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О факультете 
Факультет социальных наук –  
один из самых многопрофильных  
в Вышке. Факультет объединяет  
департаменты социологии, полити-
ки и управления, психологии.  
В состав факультета социальных 
наук входит ряд институтов,  
научных лабораторий и центров, 
работающих как в более традици-
онных для социальных наук обла-
стях (образование, демография), 
так и в областях, которые начали 
активно развиваться относи- 
тельно недавно: нейроэкономика,  
когнитивная и социальная нейро-
наука. 
Такой синтез образовательных  
и исследовательских направлений 
в области социальных наук –  
характерная черта лучших мировых 
практик современного исследова-
тельского университета. Мы гото-
вим исследователей, аналитиков 
и практиков – социологов, полито-
логов, психологов, управленцев, 
специалистов в области образо-
вания, демографии, публичной 
политики, гражданского общества. 
Основная стратегия обучения  
на факультете – подготовка  
к успешной профессиональной 
деятельности на уровне мировых 
требований и стандартов.
Факультет социальных наук  
НИУ ВШЭ ориентирован на полно-
правное членство в международ-
ном академическом сообществе. 
Активно развиваются партнерские 

отношения с зарубежными  
университетами и научно- 
исследовательскими центрами, 
среди которых Институт  
политических наук (Sciences Po) 
Парижа и Тулузы, Университет 
Эдинбурга, Свободный универси-
тет Берлина, Университет  
Тилбурга, Карлов университет  
Праги и другие ведущие зарубеж-
ные вузы. Заключены и действуют 
межфакультетские договоры  
и соглашения об академическом 
обмене, программах двойных 
дипломов. Студенты факультета 
принимают активное участие  
в программах академической 
мобильности в рамках общеуни-
верситетских и факультетских 
соглашений.
Сегодня факультет социальных 
наук – это:
• 4 департамента,  

кафедра публичной политики  
и базовая кафедра Центра 
политических технологий;

• 5 бакалаврских 
образовательных программ;

• 31 магистерская программа  
(26 очных программ,  
8 из которых англоязычные,  
5 – очно-заочные);

• 4 аспирантские школы;
• 15 институтов, центров  

и лабораторий;
• более 3500 студентов;
• более 350 преподавателей  

и научных сотрудников.
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С 2016 года Вышка входит  
в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject в группе  
151-200 по предмету Business  
& Management Studies, заняв  
в 2019 году место в группе 
101-150, что является лучшим 
показателем для российских 
вузов.

С 2016 года Вышка занимает 
первое место среди российских 
вузов и с 2019 года занимает 
94 строчку рейтинга THE World 
University Rankings by Subject  
по предмету Business & Economics.

C 2018 года Вышка входит  
в рейтинг ShanghaiRanking’s 
Global Ranking of Academic 
Subjects, войдя в число лидеров 
среди российских вузов  
по предмету Management.

C 2019 года Вышка входит  
в рейтинг ShanghaiRanking’s 
Global Ranking of Academic 
Subjects, являясь лидером среди 
российских вузов по предмету 
Business Administration.

Факультет социальных наук  
в мировых рейтингах
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Магистерская программа 

Государственное  
и муниципальное управление
Public Administration

Информация о приеме

Бюджетные 
места

Платные 
места

Платные места  
для иностранцев

34 10 2

Направление подготовки:  
38.04.04 – Государственное и муниципальное управление

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная 
Занятия проходят преимущественно в вечернее время –  
с 18:10 до 21:00.

Диплом: магистр по направлению  
«Государственное и муниципальное управление»

Язык: русский

Программа прошла международную аккредитацию 
Европейской ассоциации по аккредитации программ  
в области государственного управления (EAPAA).

Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20

Менеджер программы:
Кузнецова Наталья Владимировна 
Тел.: (495) 772 9590 *11188, e-mail: nkuznetsova@hse.ru

www.hse.ru/ma/gmu
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Руководитель магистерской программы

