических акторов.   

3.2. Актуальность этой учебной задачи вызвана и интенсивным развитием отечественной 
школы политического анализа (Policy Analyses) и расширяющимся включением данной 
проблематики в программы учебных дисциплин российских вузов. Отдельные курсы по 
прикладному   анализу преподаются в МГУ - на социологическом и философском 
факультетах, факультете государственного управления, в МГИМО МИД РФ, Московской 
высшей школе социальных и экономических наук, затрагиваются и в рамках общего курса 
прикладной политологии в других вузах,  например, в МГСУ, РАГС, РГГУ, РУДН и др. В 
отличие от приведенных примеров, преподавание политического анализа в ГУ-ВШЭ 
характеризуется не только значительно большим объемом часов, но и большей 
системностью и большим разнообразием, в выстраивании которых много лет принимала  
участие кафедра публичной политики, преподаватели которой читали курсы (полностью 
либо частично):  введение в политический анализ, методы политического анализа, 
выработка вариантов решения общественной проблемы для конкретного заказчика 
(одного из политических акторов), блок дисциплин специализации по ситуационному 
анализу, региональному анализу, политическому сценарированию и прогнозированию.  
Таким образом, актуальность программы вызвана также необходимостью сохранять и 
развивать лидерские позиции ГУ-ВШЭ в этих исследованиях и в преподавании данной 
дисциплины.    

Во-вторых. Кафедра публичной политики ГУ-ВШЭ (разработчик программы) на 
протяжении четырех лет успешно готовит и выпускает бакалавров по специальности 



«Политический анализ и прогнозирование». Представленная программа логически и 
методически продолжает и углубляет подготовку специалистов этого профиля на уровне 
магистратуры.  Взаимосвязь публичной политики и политического анализа в программе 
объективно отражает цели программы. Она нацелена на подготовку профессионально 
подготовленных специалистов, способных продуктивно анализировать процессы 
проектирования, формирования и реализации политики, с учетом интересов и 
возможность, конкретных субъектов публичной политики. Открытие новой  магистерской 
программы развивает накопленный в ГУ-ВШЭ опыт преподавания политического анализа 
различных сфер политики  для углубленной теоретической подготовки студентов в 
сочетании с их прикладной подготовкой и дает возможность завершить формирование 
глубокой специализации по тематике политического анализа в качестве поэтапно 
развивающейся, постепенно усложняющей содержание  дисциплины на всех этапах 
учебного процесса от первого курса бакалавриата до магистратуры включительно.    

3.3. Потребностью в магистрах данного профиля.  Ежегодный мониторинг 
трудоустройства выпускников факультета (бакалавров, специалистов и магистров) 
указывает на резкое повышение спроса на выпускников-политологов, умеющих 
самостоятельно выявлять и анализировать возникающие в политическом пространстве 
проблемы, оценивать их причины, выявлять факторы, влияющие на позитивное и 
негативное развитие политических процессов, предлагать решение этих проблем, строить 
и рассчитывать сценарии возможного развития событий, а также оценивать затраты, риски 
и издержки при реализации различных вариантов государственной политики в 
конкретных областях, формулировать рекомендации, позволяющие оптимизировать 
различные направления государственной политики, реализуемой как политики 
публичной.   

Рынок трудоустройства для выпускников по специализации «политический анализ» не 
только стабильно существует, но и постоянно расширяется. Это, в частности,  
подтверждается социологическим исследованием, проведенным в 2003 г. по программе 
НФПК (материалы опубликованы на сайте ГУ-ВШЭ).  

В 2001-2003 гг. появляются новые работодатели, заинтересованные в политических 
аналитиках крупные компании (ЛУКОЙЛ, Норильский Никель, Альфа-Групп и т.п.) 
которые наряду с отделами по связям с общественностью стали создавать аналитические 
структурные подразделения с задачами проведения политического анализа, мониторинга, 
прогноза, планирования, моделирования;  

федеральные и региональные электронные и печатные СМИ, создающие аналогичные 
подразделения в своих структурах (пример: аналитическая дирекция ОРТ);  

аппараты политических партий и союзов, которые теперь приглашают специалистов этого 
профиля на постоянную работу (раннее приглашение связывалось в основном с периодом 
избирательных кампаний) Особо в этом ряду работодателей необходимо отметить 
государственные органы, которые обозначили свой возрастающий интерес к 
специалистам, освоившим навыки анализа политической ситуации, умеющим 
самостоятельно подготовить аналитический продукт. Выпускники бакалавриата кафедры 
публичной политики успешно трудоустроились, например, аналитических отделах 
министерств (например, Минтопэнерго), аппаратах государственных органов (Госдума 
РФ, Сорвет Федерации РФ). Полагаем, что этот интерес будет только возрастать в связи с 
проводимой в России административной реформой.  



