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ФАКУЛЬТЕТ
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Направление «Политология»
Факультет социальных наук –
один из самых многопрофильных
в Вышке. Факультет объединяет
департаменты социологии, политики
и управления, психологии. В состав
факультета социальных наук входит
ряд институтов, научных лабораторий и центров, работающих как
в более традиционных для социальных наук областях (образование,
демография), так и в областях,
которые начали активно развиваться относительно недавно: нейроэкономика, когнитивная и социальная
нейронаука.
Такой синтез образовательных
и исследовательских направлений
в области социальных наук –
характерная черта лучших мировых
практик современного исследовательского университета. Мы готовим
исследователей, аналитиков и практиков – социологов, политологов,
психологов, управленцев, специалистов в области образования,
демографии, публичной политики,
гражданского общества. Основная
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стратегия обучения на факультете –
подготовка к успешной профессиональной деятельности на уровне
мировых требований и стандартов.
Факультет социальных наук
НИУ ВШЭ ориентирован на полноправное членство в международном
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
университет Берлина, Университет
Тилбурга, Карлов университет Праги
и другие ведущие зарубежные 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
общеуниверситетских и факультетских соглашений.
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Факультет социальных наук
в мировых рейтингах
С 2015 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету Sociology, поднявшись за
4 года из группы 151-200 до группы 51-100, став лидером
по этому предметному рейтингу среди российских вузов.
С 2017 года Вышка входит в рейтинг THE World University
Rankings by Subject, занимая место в группе 176-200
по предмету Social Sciences.
С 2017 года Вышка входит в рейтинг ShanghaiRanking’s
Global Ranking of Academic Subjects (ARWU), в 2018 году
заняв место в группе 51-75 по предмету Sociology, являясь
лидером среди российских вузов.
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echeklina@hse.ru
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Руководитель магистерской программы
Беляева Нина Юрьевна

Руководитель
программы
кандидат юридических наук,
профессор, заведующая кафедрой
публичной политики факультета
социальных наук

программе мы учим основам анализа и управления конфликтами,
выявлению общественных проблем
и определению ключевых акторов
вокруг них, умению быстро находить нужную информацию и работе
в группах со сменой лидерства
для поиска оптимальных решений.

О программе

Условия поступления

Политический анализ и публичная
политика – направление, которое
уделяет особое внимание поиску
ответов на наиболее острые
и значимые вопросы, беспокоящие
общественные и политические
институты, а также занимается
проблемами коллективного принятия решений в области публичных
интересов.
Публичная политика – это междисциплинарное поле, где помимо
политической науки серьезную
роль играют социология, право,
менеджмент и экономика. На этой

Зачисление на магистерскую
программу «Политический анализ
и публичная политика» проводится по итогам конкурса портфолио
и собеседования с кандидатами.
Рабочим языком обучения является
английский, поэтому кандидаты,
поступающие на магистерскую
программу, должны подтвердить
необходимый уровень владения
английским языком.
Прием ведется как на бюджетные
места, так и на места с оплатой
стоимости обучения на договорной
основе.

Беляева Нина Юрьевна,
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Особенности программы
Англоязычная магистерская
программа сочетает в себе теоретические и практические учебные
подходы к изучению публичной
политики, применяемые в США
и Европе, и имеющийся российский опыт.
Магистерская программа предлагает две специализации:
• «Политический анализ и публичная политика» – направление, связанное с развитием
аналитических компетенций
в различных областях государственной политики и процессов
принятия решений;
• «Права человека и демократическое управление» – направление, предоставляющее возможности для профессионального
роста в сферах политики развития, реформ и защиты прав
человека.