Клищ Николай Николаевич

О программе
Целью магистерской программы 
является подготовка профессиона-
лов для работы в государственных 
органах, государственных кор-
порациях и фондах, бюджетных 
учреждениях, научно-исследова-
тельских, экспертно-аналитических 
и некоммерческих организациях, 
а также коммерческих компаниях, 
часто взаимодействующих с госу-
дарством.
Высокое качество подготовки  
магистров, преподавание дисцип- 
лин ведущими специалистами  
и государственными служащими, 
занимающими руководящие долж-
ности (на программе преподают 
заместители руководителей феде-
ральных министерств, агентств  
и служб), делают программу уни-
кальной и не имеющей аналогов.
Более чем за 15 лет программой 
подготовлено около 500 магистров, 
большинство из которых добилось 
значительных карьерных успехов  
в государственном секторе.
Программа имеет международную 
аккредитацию Европейской ассоци-
ации по аккредитации программ  

в области государственного управ-
ления (EAPAA) и является первой  
и пока единственной в России  
программой, соответствующей  
самому высокому уровню европей-
ских стандартов.
Значительное внимание уделяется 
практике государственного управ-
ления в различных сферах дея-
тельности. Слушатели программы 
приобретают знания и компетенции 
в области государственного  
регулирования, управления госу-
дарственными финансами, прове-
дения государственных закупок,  
разработки программ и проектов  
в общественном секторе, осваивают 
аналитические методы обосно- 
вания и принятия управленческих 
решений.
Особенностью программы является  
то, что магистранты участвуют  
в проектах, реализуемых совмест-
но с государственными органами, 
напрямую взаимодействуя с ними  
и выполняя актуальные работы  
и поручения.
Выпускники программы получат 
самые современные и востребован-
ные знания в области государствен-
ного управления.
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Условия поступления
• Конкурсный отбор (портфолио)
• Прием по итогам олимпиады 

НИУ ВШЭ для студентов  
и выпускников

• Прием по итогам олимпиады  
«Я – профессионал»

• Квотный отбор иностранных 
граждан на обучение за счет 
средств федерального бюджета 
Российской Федерации

Что я буду изучать  
• Финансовый менеджмент  

в организациях 
государственного сектора

• Экономика общественного 
сектора

• Теория и механизмы 
современного государственного 
управления

• Анализ региональных программ 
и политик

• Методы принятия 
управленческих решений

• Контракты и закупки  
в общественном секторе

• Управление устойчивым 
развитием территорий

• Правовое обеспечение 
государственного управления

• Финансовый анализ проектов

• Управление человеческими 
ресурсами

• Управление в некоммерческих 
организациях

• Информационные технологии  
в государственном управлении

• Муниципальное управление

• Международные стандарты 
финансовой отчетности  
в общественном секторе

• Управление переговорным 
процессом

и еще более 10 учебных дисциплин

Ведущие  
преподаватели

• Алескеров Фуад Тагиевич, 
д.т.н., ординарный профессор

• Барабашев  
Алексей Георгиевич,  
д.ф.н., ординарный профессор

• Беленький  
Александр Соломонович,  
д.т.н., ординарный профессор

• Ильина Ирина Николаевна, 
д.э.н., профессор

• Клименко Андрей Витальевич, 
к.э.н., ординарный профессор

• Клищ Николай Николаевич, 
к.э.н., доцент

• Кордонский Симон Гдальевич, 
к.ф.н., ординарный профессор

• Лавров Алексей Михайлович, 
к.г.н., профессор

• Мерсиянова  
Ирина Владимировна,  
к.соц.н., доцент

• Нежина Тамара Генриховна, 
PhD, доцент
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• Пузанов Александр Сергеевич, 
к.г.н., профессор

• Цыганков Даниил Борисович, 
к.с.н., доцент

• Шомина Елена Сергеевна, 
д.п.н., ординарный профессор

• Яковлев  
Андрей Александрович,  
к.э.н., ординарный профессор

Международные 
партнеры программы 
Более 200 партнерских соглаше-
ний с ведущими международными 
учебными заведениями позволяют 
магистрантам выбрать индивиду-
альную траекторию обучения.
Программы обмена:
• Бирмингемский университет, 

Англия
• Болонский университет, Италия
• Свободный университет  

Берлина, Германия
• Сеульский университет,  

Южная Корея
• Университет Бабеш–Бойяи, 

Румыния

• Университет Индианы, США
• Университет Хельсинки,  

Финляндия
• Фуданьский университет, КНР
• Эдинбургский университет, 

Шотландия

Где я буду работать
• Государственная и муниципаль-

ная служба
• Государственные корпорации
• Транснациональные и междуна-

родные компании государствен-
ного сектора экономики

• Государственные фонды
• Бюджетные учреждения
• Организации, подведомствен-

ные государственным органам
• Некоммерческие организации  

и ассоциации
• Научно-исследовательские  

и экспертно-аналитические 
организации

• Общественные организации
• Учебные заведения
• Коммерческие компании  

с государственным участием

Основная наша цель – подготовка 
профессионалов в сфере государственного 
и муниципального управления, со многими 
из которых нам же в дальнейшем работать 
и встречаться на совещаниях. 