3.4. Высоким спросом у студентов. Не один год около трети студентов факультета 
прикладной политологии избирают своей специализацией направление политического 
анализа, - в 2004г на кафедре публичной политики специализировалось 27 студентов, в 
2005 году - 26. В 2006 году курсовые работы на кафедре публичной политики пишут 36 
студентов. Устойчивому интересу студентов к данной специализации способствуют 
предлагаемые Кафедрой публичной политики  уникальные авторские программы учебных 
дисциплин, сплоченный преподавательский коллектив, сочетающий требовательность с 
индивидуальной творческой работой.  Кадровый состав Кафедры регулярно пополняется 
как опытными и известными специалистами – профессора И.М.Дзялошинский, 
В.Н.Лысенко, так и молодыми, энергичными, творческими преподавателями и 
практиками, работающими в поле реальной политики  – доценты Р.Ф.Туровский, 
К.С.Симонов, А.Н.Ахременко. Развитие направления политического анализа 
государственной политики как учебной дисциплины на протяжении всех лет обучения в 
бакалавриате сопровождалось созданием специализированных факультетивов и 
мастерских, в которых культивировалась самостоятельная работа студентов на основе 
примеров (case studies) российской политической практики. Особый интерес у студентов 
факультета традиционно вызывают межфакультетские  проекты Кафедры публичной 
политики, такие  как общеуниверситетский факультатив «Практикум политанализа» (с 
2003 г.), Летние Школы «Практика на Балтике» (с 2001 г.), а также интенсивная работа и 
накопленный опыт Кафедры по организации ознакомительных, производственных, 
преддипломных практик для студентов в государственных органах (аналитические 
подразделения  Государственной Думы и Администрации Президента РФ, ЦИК РФ, 
Правительства Москвы, МЭРТ, Минтопэнерго и др.),  в аппаратах политических партий и 
движений (КПРФ, СПС, Родина, Яблоко, Единая Россия) и ведущих аналитических 
центрах (ФЭП, Группа «ЦИРКОН», Фонд ИНДЕМ, Фонд «Экспертиза», Фонд «Центр 
политических технологий», Фонд «Стратегия», Фонд политико-правовых исследований 
«Интерлигал» и др.). Этот опыт кафедры будет использован в ходе реализации 
предлагаемой программы.   

4. Методическая новизна программы  Методическая новизна программы, прежде всего, 
состоит в том, что  

• формирование и реализация государственной политики изучается студентами не 
как управленческий, а как политический процесс;  

• государственная политика при этом рассматривается как политика публичная 
(Public Policy) (через участие, учет интересов и систему взаимодействия не только 
государственных, но и – главным образом - широкого круга негосударственных 
акторов: как на федеральном уровне, так и на региональном и местном уровнях);  

• политический анализ (общие и специальные методы) изучается студентами 
применительно к проблематике публичной политики, которая  здесь 
рассматривается в тесной  логической связи с проблематикой политического 
управления (Political Governance) и политического планирования (Political 
Planning).   

Методическая новизна программы заключается также в широком привлечении 
материалов по исследованиям конкретных субъектов публичной политики, в которых 
принимают участие авторы программы. Предметные области большинства учебных 
дисциплин, представленных в разделах программы «Вузовский компонент», 
«Дисциплины специализации» и «Курсы по выбору»,  читаются преподавателями, 
имеющими большой опыт собственной исследовательской и практической деятельности в 
соответствующих сферах (Н.Ю. Беляева, И.А. Халий, А.Ю. Зудин, К.В. Симонов, А.С. 
Ахременко, С.П. Перегудов, И.М. Дзялошинский и др.).    



Кроме того, методическая новизна программы состоит в том, что  ее академическое ядро 
составляют учебные дисциплины, разработанные или адаптированные на основе 
сотрудничества  с зарубежным партнерским ВУЗом – Институтом политических 
исследований Джорджтаунского университета (Georgetown Public Policy Institute – JPPI), 
выпускающего магистров по программе «Магистр публичной политики» (Master Of Public 
Policy). Содержание читаемых в Институте курсов (Economic Analysis for Public Policy, 
Public Policy Analysis, Civil Society and Third Sector, Public Policy Progress, Education 
Analysis and Inequality)  во многом cовпадает с курсами представленной программы, что 
является фактором, облегчающим постепенное сближение двух магистерских программ в 
направлении последовательных шагов универсализации этих программ, а в перспективе - 
к совместному диплому.  

