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Концепция факультета Санкт-Петербургская школа социальных наук и 

востоковедения НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 
 

 
Предпосылки и актуальность создания факультета Санкт-Петербургская 
школа социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
 

Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и 
востоковедения НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (далее – Факультет) создается в 
результате разделения и переименования созданного в 2014 году факультета 
Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург. За последние четыре года НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург стал 
одним из лидеров в образовательной и научной деятельности в сферах 
социальных и гуманитарных наук, значительно увеличив контингент студентов, 
обучающихся на всех уровнях высшего образования, разработав линейку 
уникальных образовательных продуктов, привлекая наиболее заметных и 
влиятельных представителей российского и международного 
исследовательского сообщества. За время существования факультета Санкт-
Петербургская школа социальных и гуманитарных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург основной акцент был сделан на развитии отдельных команд в 
рамках департаментов и исследовательских структурных подразделений. На 
новом этапе важной задачей развития становится кооперация усилий автономно 
работающих коллективов для успешного позиционирования НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург в качестве крупного международного игрока и значимого 
центра образования и науки в области сравнительно-ориентированных изучения 
обществ и государств, в том числе междисциплинарных исследований стран 
Азии и Африки. 

Для решения этой задачи необходимо создание факультета, который 
объединил бы команды, способные координировать усилия по реализации 
совместных научно-образовательных проектов, а также по разработке 
социально-значимых прикладных продуктов. Существующий в настоящее время 
факультет Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург объединяет департаменты, связанные друг с 
другом лишь организационно, но отличные по своему видению 
образовательных целей и объектам научно-исследовательской деятельности. 
Переименование факультета Санкт-Петербургская школа социальных и 
гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» в факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и 



востоковедения и создание нового факультета Санкт-Петербургская школа 
гуманитарных наук и искусств обеспечат возможность для необходимой 
концентрации на стратегических задачах, не отказываясь при этом от принципа 
функционирования мегафакультетов в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

 
Позиционирование Факультета 
 

Факультет обладает достаточным потенциалом для превращения в 
международный научно-образовательный центр, обеспечивающий получение 
всеми заинтересованными стейкхолдерами востребованных компетенций и 
профессионального знания о социально-экономическом и политическом 
развитии обществ и государств мира, с опорой на современные методы 
исследований и в самых разнообразных форматах — от образовательных курсов 
и академических работ до аналитических записок и практических 
рекомендаций. 

 
Основными приоритетами в развитии Факультета станут: 
1. сравнительно-ориентированное изучение обществ и государств, а 

также основных проблем их социального, экономического и политического 
развития; 

2. интеграция в исследовательскую и образовательную деятельность 
новых методов сбора и анализа данных; 

3. увеличение числа стейкхолдеров, заинтересованных в получении 
знаний и компетенций, в том числе путем совершенствования навыков 
сотрудников и коллективов Школы по представлению результатов 
исследовательской деятельности в наиболее удобных для потенциальных 
потребителей форматах. 
 

Сформированная на таких принципах, Факультет станет уникальным 
игроком на российском рынке.  

В настоящий момент в Санкт-Петербурге и Северо-Западном 
федеральном округе нет ни одного значимого университета, который имел бы 
мегафакультет схожего профиля (чаще мы видим наличие общих социально-
гуманитарных факультетов по принципу существующего факультета Санкт-
Петербургская школа социальных и гуманитарных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург или же отдельных факультетов политологии, социологии и 
т.д.). Важным исключением является факультет политических наук и 
социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, который, однако, 
ориентируется на прием небольшого количества студентов уровня 
магистратуры и аспирантуры и реализует исключительно программы по 
политологии и социологии.  

В России наиболее близким примером создаваемого Факультета являются 
Факультет социальных наук и Факультет мировой экономики и мировой 
политики НИУ ВШЭ, которые могут стать важнейшими партнерами в 
дальнейшем развитии Факультета. Спецификой Факультета в этой связи станет 



интеграция проблематики мировой политики и социально-экономических и 
политических процессов в странах мира в рамки всех основных 
образовательных программ Факультета. 

