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Карьерная карта образовательной программы "Политология» 
(бакалавриат) 

 
Сферы деятельности в науке и бизнесе 

Государственное управление Политические исследования Сфера коммуникации 

СМИ Аналитические исследования PR / GR 

 
Карьера выпускников факультета 

 Член Московской городской избирательной комиссии 

 Сооснователь проекта «Бизнес Молодость» 

 Руководитель Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти 

 Генеральный директор / Главный редактор «Издательского дома РСПП» 

 Главный эксперт «Фонда развития гражданского общества» 

 Аналитик «Коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» 

 Специальный корреспондент проекта «Meduza» 

 Обозреватель «Коммерсантъ FM» 

 Корреспондент «Новой газеты» 

 Корреспондент «Редакция газеты «Московский Комсомолец» 

 Продюсер «Радиостанции «Эхо Москвы» 
 

 
Примеры трудоустройства и мест прохождения практики 

 
Государственные учреждения:  
Государственная Дума Федерального Собрания РФ 
Министерство экономического развития России (департамент инновационного развития и 
корпоративного управления) 
Министерства труда и социальной защиты 
Министерство РФ по делам Северного Кавказа 
Московская городская Дума 
Правительство Кировской области 
Правительство Тверской области 
Аппарат Общественной палаты РФ 
 
Аналитические центры, PR:  
Негосударственное некоммерческое общественное объединение «Фонд ИНДЕМ» 
Московский Центр Карнеги 
ОАО «Всероссийский центр изучения общественного мнения» 
Аналитический центр Юрия Левады 
Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» 
ЗАО «Компания Развития Общественных Связей» (КРОС) 
ООО «Агентство стратегических коммуникаций «Никколо М»  
ООО «Кетчум Маслов» 
ООО «ПР Партнер» 
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Некоммерческие и общественные организации:  
Торгово-промышленная палата Российской Федерации 
АНО Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International 
Российская ассоциация политической науки (РАПН)  
 
Коммерческие предприятия:  
ОАО «Лукойл» 
ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» 
ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
ЗАО ИД «Коммерсант» 
ООО «Издательская группа «Объединенная Европа» 
Радиостанция «Business FM» 
ООО «Телеканал Дождь» 
Газета «РБК Daily» 
 
Структурные подразделения НИУ ВШЭ:  
НУЛ политических исследований ФСН НИУ ВШЭ 
Лаборатория качественных и количественных методов анализа политических режимов ЦФИ НИУ 
ВШЭ 
Лаборатория региональных политических исследований ЦФИ 
НУЛ исследований в области бизнес-коммуникаций НИУ ВШЭ 
Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛ АП) НИУ ВШЭ  
Институт социальной политики и социально-экономических программ НИУ-ВШЭ 
 

Компании для потенциального трудоустройства студентов и выпускников: 
 

Федеральное агентство по делам молодежи 
Институт мировой экономики и международных отношений РАН 

Институт научной информации по общественным наукам РАН 
НП «Центр изучения кризисного общества» 

ОАО «Российские железные дороги» 
АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International 

Автономная некоммерческая организация «Редакционно-издательский дом “Новая газета”» 
ЗАО «Эхо Москвы» 

ООО «Дилетант» (журнал и сайт) 
 
 
Ресурсы для планирования карьеры 

 
Центр развития карьеры НИУ ВШЭ 
Социальная сеть Вышка Family  
Информация об образовательной программе "Политология" 
Информация о выпускниках образовательной программы "Политология"  
   
Подробнее о возможностях трудоустройства и практики в указанных компаниях можно узнать у 
консультантов в Центре развития карьеры по телефону (495) 621-77-92 или по e-mail career@hse.ru 
 
Тьюторский центр Факультета социальных наук  поможет вам определиться с направлением карьерного 
развития, выбором компании для прохождения практики и стажировки, проконсультирует по 
возможностям трудоустройства. 
 
Тьюторский центр Факультета расположен по адресу Москва, Кривоколенный переулок, 3 
Тел.: 8 (495) 772 9590 * 22799, email: tutor.fss@hse.ru 
страница VK http://vk.com/club88259998  
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