Методическое обеспечение программы позволяет создавать целостную картину теории и 
практики современной публичной политики (Public Policy) и полноценно раскрыть 
возможности политического анализа государственной политики, а также адаптировать 
понятийный аппарат и основные теоретические модели западной политической науки для 
осмысления российского политического опыта.  5. Международное сотрудничество  
Магистерская программа «Политический анализ и публичная политика» разрабатывалась 
с учетом стратегии «интернационализации» образования, выдвинутой Ученым советом 
ГУ-ВШЭ.   Эта стратегия предполагает повышение «международного компонента» при 
подготовке и чтении учебных курсов, использование лучшего зарубежного опыта учебной 
и научной работы,   интенсивное развитие обменных программ с ведущими зарубежными 
учебными заведениями и отдельными кафедрами. При этом, «идеальным итогом» 
партнерства с зарубежными ВУЗами признана возможность подготовки выпускников с 
«двойными дипломами», что означает полное подтверждение «международного качества» 
образования в ГУ ВШЭ и  существенно расширяет возможности трудоустройства 
выпускников.С 2002 года   Кафедрой публичной политики интенсивно ведется работа по 
поиску партнерского ВУЗа.До настоящего времени, большинство существующих в этой 
области программ развивали сотрудничество факультетов и кафедр ГУ-ВШЭ 
преимущественно с Европейскими учебными заведениями. Сфера специализации кафедры 
(политанализ и публичная политика) а также опыт международной преподавательской и 
научной деятельности преподавателей  кафедры публичной политики (Н.Ю. Беляева, 
А.Ю.Зудин, С.П.Перегудов и др.), позволил начать поиск таких партнеров и в США. Были 
проведены встречи и  проанализированы магистерские программы в сфере публичной 
политики и политического анализа в следующих Университетах США – Колумбийский 
ун-т (Нью-Йорк), Университет Джонса Хопкинса (Балтимор) и Джорджтаунский 
университет (Вашингтон). Подробный отчет был представлен  Н.Ю. Беляевой на 
заседании Ученого Совета факультета, в котором был сделан вывод, что наиболее 
близким по характеру, содержанию и задачам курсы читаются в Джорджтаунском 
университете, в котором создан специализированный учебный Институт Публичной 
Политики (Georgetown Public Policy Institute – JPPI), выпускающий магистров по 
программе «Магистр публичной политики» (Master Of Public Policy). Результатом этого 
диалога стало приглашение декана GPPI Джуди Федер (Judith Feder)  в мае 2004 года в 
ГУ-ВШЭ для чтения серии лекций по публичной политике и политическому анализу, а 
также подробных обсуждений с коллективом кафедры задач и способов обучения в этой 
сфере, о доработке наших программ с целью приведения их в соответствие программам  
GPPI. Во встречах и переговорах приняли участие преподаватели кафедры Н.Ю.Беляева, 
Ш.Ш. Какабадзе, А.Ю.Зудин, И.А.Халий, Е.С.Шомина, которые получили подробные 
рекомендации по поводу подготовки будущих магистерских программ, им была 
предложена необходимая для этого литература. В настоящее время эти программы 
разработаны и включены в предлагаемую к утверждению магистерскую программу. После 
утверждения программы продолжится интенсивный диалог с Институтом Публичной 



Политики Джорджтаунского Университета как в сфере доработки и взаимного признания 
курсов,  так и в сфере возможных «обменных визитов»  преподавателей и студентов. В 
частности, преподаватели кафедры публичной политики Н.Ю. Беляева и С.П. Перегудов 
могут быть приглашены в Джорджтаунский университет для совместного чтения курсов с 
Вашингтонскими коллегами в 2006-2007 гг, планируется приглашение преподавателей 
GPPI – Judith Feder и Kent Weaver на 2007 год для совместного чтения курсов с 
преподавателями ГУ-ВШЭ в рамках данной программы. Параллельно идет обсуждение 
возможности участия студентов магистратуры ГУ-ВШЭ в летних школах студентов GPPI 
и приглашение американских студентов на летние школы, организуемые кафедрой. 
Переговоры о частичной финансовой поддержке указанных проектов ведутся с рядом 
зарубежных фондов. После утверждения представленной магистерской программы, 
работа по взаимодействию Кафедры публичной политики и GPPI продолжится в 
направлении взаимных обменов по программе (летние школы ГУ-ВШЭ и летние школы 
GPPI) с выходом в конечном счете на проект совместных дипломов ГУ-ВШЭ – 
Джорджтаунский университет. Взаимодействие с ведущим ВУЗом США в области 
учебной работы с неизбежностью повлечет за собой интенсивное развитие 
международного академического сотрудничества.  Проведенное кафедрой 
предварительное исследование выявило, что в области политического анализа и 
публичной политики нашими партнерами могут быть следующие Университеты, 
Институты, Кафедры и Программы:   