Клищ Николай Николаевич,
руководитель программы 
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Магистерская программа 

Население и развитие
Population and Development

Информация о приеме

Бюджетные 
места

Платные 
места

Платные места  
для иностранцев

10 5 12

Направление подготовки:  
38.04.04 – Государственное и муниципальное управление

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению  
«Государственное и муниципальное управление» 

Язык: английский

Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 11, к. 529

Менеджер программы:
Чеклина Екатерина Михайловна 
Тел.: (495) 772 9590 *12487, e-mail: echeklina@hse.ru

www.hse.ru/ma/pd
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Руководитель магистерской программы

Козлов Владимир Александрович

Руководитель 
программы
Козлов Владимир Александрович,
доцент кафедры демографии, к.э.н., 
научный сотрудник НУЛ социально- 
демографической политики

О программе
Междисциплинарная англоязычная 
магистерская программа направ-
лена на подготовку специалистов 
широкого профиля, которые смогут 
решать задачи в области стратеги-
ческого развития, планирования, 
прогнозирования и подготовки 
принятия решений в различных 
областях как на международном 
и государственном уровне, так и 
в крупных корпорациях или не-
больших фирмах и муниципальных 
образованиях. Цель программы 
заключается в оценке последствий 
демографических изменений для 
экономического и социального раз-
вития. С самого начала обучения 
студенты активно взаимодействуют 
с различными международными 
и российскими некоммерческими 
организациями, активно занима-
ющимися прикладными аспектами 
развития (в частности, FAO, UNFPA, 
UNDP, Oxfam и т.д.).

Условия поступления
Вступительные испытания:

• Конкурс портфолио (обязатель-
ные документы: мотивационное 
письмо, биография, диплом 
об образовании и языковой 
сертификат; дополнительные 
документы: рекомендательные 
письма, список публикаций)

• Собеседование на английском 
языке как часть портфолио

Возможно поступление по итогам 
олимпиад.

Что я буду изучать
Обязательные дисциплины 
• Теория и механизмы современ-

ного государственного управле-
ния / Theories and Mechanisms 
of Modern Public Administration

• Экономика общественного  
сектора / Public Economics

• Демография / Demography
• Население и экономическое 

развитие / Population Changes 
and Economic Development

• Статистический анализ и ста-
тистические пакеты / Statistical 
Analysis and Statistical Packages
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Дисциплины по выбору

• Гендер и развитие

• Миграция и развитие

• Социальная политика: 
проведение и внедрение

• История развития. Роль 
культуры и социального 
капитала

• Анализ социальных сетей

• Глобальная политическая 
экономия

• Основы социальных 
исследований: качественная  
и смешанная методология

• Системы и политика 
в здравоохранении: 
сравнительный анализ

• Измерение бедности  
и неравенства.  
Оценка политики сокращения 
бедности и неравенства

• Образование и развитие

• Прикладные исследования 
социальных неравенств: 
расовые, половые, 
миграционные и этнические 
неравенства

• Гуманитарные программы

• Устойчивое развитие

• Big Data

Ведущие преподаватели
• Аникин В.А., доцент, PhD
• Власов В.В., д.м.н., в.н.с., 

заслуженный профессор

• Денисенко М.Б., к.э.н., 
ординарный профессор

• Исупова О.Г., доцент, PhD
• Козлов В.А., к.э.н., доцент
• Колосницына М.Г., к.э.н., 

ординарный профессор
• Тимонин С.А., к.г.н., доцент
• Jaekel T., доцент, PhD

Приглашенные 
преподаватели
• Neyer G., профессор, PhD

• Gal R., профессор, PhD 

• Gavrilov L. & Gavrilova N., 
профессора, PhD

• Guillot M., профессор, PhD

• Strozza S., профессор, PhD

• Evdokimov P., PhD

Международные 
партнеры 
• Национальный институт де-

мографических исследова-
ний (Institut National d’Études 
Démographiques), Париж, 
Франция

