
Кафедра методов сбора и анализа социологической информации 

Прикладные методы и 
технологии социальных 

исследований 

Специализация 



Дисциплины специализации 

1. Введение в маркетинговые исследования  
2. Фокус-группы как метод прикладного социологического 

исследования 
3. Теория и практика нейромаркетинговых исследований 
4. Анализ и визуализация данных в R  
5. Анализ и визуализация данных в PYTHON 

 



 
Шафир Марк Александрович, генеральный директор 
исследовательской компании РАДАР 

• Освоение курса позволит свободно владеть современными 
методами маркетинговых исследований и применять их в 
любых, в том числе нестандартных, ситуациях для решения 
конкретных практических задач 

• Рассматриваются основные методы маркетинговых 
исследований:  сегментация потребителей, тестирование 
продуктов, ценовые исследования, жизненный цикл товара, 
маркетинговое прогнозирование, потенциал рынка, панельные 
исследования и др. 

• Практическое применение полученных навыков работы с 
прикладными пакетами SPSS , Statistica, Answer Tree, Amos 

• Практические задачи: отчеты об исследованиях, бюджет 
исследований, взаимодействие с клиентами 

 
 



Левинсон Алексей Георгиевич, кандидат искусствоведения, 
руководитель отдела социокультурных исследований 
ЛЕВАДА-ЦЕНТРА  
  
 

• Освоение курса позволит приобрести компетенции и 
практические навыки организации, проведении групповых 
интервью и анализе собранной информации  

• Основные темы: 
• Фокус-группы как сочетание различных методов 

исследования 
• Коммуникативная модель фокус-групп как элемента 

маркетинговых исследований 
• Технические условия, роль логистики, планирование и 

согласования, рекрутмент 
• Фиксация процесса фокус-групп, анализ результатов, 

кодирование 
• Взаимодействие с клиентом 



Цель курса – первичное знакомство слушателей с ключевыми 
задачами и технологиями нейромаркетинговых исследований.  

Курс включает: 

 Введение в теорию нейромаркетинга, его идей и принципов 

 Системное представление о наиболее распространенных 
методах и технологиях нейроисследований 

 Знакомство с кейсами из практики нейротестирования 
рекламных материалов и кинопродукции 

 Мастер-классы практикующих нейрофизиологов – технологии  
Eye tracking, ЭЭГ, Face tracking  

Приглашенные специалисты и оборудование – компании 
 

Астахова Надежда Викторовна, директор по 
исследовательской работе компании КИНОЭКСПЕРТИЗА  



Руднев Максим Геннадьевич, ведущий научный сотрудник 
лаборатории сравнительных исследований массового 
сознания НИУ ВШЭ  



• !!!Специальное внимание – визуализации данных: 



основы программирования 
на языке  Python:    

Не путать с  

Python -  язык программирования, широко 
распространенный для решения задач, 
связанных с анализом данных 



Ульянов Владимир Васильевич, доктор физико-
математических наук, профессор ВМК МГУ  



• Факторы, влияющие на выбор серединных альтернатив в порядковых шкалах 

• Метод иерархического Байеса в conjoint анализе 

• Разработка методологии изучения организационной культуры современного 
университета 

• Применение пуассоновской и отрицательной биномиальной регрессий в 
социологическом исследовании 

• Возможности и ограничения рисуночной методики "линия жизни" в биографическом 
интервью 

• Метод факторных виньеток при изучении отношения населения к возмездному донорству 
крови 

• Дети как респонденты социологического исследования: проблемы и инструментарий  
• Исследователь данных: смешанные методы в изучении становления профессии 
• Детерминанты расходов российских домохозяйств на услуги в сфере досуга 
• Конструирование гендерной идентичности детей в дошкольных образовательных 

учреждениях 
 





Много «+» к  резюме и перспективы на рынке труда 



Искренне ваши - кафедра методов сбора и 
анализа социологической информации 