Партнеры: Georgetown Public Policy Institute, Johns Hopkins Institute for Policy Studies (IPS), 
Stanford University. The Undergraduate Program in Public Policy   

Академические обмены и сотрудничествоSchool of Public Policy and Social Research, 
UCLA (University of California –LA)Master's in Public Policy (M.P.P.) program at Princeton 
University's Woodrow Wilson School of Public and International AffairsYale Institution for 
Social and Policy Studies (ISPS)University of Chicago. Harris School of Public Policy 
StudiesTaubman Center for Public Policy at Brown UniversityThe Wharton School University of 
Pennsylvania Business and Public Policy Department  

University of North Carolina and Chapel Hill, Department of Public Policy  

Зарубежные аналитические центры в публичной политике («Public Policy Think Tanks»): 
Heritage Foundation, RAND Corporation, Institute for Policy Studies   

Сотрудничество, практики: American Enterprise Institute, Brookings Institution, Century 
Foundation, Economic Policy Institute, Hoover Institution, Institute for Governmental Studies at 
UC Berkeley, Joint Center for Political and Economic Studies, Manhattan Institute, Public Policy 
Institute of California, Resources for the Future, Stanford Institute for Economic Policy 
Research, Urban Institute, Woodrow Wilson International Center  

Таким образом:  

- по итогам первых двух лет осуществления магистерской программы будут разработаны 
и представлены предложения по получению на основе программы двойного диплома в 
партнерстве с Институтом Публичной Политики (Georgetown Public Policy Institute – 
JPPI);  

- сотрудничество с зарубежными университетами  и аналитическими центрами 
планируется осуществлять в описанных выше формах: летние школы для слушателей 
программы, обмены преподавателей и студентов.   

http://www.heritage.org/
http://www.rand.org/
http://www.ips-dc.org/
http://www.aei.org/
http://www.brookings.org/
http://www.tcf.org/
http://www.tcf.org/
http://www.epinet.org/
http://www.hoover.org/
http://www.igs.berkeley.edu:8880/
http://www.igs.berkeley.edu:8880/
http://www.jointcenter.org/
http://www.manhattan-institute.org/
http://www.ppic.org/
http://www.ppic.org/
http://www.rff.org/
http://siepr.stanford.edu/home.html
http://siepr.stanford.edu/home.html
http://www.urban.org/
http://wwics.si.edu/organiza/affil/wilson/WWICS/START.HTM


6. Кадровая база магистерской программы  

Руководителем магистерской программы является профессор Н.Ю. Беляева - заведующая 
кафедрой публичной политики ГУ-ВШЭ, сопредседатель Исследовательского комитета по 
публичной политике Российской Ассоциации политических наук, член Президиума 
Академии политических наук. Магистерскую программу ведут 13 профессоров, в т.ч. -  11 
докторов наук, 7 доцентов. На кафедре публичной политике обучается 16 
аспирантов. Состав преподавателей приводится в приложении. При подготовке новой 
магистерской программы использован шестилетний опыт стабильной успешной работы  
Кафедры публичной политики,  программы дисциплин, которые были разработаны на 
кафедре в течение 2000 – 2005 гг. и успешно апробированы в рамках курсов 
специализации (четвертый и пятый годы обучения студентов), а также в рамках 
общефакультетской магистерской программы «Прикладная политология» 
(«Аналитические центры как субъекты публичной политики», «Трансформация 
политических режимов», «Юридический инструментарий в политическом процессе» и 
др.).    

В ходе подготовки магистерской программы разработаны новые курсы: «Становление и 
развитие публичного пространства (Public Shpere & Public Politics): зарубежный и 
российский опыт», «Публичная экономика (Public Economics): политические интересы 
экономических субъектов», «Политическое лидерство и мобилизация общественных 
ресурсов» и др. В разработке новых курсов наряду с преподавателями кафедры публичной 
политики приняли участие известные специалисты других факультетов ГУ-ВШЭ. 
Предусмотрено также приглашение для чтения отдельных курсов преподавателей   других 
ведущих московских ВУЗов (МГИМО, МГУ) и научных учреждений РАН (ИМЭМО, 
ИСРАН).   