• Институт демографических 
исследований им. Макса План-
ка (Max Planck Institute for 
Demographic Research), Росток, 
Германия

• Лувенский католический уни-
верситет (Université Catholique 
de Louvain), Бельгия
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• Университет Болоньи  
(Università di Bologna),  
Италия

• Университет Неаполя  
им. Фридриха II (Università 
degli Studi di Napoli Federico II), 
Италия

• Международный университет 
Рабата (International University 
of Rabat), Марокко

Где я буду работать  

Наши выпускники востребованы:

• в органах государственного 
управления федерального  
и регионального уровня (Минис- 
терство труда и социального 
развития, Министерство здраво-
охранения и др.);

• в консалтинге;

• в маркетинговых и аналитиче-
ских отделах фармакологиче-
ских, страховых, маркетинговых 
компаний;

• в учреждениях системы  
здравоохранения, социального  
и пенсионного обеспечения  
(как государственных, так и 
негосударственных), подве-
домственных организациях 
социального обслуживания лиц 
пожилого возраста, детей- 
сирот и инвалидов;

• в различных некоммерческих 
организациях, включая между-
народные.

Также они смогут продолжить ака-
демическую и преподавательскую 
карьеру в ведущих исследователь-
ских центрах России и мира.

Основная задача этой программы –  
развить навыки студентов, чтобы они 
смогли применять различные аналити-
ческие подходы в вопросах экономиче-
ского и социального развития. Они  
помогут им решить различные пробле-
мы и найти ответы на самые трудные  
и хитрые вопросы.
Козлов Владимир Александрович,
руководитель программы
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Магистерская программа 

Управление и экономика 
здравоохранения
Health Care Administration and Economics

Информация о приеме

Бюджетные 
места

Платные 
места

Платные места  
для иностранцев

25 15 2

Направление подготовки:  
38.04.04 – Государственное и муниципальное управление

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению  
«Государственное и муниципальное управление» 

Язык: русский

Программа прошла международную экспертизу  
Всемирного банка (World Bank Assesment).

Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20

Менеджер программы:
Кузнецова Наталья Владимировна 
Тел.: (495) 772 9590 *11188 
E-mail: nkuznetsova@hse.ru

www.hse.ru/ma/health
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Руководитель магистерской программы

Шишкин Сергей Владимирович

Руководитель 
программы
Шишкин Сергей Владимирович,

доктор экономических наук,  
директор Центра политики в сфере 
здравоохранения, заведующий 
кафедрой управления и экономики 
здравоохранения НИУ ВШЭ

О программе
Модернизация здравоохранения 
в нашей стране является приори-
тетным направлением социальной 
политики. «Управление и эконо-
мика здравоохранения» – первая 
образовательная программа  
в России, направленная на подго-
товку специалистов такого профи-
ля. Уникальное сочетание теорети-
ческих и прикладных дисциплин,  
а также обязательной практики  
в органах управления здравоохра-
нением, медицинских учреждениях,  

страховых компаниях позволяет 
подготовить управленца новой 
формации. Выпускники программы 
приобретают ключевые профес- 
сиональные компетенции, необхо-
димые для выполнения руководя-
щих, аналитических, экспертных 
функций в органах государствен-
ного и муниципального управления 
здравоохранением, медицинских  
и страховых организациях, ком-
паниях, работающих на рынках 
лекарственных средств и медицин-
ской техники.

Условия  
поступления 
• Конкурсный отбор  

(портфолио)
• Прием по итогам олимпиад

Прием ведется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой 
стоимости обучения на договорной 
основе.
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Учебные  
дисциплины 
программы
• Управление  