Учебные дисциплины
Общие дисциплины
• Современная политическая
наука
• Методология и методы
политических исследований
• Права человека
в глобализующемся мире
• Количественные
и качественные методы
в социальных исследованиях
• Глобальные акторы в публичной
политике
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• Основы публичной политики
(адаптационная)
• Управление конфликтами
(адаптационная)
• Глобальная политическая
экономия (по выбору)
• Сравнительный анализ социальной политики (по выбору)
• Ряд дисциплин
по количественным
и качественным методам
исследования и анализа
публичной политики (по выбору)
Специализированные
дисциплины
• Дисциплины специализации
«Политический анализ
и публичная политика»
• Дисциплины специализации
«Права человека
и демократическое управление»

Ведущие
преподаватели
Различные курсы по выбору читаются специалистами кафедры
публичной политики факультета
социальных наук, а также профессорами Болонского университета
(Италия), Международного университетского колледжа в Турине (Италия), Science Po (Гренобль, Лион;
Франция), Оксфордского
университета (Великобритания),
Университета Твенте (Нидерланды),
Университета Саймона Фрайзера
(Канада), Университета Уорвик
(Великобритания).

Магистерская программа «Политический
анализ и публичная политика» готовит
студентов к работе с критическими проблемами
современного общества. Благодаря
сбалансированной комбинации учебных
дисциплин, практики и исследовательской
работы, которые обеспечивают уникальную
теоретическую и практическую подготовку
в области публичной политики, студенты
формируют комплекс компетенций,
необходимых для успешной профессиональной
деятельности как в научно-исследовательской,
так и в практической сфере.
Виктор Аттила Альберт,
PhD, доцент кафедры публичной политики
факультета социальных наук

Партнеры программы
Партнеры программы
(где студенты смогут проходить
стажировки)
• Болонский университет,
Италия, г. Болонья
• Международный
университетский колледж
Турина, Италия, г. Турин
• Университет Лугано,
Швейцария, г. Лугано
• Туринский университет,
Италия, г. Турин

• Институт политических наук
Лиона, Франция, г. Лион
Кафедра публичной политики и ее
преподаватели являются участниками и членами профильных
международных организаций:
• International Political Science
Association (IPSA)
• European Consortium for Political
Research (ECPR)
• International Comparative Policy
Analysis Forum (ICPA-Forum)
• International Public Policy
Association (IPPA)
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Трудоустройство
выпускников
Студенты, обучающиеся
на программе, проходят практику
и трудоустраиваются в:
• федеральных
и региональных органах
государственной власти
(Минэкономразвития РФ,
Минпромторг РФ, аппараты
уполномоченных по правам
человека);
• ведущих российских и зарубежных аналитических центрах
(Московский центр Карнеги,
Горбачев-Фонд, Центр политических технологий, Фонд
развития информационной
политики, фонд «Интерлигал»,
Исследовательская группа
ЦИРКОН, Аналитический центр
Ю. Левады, Фонд «Общественное мнение», ВЦИОМ);
• консалтинговых фирмах
и PR-агентствах («Никколо-М»,
«PRофи-групп», Edelman
Imageland, SPN Ogilvy);
• академических учреждениях
РАН РФ (Институт мировой
экономики и международных
отношений, Институт научной
информации по общественным
наукам, Институт социологии);
• ассоциациях бизнеса
(Московская торговопромышленная палата, ОПОРА
России, «Деловая Россия»);
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• международных общественных
организациях (Международный
Красный Крест, OXFAM,
World Wild Foundation).
Также выпускники программы продолжают свою исследовательскую
и преподавательскую деятельность
в НИУ ВШЭ.

Компетенции
выпускников
Компетенции наших выпускников
подтверждаются высокими отзывами работодателей – партнеров
программы. По их свидетельству,
наши выпускники могут:
• собирать и анализировать
информацию о социальной
проблеме, используя
количественные и качественные
методы сбора и анализа данных;
• формулировать социальную
проблему с учетом интересов
разных социальных групп;
• выявлять ключевых акторов,
от которых зависит решение
социальной проблемы;
• проводить анализ интересов,
мотивации и ресурсов акторов;
• применять методы медиации
и фасилитации для организации
диалога с гражданами
и представителями власти
по решению важной социальной
проблемы;
• находить и формулировать
альтернативные решения
социальной проблемы.
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Академический руководитель программы
Миронюк Михаил Григорьевич

