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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Первый год 

обучения: НИУ 

ВШЭ 

Второй год 

обучения: 

НИУ ВШЭ

Второй год 

обучения:  

Tilburg University

Диплом магистра 

психологии НИУ ВШЭ

Диплом MSс Tilburg

University &

Диплом магистра 

психологии НИУ ВШЭ



1-й год в ВШЭ

 Theory and methodology of 

contemporary psychology:

Advanced social psychology

 Qualitative and quantitative 

research methods in psychology

 Cross-Cultural Psychology

 Interpersonal behavior

 Social Influence

 Methodology of cross-cultural 

research

 Cross-cultural psychology of 

organizational behavior

Исследовательский семинар:

«Social and Cross-cultural psychology»

«Economic and Organizational psychology»

Магистерская диссертация под двойным научным руководством 

2-й год в ВШЭ

 Work and Organizational 

psychology

 Leadership and organization

 Work group psychology 

 Behavioral economics

 Personnel psychology

 Money and financial behavior

 2-й семестр: работа над 

диссертацией



2-Й ГОД В TILBURG UNIVERSITY

Economic Psychology

• Advanced Consumer Science

• The Psychology of Economics

• Money and Financial Behavior

Organizational Psychology

• Leadership and Organization

• Occupational Health

Psychology

• Work Group Psychology



John W. Berry

Заслуженный профессор 

Королевского Университета

(Канада) 

A.J.R. (Fons) van de Vijver

Профессор кросс-культурной 

психологии

(Нидерланды)

c

M. Zeelenberg

Профессор экономической 

психологии

(Нидерланды)

S. M. Breugelmans

Доцент

(Нидерланды)

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛЕКТОРЫ

Dr. Klaus Boehnke

Профессор методологии в 

социальной психологии,

Jacobs University (Германия)
c

I. Van Beest

Профессор социальной 

психологии

(Нидерланды)



СТУДЕНТЫ

На магистерской программе 

обучаются студенты как из 

России, так и из стран Дальнего 

и Ближнего зарубежья



All Cultures Day



Международная 

научно-учебная 

лаборатория 

социокультурных 

исследований



Текущий Проект Лаборатории

Внутренние проекты:

 Poverty and individual psychological characteristics

 The role of values, norms, social identities and their transmission in intergroup relations in the 

post-Soviet space: a cross-cultural study

 Socioeconomic adaptation of immigrants in Russia

 Emotional aspects of social cohesion 

 The role of place identity in acculturation of ethnic minorities 

 The effects of religiosity and atheism of the host population on the attitudes towards immigrants 

 Sociocultural and psychological predictors of political radicalism of Muslims in Russia 

 Migration background, cultural activities and educational progress: Evidence from Russia

 Etc.

«Социально-психологические последствия экономических и 

культурных изменений: кросс-культурный анализ»

(Международный проект)



Достижения выпускников программы 

и сотрудников лаборатории

Алена Хапцова, выпускница, аспирантка

стипендиат фонда «Оксфорд-Россия» 2012-2013, призер

конкурса НИРС 2014,, кадровый резерв высокого

профессионального потенциала ВШЭ, аспирантка Бременского

Университета (Германия)

Александра Сивова, одна из первых студентов, завершивших 

обучение по программе двойного диплома, 25% лучших 

студентов потока в Университете Тилбурга

Дмитрий Григорьев, выпускник, аспирант академической 

аспирантуры, стипендиат фонда «Оксфорд-Россия», входит в 

группу высокого кадрового потенциала ВШЭ, сотрудник 

лаборатории

Владимир Понизовский, кадровый резерв высокого 

профессионального потенциала ВШЭ, аспирант Бременского 

Университета (Германия) 



BIGSSS-departs

 Международная Ph.D.-программа полного дня, 

реализуемая при финансовой поддержке 

Европейского Союза.

 Образовательная и исследовательская супервизия

Университета Бремена и Университета Якобса в 

Бремене.

 Шесть месяцев стажировки за границей в одном из 

учреждений партнерской сети BIGSSS-departs: 

University of Edinburgh, Duke University, Manipal

University, Sciences Po/Paris, Universitá degli studi di 

Milano, IIR Kiev, UNC at Chapel Hill, Bertelsmann 

Foundation и Edna Pasher PhD & Associates/Tel Aviv.



Международные летние школы МНУЛ СКИ для 

сотрудников лаборатории и студентов 

магистерской программы 

ЛШ 2013

ЛШ 2012

Летняя школа 2016 – «Analyzing and reporting cross-

cultural data»

ЛШ 2014

ЛШ 2016

ЛШ 2015



Будущая карьера
 Научная карьера: академическая аспирантура НИУ ВШЭ, PhD в Университете Тилбурга,

работа в научных и научно-исследовательских структурах (МНУЛ СКИ, ЛССИ);

 Преподавательская карьера: учебные заведения высшего профессионального образования,

в т.ч. НИУ ВШЭ;

 Государственная служба: органы государственного управления (департаменты и

управления, занимающие социальной и миграционной политикой);

 Работа в международных и российских коммерческих структурах (МТС, MARS, Unilever,

Ромир, ВЦИОМ, ФОМ, ГфК-Русь);

 Консалтинг: консалтинговые центры (Центры мониторинга и предупреждения межэтнических

конфликтов и т.д);

 Работа в неправительственных и некоммерческих организациях (общественные и

благотворительные фонды, советы и т.д.) (CAF, UNICEF)



Как поступить?

 Участие в олимпиаде НИУ ВШЭ для студентов и
выпускников вузов.

Олимпиада состоится 18-19 марта 2017 г., регистрация
открывается с декабря 2016 г. Подробнее на сайте
Приемной комиссии (https://ma.hse.ru/)

ИЛИ

 2. Участие в конкурсе портфолио 

Срок подачи документов – с 01 июня по 16 августа 2017 года.

20 бюджетных и 10 платных мест на обучение в НИУ 

ВШЭ, скидки на обучение.  

Скидки и гранты на обучение в Университете Тилбурга.

https://ma.hse.ru/


 Координаторы программы:

Как нас найти

Наш сайт в интернете: 
https://www.hse.ru/ma/socpsy

Наш адрес: г. Москва, Волгоградский проспект, 46Б, офис 214

Богдан Чуприков

chbi@list.ru

Зарина Лепшокова

taimiris@yandex.ru

https://www.hse.ru/ma/socpsy
mailto:chbi@list.ru
mailto:taimiris@yandex.ru