и экономика социальной  
сферы

• Организация и экономика 
здравоохранения

• Правовое обеспечение 
государственного  
и частного здравоохранения

• Управление  
медицинскими и страховыми  
организациями

• Бизнес-планирование 
деятельности медицинской 
организации

• Рынки медицинской  
техники и лекарственных 
средств

• Управление качеством  
в здравоохранении

• Управление  
человеческими ресурсами  
в здравоохранении

• Медицинское  
страхование и страхование 
здоровья

• Управление лекарственным 
обеспечением

• Маркетинг медицинских  
услуг

• Медицинская этика  
и деонтология

Ведущие  
преподаватели
• Авксентьев Н.А.,  

преподаватель

• Боярский С.Г.,  
к.м.н., доцент

• Власов В.В.,  
д.м.н., профессор

• Кадыров Ф.Н.,  
д.э.н., профессор

• Линденбратен А.Л.,  
д.м.н., профессор

• Обухова О.В.,  
к.п.н., доцент 

• Петрова И.А.,  
к.ф.н., доцент

• Потапчик Е.Г.,  
к.э.н., доцент

• Степанов И.М.,  
преподаватель

• Тарасенко Е.А.,  
к.с.н., доцент

• Хайруллин И.И.,  
к.м.н., доцент

• Шейман И.М.,  
к.э.н., профессор 

• Шишкин С.В.,  
д.э.н., профессор

• Эйгель М.Я.,  
к.э.н., доцент

• Югай М.Т.,  
к.м.н., доцент
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Партнеры  
программы

• Представительство Всемирного 
банка в России

• Московский международный 
медицинский кластер 

• ООО «Новартис Фарма»

• Департамент мониторинга, 
анализа и стратегического 
развития здравоохранения 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

• Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования

• ФГБУ «Центральный научно-
исследовательский институт 
организации и информатизации 
здравоохранения» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

• ООО «АстраЗенека 
Фармасьютикалз»

• Департамент здравоохранения 
Правительства города Москвы

Это первая в России магистерская 
программа такой специализации,  
она существует уже пять лет,  
доказала свою высокую 
эффективность и сохраняет свое 
главное преимущество по сравнению 
с возникшими позднее аналогами:  
все ее преподаватели имеют 
собственный успешный опыт 
практического использования знаний 
и умений, передаваемых слушателям.
Шишкин Сергей Владимирович, 
руководитель программы
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• ФГБНУ «Национальный НИИ 
общественного здоровья имени 
Н.А. Семашко»

• Сочинский научно-
исследовательский центр РАН

• Ассоциация частных  
клиник Москвы,   
Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода

• АО «Группа компаний «Медси»

Трудоустройство 
выпускников
Выпускники магистратуры по про-
грамме «Управление и экономика 
здравоохранения» смогут выпол-
нять следующие виды работ: 

• в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления –  
аналитическая работа, участие  
в управлении развитием и ор-
ганизационными изменениями 
в системе здравоохранения, 
планировании, распоряжении  
и контроле финансов здравоох-
ранения, подготовке норматив-
ных правовых актов в системе 
здравоохранения, правопри-
менительной и контрольной 
деятельности, в работе под-
разделений по связям с обще-
ственностью;

• в государственных, муници-
пальных и негосударственных 
медицинских организациях – 
осуществление деятельности  
по управлению организациями 
и учреждениями системы здра-
воохранения, их подразделени-

ями, выполнение аналитических 
и консалтинговых функций, 
планирование, организацион-
ное развитие, бюджетирование, 
управление проектами и персо-
налом, контрактная практика, 
прогнозирование и аналитика, 
консалтинг;

• в фондах обязательного меди-
цинского страхования, страховых 
медицинских организациях –  
аналитическая работа, выпол-
нение управленческих функций 
в организациях обязательного 
медицинского страхования;

• в учебных заведениях и научно- 
исследовательских организа- 
циях – преподавание дисциплин  
в области управления и эконо-
мики здравоохранения; иссле-
довательская работа, аналитика 
государственного аппарата, 
консультирование и экспертиза 
по вопросам здравоохранения, 
управления государственной 
службой, государственных  
и муниципальных финансов 
в сфере здравоохранения, 
программ социально-экономи-
ческого развития, совершен-
ствования систем управления 
здравоохранением;

• в компаниях, работающих  
на рынках лекарственных 
средств и медицинской  
техники, – выполнение анали- 
тических, консалтинговых,  
управленческих функций  
и функций взаимодействия  
с органами государственной 
власти и местного самоуправ-
ления.
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Мастер-классы, уникальные 
спецкурсы от признанных 
экспертов, перспективы 
интересной работы еще  

во время обучения делают  
данную программу лидером  

среди имеющихся предложений  
на образовательном рынке  

нашей страны.