О программе
На протяжении многих десятилетий
социальные науки стремятся ко все
большей предметной и методологической специализации, не без
оснований считая ее залогом
успеха. Однако сейчас для эффективного решения реальных экономических, социальных, политических и многих других проблем
настоятельно требуется сочетание
интеллектуальных традиций, теоретических и методологических подходов и знаний разных дисциплин.
Ядро магистерской программы
формируют политическая наука,
экономика и философия. В настоящее время политологии и экономике как научным дисциплинам
присущи методологическая и концептуальная строгость и опора на
факты, а философия поддерживает
«чувствительность» к нормативным
и этическим аспектам деятельности. Именно на пересечении
дисциплин происходят подлинные

научные прорывы, появляются
идеи и подходы, изменяющие мир
к лучшему.
В современном мире насущные
проблемы и вызовы не признают
ни географических, ни предметных,
ни дисциплинарных границ.
Все более острой становится
необходимость в специалистах,
способных мыслить стратегически,
готовых решать комплексные
проблемы, умеющих работать
в междисциплинарных и международных коллективах.
Именно поэтому в мировой
образовательной практике
приобретают все большую популярность программы, получившие
общее название по первоначальному оксфордскому образцу –
Philosophy, Politics and Economics
(РРЕ), в другом варианте – Politics,
Economics and Philosophy (PEP).
Данный подход в России развивает
магистерская программа НИУ ВШЭ
«Политика. Экономика. Философия» (ПЭФ).
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Условия
поступления
Отбор на магистерскую программу
«Политика. Экономика. Философия»
проводится по итогам конкурса
портфолио и собеседования
с кандидатами, а также по результатам олимпиад.
Рабочим языком обучения является английский, поэтому кандидаты должны сдать экзамен на
знание английского языка или
подтвердить необходимый уровень владения языком, представив
соответствующие сертификаты,
признаваемые НИУ ВШЭ.
Прием ведется как на бюджетные
места, так и на места с оплатой
стоимости обучения на договорной
основе.

процессов, анализ закономерностей
формирования общества знаний,
методология социальных наук и др.

Учебные дисциплины
Адаптационные курсы
(в зависимости от предыдущей
подготовки абитуриентов)
• Математика
• Политическая наука
• Экономика
• Современная философия
Базовые курсы
• Современная политическая
наука
• Современная экономическая
теория

Особенности
программы

• Интеллектуальная история
(экономическая и социальнополитическая мысль)

Ключевыми особенностями магистерских программ, реализуемых
по модели PPE, являются их
междисциплинарный характер,
приверженность современным
актуальным направлениям исследований в социальных науках
и внимание к реальным проблемам,
с которыми сталкивается современное общество.

• Анализ данных в социальных
науках

Программа готовит к работе в передовых коллективах, решающих
научные и прикладные задачи
в таких областях, как институциональное реформирование, прогнозирование социально-экономических и социально-политических
12

• Теория и методология
политических и экономических
исследований
Политика
• Современная российская
политика: институты и практики
• (Бес)порядок и управление
в глобальную эпоху
• Этноконфликтология
• Трансформации постсоветского
пространства: политики,
общества, экономики

Любая наука помогает нам лучше понимать
окружающий мир. Точнее, одну из его
граней. Фокусировка внимания – условие
прогресса науки и общества. Но этого мало.
Мир, в котором мы живем, – един. Понимать
его как целое – особая задача. Миссия
нашей междисциплинарной программы
ПЭФ – помочь обрести такое понимание.
Ананьин Олег Игоревич,
основатель и первый академический руководитель
программы

Экономика
• Сравнительные экономические
системы
• Государство и экономика
• Экономика переходного периода
и развивающихся рынков
• История развития. Роль
культуры и социального
капитала
Философия
• Политическая этика
• Теория общественного выбора
• Философия новых социальных
движений
Научно-исследовательская
и проектная работа
• Научно-исследовательский
семинар
• Проектный семинар