7. Общая характеристика учебного плана и состав учебных дисциплин  

Программа сформирована в двух взаимоувязанных академических блоках:  

1)      теоретические учебные дисциплины, ориентированные, прежде всего, на освоение 
проблематики и предметного поля публичной политики и  политического управления 
(блоки дисциплин направления и вузовского компонента): Становление и развитие 
публичного пространства (Public Shpere & Public Politics): зарубежный и российский опыт; 
Публичная экономика и публичные финансы (Public Economics & Finance): политические 
интересы экономических субъектов; Актуальные проблемы современного политического 
процесса в России и др.  

2)      учебные дисциплины прикладного характера (блоки «Специальные дисциплины» и 
«Дисциплины по выбору»), позволяющие студентам   

3)   углубленно (по сравнению с бакалавриатом) изучать конкретные предметные области  
публичной политики (жилищная политика, политика в сфере образования, 
здравоохранения, военно-гражданских отношений и т.п.) и приобретать практические 
навыки выявления и анализа моделей (типов) отношений, складывающихся между 
государством и негосударственными акторами  в процессе формирования публичной 
политики в этих областях;  

4)         получать практические навыки применения специальных методов политического 
анализа применительно к перечисленным выше предметным областям публичной 
политики и конкретным акторам (партии, общественные движения, объединения бизнеса 



и др.), а также технологий ее формирования и реализации (переговорный процесс, 
принятие решений, продвижение интересов и лоббирование, количественные и 
качественные методы сбора и аналиаз данных (Data Collection & Data Analysis), 
политический анализ и политическое планирование (Political Planning и др.).   

Такая логика построения программы позволяет закрепить теоретические знания студентов 
о современной публичной политике, методах ее политического анализа и о политическом 
управлении в ходе освоения блока прикладных учебных дисциплин (мастер 
классов). Предлагаемая магистерская Программа  сочетает глубокие и объемные 
теоретические курсы обязательного общефедерального компонента с более прикладными, 
инновационными авторскими курсами, разработанными сотрудниками кафедры.    

Помимо изучения общетеоретических вопросов, предложенная программа ориентируется, 
прежде всего, на проблематику политического анализа проектирования (формирования) и 
реализации политики в федеративном государстве, а также на проблематику задач и 
методов политического планирования (Policy Planning) и политического управления 
(Policy Governance).   

В конце обучения – четвертый семестр, перед подготовкой магистерской диссертации – 
планируется разделение слушателей программы на достаточно узкие группы 
специализации, связанные с конкретными предметными областями (пример: 
экологическая политика, социальная политика, информационная политика, правовая 
политика).  

Для обучения по данной программе планируется организовать одну группу студентов. 
Прием в магистратуру по данной программе проводится на основании вступительных 
экзаменов, состав которых определяется решением Ученого совета.  

Примерно 80 % бакалавров (более 20 чел.), выпускающихся в 2005 учебном году по 
специальности «Политический анализ и прогнозирование» подали заявления для 
поступления в магистратуру по данной программе.  

Доля студентов, зачисляемых по рейтингу не должна превышать 25% (5 – 7 чел.).  

По предварительным сведениям примерно готовы продолжить обучение по данной 
программе примерно 4 – 6 выпускников бакалавриата филиалов ГУ-ВШЭ.  

Для обучения по данной программе целесообразно привлекать «внешних» студентов – в 
основном выпускников гуманитарных вузов (право, социология,  философия, история, 
психология). Для этого используется реклама специальности, в том числе в других ВУЗов. 
В этих целях, в частности,  широко привлекаются возможности проекта кафедры 
публичной политики – Общероссийская Летняя Студенческая Школа ГУ-ВШЭ с 
международным участием  «Практика на Балтике», примерно 40% участников которой 
являются студенты из других городов РФ и иностранные студенты.  

Планируемое количество бюджетных мест составляет 15 чел, коммерческих мест – 5 чел.  

Состав учебного плана приводится в приложении. Для обеспечения функционирования 
программы планируется привлечь несколько профессоров по совместительству, 
способных осуществлять научное руководство магистрами. Крайне желательно 
приглашение зарубежных лекторов по некоторым дисциплинам.   



Планируется практика магистров в профильных организациях, их научно-
исследовательская работа и участие в работе продолжающегося научного семинара, а 
также работа студентов «малых группах» в виде мастер-классов и обсуждения 
конкретных исследовательских проектов, которые разрабатываются слушателями под 
руководством преподавателей-специалистов в этих областях.  
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