Супруненко Виталий, 
выпускник программы
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Магистерская программа 

Управление в социальной сфере
Social Sector Management

Институт социальной политики  
и факультет социальных наук НИУ ВШЭ

Информация о приеме

Бюджетные 
места

Платные 
места

Платные места  
для иностранцев

20 5 0

Направление подготовки:  
38.04.04 – Государственное и муниципальное управление

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению  
«Государственное и муниципальное управление» 

Язык: русский

Адрес:101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20, каб. 219а

Менеджер программы:
Кузнецова Наталья Владимировна 
Тел.: (495) 772 9590 *11188  
E-mail: nkuznetsova@hse.ru

hse.ru/ma/social
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Руководитель магистерской программы

Лежнина Юлия Павловна

О программе
Программа готовит многопрофиль-
ных специалистов по вопросам 
социальной политики и социально- 
экономического развития. Учебный 
план программы допускает услов-
ные «мягкие» специализации –  
аналитический или управленче-
ский трек – за счет вариативных 
дисциплин и проектной работы. 
Реализация программы осущест-
вляется на базе Института социаль-
ной политики НИУ ВШЭ, который 
является одной из лидирующих 
экспертных площадок в вопросах 
управления в социальной сфере  
в России.

Особенности  
программы
Программа уникальна на россий-
ском образовательном рынке тем, 
что готовит специалистов, которые 
одновременно обладают комплекс- 
ным видением проблематики со-
циальной политики и управления 
социальной сферой, имеют пони-
мание технологий и инструментов 
социальной поддержки населения 

и механизмов реализации проектов 
в социальной сфере, а также вла-
деют компетенциями по анализу 
как социально-экономической  
информации в целом, так и конкрет- 
ных мероприятий и программ  
в частности для разработки обо-
снованных предложений по вы-
страиванию политики и принятию 
эффективных управленческих 
решений на основе такого анализа.
Такое сочетание позволяет выпуск-
никам эффективно выстраивать 
карьерные траектории в выбран-
ной сфере, занимая позиции  
как профессионалов, так и управ- 
ленцев.

Условия  
поступления
• Конкурс портфолио (состав 

портфолио представлен  
на сайте программы)

• Прием по итогам олимпиады 
для студентов и выпускников

• Квотный отбор иностранных 
граждан на обучение за счет 
средств федерального бюджета 
Российской Федерации
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Что я буду  
изучать

1-й год обучения 
• Экономика общественного 

сектора 
• Теории и механизмы 

современного государственного 
управления 

• Социальная политика как 
инструмент устойчивого 
развития 

• Государственная политика  
в сфере социальной поддержки 

• Измерения в социальной сфере 
• Оценка эффективности 

программ социальной политики 
• Демографические факторы 

социально-экономического 
развития 

• Социальное обслуживание  
и социальная работа 

• Методы в исследованиях 
социальной сферы 

2-й год обучения 
• Организационные аспекты 

управления в социальной сфере 
• Правовое обеспечение 

социальной поддержки 
населения 

• Негосударственные субъекты 
социальной политики 

• Пенсионное обеспечение  
и социальное страхование 

• Управление человеческим 
потенциалом 

• Рынок труда и политика 
занятости 

Ведущие  
преподаватели
• Аникин В.А.,  

к.э.н., PhD, доцент, ст.н.с. 

• Лежнина Ю.П.,  
к.с.н., ст.н.с., доцент 

• Овчарова Л.Н.,  
д.э.н., директор по социальным 
исследованиям 

• Синявская О.В.,  
к.э.н., доцент, в.н.с.

Где я буду  
работать 
На выпускников с тем характером 
подготовки, на который ориенти- 
рована магистерская программа, 
уже сегодня предъявляют спрос 
как государственные структуры 
различного уровня – федеральные 
и региональные органы власти, так 
и коммерческий сектор – аналити-
ческие и консалтинговые центры, 
подразделения крупных компаний, 
занимающиеся социально ориен-
тированной деятельностью и рабо-
той с персоналом, некоммерческие 
организации, СМИ, академические 
центры.
Кроме того, получив должную 
теоретическую подготовку и навы-
ки использования аналитического 
аппарата в области управления  
в социальной сфере, выпускники 
смогут строить академическую  
и преподавательскую карьеру  
в российских и зарубежных уни-
верситетах и исследовательских 
центрах.
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Какие навыки  
я смогу получить
Программа сочетает изучение 
теоретических основ социальной 
политики с одновременным форми-
рованием прикладных навыков,  
которые позволят успешно начать 
или продолжить практическую ра-
боту после завершения обучения.
В период обучения студентам  
открыты возможности участия  
в реальных проектах, осуществляе-
мых экспертами в области анализа 
и управления в социальной сфере 
на базе Института социальной поли-
тики НИУ ВШЭ и иных аналитиче-
ских подразделений НИУ ВШЭ,  

что реализуется в рамках обяза-
тельной проектной работы. Сту-
денты также смогут на практике 
познакомиться с особенностями 
работы экспертных и консалтин-
говых площадок, рабочих групп 
при федеральных и региональных 
законодательных и исполнительных 
органах государственной власти.