Совмещение в одном факультете целого комплекса общественных наук и  
востоковедения позволит взаимно обогатить обе стороны: образовательные 
программы и исследовательские структуры Факультета смогут усилить 
сравнительные компоненты своих продуктов за счет экспертного знания 
работников департамента востоковедения и африканистики Факультета. С 
другой стороны, направление востоковедения, наравне с глубокой 
лингвистической и культурологической подготовкой, будет предоставлять 
современные знания о социальных, политических и экономических институтах 
управления и развития в современном мире. 

В то же самое время Факультет усилит свои позиции одного из лидеров 
сравнительно-ориентированного изучения российского общества и государства. 
Объединение усилий коллективов департаментов государственного 
администрирования, политологии и социологии, а также связанных с ними 
исследовательских центров позволит инициировать междисциплинарные 
проекты, востребованные как академическим сообществом, так и 
государственными и бизнес-структурами.   

Важнейшей особенностью Факультета станет сравнительно большое 
количество англоязычных программ бакалаврского и магистерского уровня, а 
также значительная доля англоязычных дисциплин на русскоязычных 
программах.  

В течение ближайшего времени Факультет должен стать структурой 
НИУ ВШЭ с наибольшей долей международных студентов, тем самым 
способствуя дальнейшему продвижению университета на международном 
рынке образовательных услуг. 

 
 

Факультет как пространство гармонизации требований и результатов 
 

С управленческой точки зрения, ключевой задачей Факульета будет 
являться гармонизация требований к образовательным, академическим и 
прикладным продуктам и результатам, предлагаемым их разработчиками, 
преподавателями, научными сотрудниками и экспертами. Администрация 
Факультета будет выявлять и использовать ресурсы НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург и НИУ ВШЭ в целом, чтобы предоставлять наиболее перспективным 
преподавательским, исследовательским, экспертным командам возможности для 
создания и продвижения уникальных продуктов. 
 
Развитие образовательных программ Факультета 
 

К моменту своего образования Факультет будет реализовывать четыре 
бакалаврских (в том числе, две англоязычные) и пять магистерских (в том числе, 
две англоязычные) программ. 
 



Бакалаврские программы: 
 

1. Востоковедение (обучение — 5 лет, реализуется на русском языке) 
2. Управление и аналитика в государственном секторе (обучение — 4 

года, реализуется на русском языке) 
3. Политология и мировая политика (обучение — 4 года, реализуется на 

русском языке) 
4. Социология и социальная информатика (обучение — 4 года, 

реализуется на английском и русском языках) 
 
Магистерские программы: 
 

1. Городское развитие и управление (реализуется на русском языке) 
2. Управление образованием (очно-заочная форма обучения, обучение 

— 2,5 года, реализуется на русском языке) 
3. Сравнительная политика Евразии (реализуется на английском языке) 
4. Современный социальный анализ (реализуется на русском языке) 
5. Бизнес и политика в современной Азии (реализуется на английском 

языке) 
 
Аспирантские программы: 

1. Социальная структура, социальные институты и процессы. 
2. Политические институты, процессы и технологии. 

 
Сопровождение деятельности по реализации образовательных программ в 

структуре Факультета будут осуществлять отдел сопровождения учебного 
процесса в бакалавриате по направлению "Политология", отдел сопровождения 
учебного процесса в бакалавриате по направлению "Востоковедение и 
африканистика", отдел сопровождения учебного процесса в магистратуре 
англоязычных образовательных программ, отдел сопровождения учебного 
процесса по направлению "Государственное и муниципальное управление", 
отдел сопровождения учебного процесса по направлению "Социология".  
 

Важнейшими принципами развития образовательных программ уровней 
бакалавриата и магистратуры Факультета станут: 

1. усиление междисциплинарного компонента бакалаврских 
образовательных программ путем привлечения к их реализации представителей 
всех департаментов Факультета; 

2. создание условий для увеличения количества курсов, которые могли 
бы посещать студенты 3 и 4 курсов любых бакалаврских программ и программ 
магистратуры;  

3. установление треков двойного диплома на всех бакалаврских и 
большинстве магистерских образовательных программ Факультета, а также 
обеспечение студентов возможностями по участию в обменных программах; 

4. нахождение возможностей для изучения студентами вторых и третьих 
иностранных языков; 



5. усиление учебных планов в части обучения новым методам сбора и 
анализа данных студентов всех образовательных программ Факультета; 

6. создание серии партнерств для усиления проектной работы студентов 
всех бакалаврских программ Факультета; 

7. создание условий для включения в преподавание аспирантов НИУ 
ВШЭ—Санкт-Петербург; 

8. развитие действующих и разработка новых междисциплинарных 
программ майноров, направленных на расширение набора компетенций 
выпускников основных программ Факультета.  
 