Международные 
партнеры 
Студенты имеют возможность встра-
иваться в программы академиче-
ских обменов с ведущими универ-
ситетами мира в рамках более чем 
200 соглашений о сотрудничестве.

Социальная сфера сегодня испытывает недо-
статок в специалистах новой формации, которые 
способны видеть в социальной политике инвес- 
тиционный инструмент, выполнять комплексную 
диагностику социально-экономических процессов 
и проблем как в стране в целом, так и в регионах, 
давать объективную оценку эффективности соци-
ально-экономических программ развития, разра-
батывать рекомендации по их улучшению, прово-
дить сравнительный анализ различных моделей 
социальной политики, не забывая и о междуна-
родном опыте. И мы уверены, что наши выпускни-
ки станут именно такими специалистами.

Лежнина Юлия Павловна, 
академический руководитель программы
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10 преимуществ обучения  
в магистратуре 
Высшей школы экономики

Стать частью  
глобального мира

Высшая школа экономики –  
полноправный участник мирового 
академического сообщества:  
в НИУ ВШЭ существует более  
50 программ двойных дипломов  
с ведущими мировыми университе-
тами, а также широкая программа 
студенческих обменов (полгода  
или год в зарубежном вузе).

Образование, отвечающее  
на запросы рынка труда

К образовательному процессу  
в университете привлечены пре-
подаватели-практики из ведущих 
российских и международных ком-
паний. Мастер-классы, case-study, 
практики и стажировки – ваша 
возможность еще на этапе обуче-
ния войти в среду профессионалов 
своей отрасли. 

Погружение  
в мультикультурную среду

Вышка – глобальный университет, 
где учатся более 25 000 студентов  
из десятков стран. Здесь можно 
по-настоящему окунуться в мульти-
культурную среду и узнать о тради-
циях других народов. 

Работа не в ущерб учебе

Более 70% студентов магистратуры 
совмещают учебу и работу благо-
даря гибкому графику и широкому 
спектру выбираемых дисциплин, 
что позволяет сформировать учеб-
ный план под потребности каждого 
студента.
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Образование, следующее  
за вашими интересами

Большое количество магистер-
ских программ Вышки позволяет 
каждому студенту корректировать 
или даже кардинально менять свою 
карьерную траекторию в соответ-
ствии с меняющимися интересами, 
открывая новые горизонты  
для самореализации.

Признание в мировой 
академической среде

Высшая школа экономики входит 
во все рейтинги самых престиж-
ных университетов мира, являясь 
лучшим молодым университетом 
России (университеты, созданные 
не более 50 лет назад).

Стать частью  
чего-то большего

Быть выпускником Вышки – это  
не только багаж актуальных знаний  
и диплом ведущего вуза России,  
но и возможность стать частью  
одного из крупнейших сообществ 
выпускников, которое уже сейчас 
насчитывает более 50 000 человек  
и с каждым годом будет только расти. 

Социальный капитал  
для будущего успеха

Учеба в Вышке – это возможность 
собрать большую сеть контактов 
в профессиональном и научном 
сообществе, которые будут полезны 
для достижения самых амбициозных 
целей. 

Ведущий научный центр России

Высшая школа экономики – ведущий 
российский научно-исследователь-
ский университет многопрофильного 
характера. Ежегодно НИУ ВШЭ 
реализует более 150 проектов фун-
даментальных и более 450 проектов 
прикладных исследований.

Возможность повысить свою 
стоимость

В среднем выпускники магистра-
туры Вышки зарабатывают на 20% 
больше выпускников бакалавриата, 
так что инвестиции в образование 
окупаются в течение первого года 
после окончания магистратуры.



28

Контакты

101000, Москва,  
Кривоколенный пер., д. 3

Тел.: (495) 772 9590 *22428

social.hse.ru

Приемная комиссия 

101000, Москва, ул. Мясницкая,  
д. 20, ауд. 111

Тел.: (495) 771 3220, (495) 916 8878

E-mail: pkmag@hse.ru