Развитие аспирантских программ, будет осуществляться в контексте 
развития общеуниверситетских аспирантских школ, однако аспирантские 
программы Факультета должны обрести собственное лицо как с точки зрения 
профиля программ, так с позиции качества подготовки исследователей. 
Важными составляющими обучения в аспирантурах Факультета станет работа 
аспирантов в исследовательских структурах НИУ ВШЭ, преподавание на 
основных образовательных программах, реализуемых Факультетом, и 
стажировка в одном из зарубежных университетов — лидеров по направлению 
аспирантских исследований.   

 
Развитие научно-исследовательской деятельности Факультета 
 

Основной целью работы администрации Факультета в части развития 
исследовательской деятельности станет формирование приоритетных 
направлений исследований, востребованных на международном уровне, и 
создание системы мотивации отдельных работников и исследовательских 
коллективов для включения этих направлений в программы собственных 
исследований.  

Наличие эффективных международных партнерств, способствующих 
сбору уникальных данных, получению дополнительного финансирования из 
внешних источников и публикации результатов исследований в 
высокорейтинговых изданиях станет ключевым условием поддержки той или 
иной исследовательской команды со стороны Факультета.  

Важной задачей работы Факультета будет являться создание условий для 
привлечения к работе в исследовательских структурах студентов всех 
образовательных программ Факультета и развития исследовательских проектов 
с преимущественным участием студентов. 

 
 
 
Развитие прикладных и экспертных разработок Факультета 
  

Перспективной задачей Факультета станет разработка линейки 
продуктов, востребованных неакадемическими сообществами: органами 
государственной власти и муниципалитетами, бизнес-структурами, 
некоммерческим сектором и международными организациями. Целью 



Факультета в этом направлении станет создание системы трансформации 
результатов работы образовательных и исследовательских структур в форматы 
просветительских лекций и популярных изданий, аналитических записок и 
политических рекомендаций. 

 
Международное сотрудничество Факультета 
 

Факультет должен стать одним из факультетов НИУ ВШЭ с наибольшим 
присутствием иностранных студентов и профессоров, а также с наибольшей 
вовлеченностью студентов и работников (преподавателей и исследователей) в 
международные проекты и программы академических обменов. В этой связи 
Факультет будет способствовать работе департаментов, образовательных 
программ и исследовательских структур по созданию сети стратегических 
международных партнерств, способствующих достижению этой цели, а также 
искать новых партнеров среди междисциплинарных образовательных и 
исследовательских центров в мире. 

Ключевыми зарубежными партнерами для Факультета станут Indiana 
University, University College London, Vietnam Institute of Culture and Arts Studies, 
University Tor Vergata Rome, University of Michigan, University of Helsinki, King’s 
College, Glasgow University, Beijing Normal University, SOAS, Fudan University и 
др.   
 
Структура Факультета 
 

В 2018/2019 учебном году Факультет сохранит структуру факультета-
предшественника — факультета Санкт-Петербургская школа социальных и 
гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (за исключением структурных подразделений, которые будут 
включены в структуру факультета Санкт-Петербургская школа гуманитарных 
наук и искусств). 

 
Департаменты: 

1. Департамент востоковедения и африканистики;  
2. Департамент государственного администрирования;  
3. Департамент прикладной политологии;  
4. Департамент социологии. 

 
Базовые кафедры: 

1. Базовая кафедра МЦСЭИ “Леонтьевский центр” 
2. Базовая кафедра государственной службы Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга 
 

Исследовательские центры и группы: 
1. Центр молодежных исследований; 
2. Центр азиатских и африканских исследований; 
3. Лаборатория интернет-исследований; 



4. Научно-учебная лаборатория “Социология образования и науки”. 
5. Лаборатория урбанистических исследований. 

 
Будут сформированы Ученый совет факультета Санкт-Петербургская 

школа социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
Студенческий совет Факультета и другие коллегиальные органы 

Факультета, способствующие максимальному включению всех категорий 
работников Факультета в процесс обсуждения и/или принятия решений. 
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