Партнеры
программы
Магистерская программа
«Политика. Экономика.
Философия» – участник
растущей европейской
межуниверситетской сети
программ РРЕ. Это создает
возможности для межуниверситетских студенческих
и преподавательских обменов
с университетами Германии,
Италии, Франции, Швейцарии,
Финляндии и других стран.
Программа ПЭФ имеет
долгосрочные договоры
о студенческих обменах
и сотрудничестве с Университетом
Виттен/Хердеке (Германия),
Университетом Байройта
(Германия).
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Если вы хотите выбрать более междисциплинарный путь, то программа ПЭФ
в Высшей школе экономики – для вас!
Здесь можно встретить как известных
ученых по целому ряду дисциплин,
так и разнообразных специалистов
почти в любой области. Возможности
исследований практически безграничны.
Я могу засвидетельствовать высокое
качество образования в Вышке и рекомендую программу всем, кто ищет незабываемые впечатления в самом сердце
России!
Патрик Сойер (США),
студент 2-го курса

Ведущие
преподаватели
• Владимир Автономов,
ординарный профессор
НИУ ВШЭ, научный
руководитель факультета
экономических наук,
член-корреспондент РАН
• Олег Ананьин,
ординарный профессор
НИУ ВШЭ
• Леонид Григорьев,
ординарный профессор
НИУ ВШЭ, научный
руководитель департамента
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мировой экономики факультета
мировой экономики и мировой
политики НИУ ВШЭ, главный
советник руководителя
Аналитического центра
при Правительстве Российской
Федерации
• Михаил Ильин,
ординарный профессор
НИУ ВШЭ
• Борис Капустин,
профессор департамента
политики и управления
факультета социальных наук
НИУ ВШЭ, профессор Йельского
университета (США)

• Борис Кашников,
профессор школы
философии факультета
гуманитарных наук
НИУ ВШЭ
• Михаил Миронюк,
доцент департамента
политики и управления
факультета социальных
наук НИУ ВШЭ
• Акоз Кемаль Киванч,
доцент департамента
теоретической экономики
факультета экономических
наук, PhD Нью-Йоркского
университета (США)
• Борис Макаренко,
профессор департамента
политики и управления
факультета социальных
наук НИУ ВШЭ, президент
Центра политических
технологий
• Израэл Маркес II,
доцент департамента
политики и управления
факультета социальных наук
НИУ ВШЭ, PhD Колумбийского
университета (США)
• Леонид Полищук,
ординарный профессор
НИУ ВШЭ, ведущий
научный сотрудник
Института институциональных
исследований НИУ ВШЭ

PhD Университета штата
Нью-Йорк в Бингемтоне
(США)
• Георгий Чернавин,
доцент школы философии
факультета гуманитарных
наук НИУ ВШЭ, PhD
Университета Тулузы
(Франция)

Трудоустройство
выпускников
• Выпускники программы
ориентированы на профессиональную реализацию
в области принятия решений,
руководства проектами
и процессами, а также
передовых научных
исследований.
• Выпускникам программы
свойственно проявлять
лидерские качества
и принимать стратегические
решения. Эти ключевые роли
требуют соединения знаний
и навыков, приобретенных
в ходе освоения разных
дисциплин в области
политики, экономики
и философии, а также
комплексного представления
о современном обществе
и вызовах, с которыми оно
сталкивается.

• Дина Розенберг,
доцент департамента политики
и управления факультета
социальных наук НИУ ВШЭ,
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Магистерская программа

Прикладная политология
Applied Politics
Информация о приеме
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

29

10

5

Поступление
по результатам
конкурсного отбора
(портфолио)
и по итогам олимпиад

Направление подготовки: 41.04.04 – Политология
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Диплом: магистр по направлению «Политология»
Языки: русский, английский
Программа имеет международную аккредитацию ZEvA
(Central Evaluation & Accreditation Agency Hannover).
Адрес: 101000, Москва, Кривоколенный пер., д. 3
Менеджер программы:
Моссаковская И.П.
Тел.: (495) 772 9590 *22565
E-mail: imossakovskaya@hse.ru
www.hse.ru/ma/ps
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Руководитель магистерской программы
Ахременко Андрей Сергеевич

О программе
Первый набор на магистерскую
программу «Прикладная политология» состоялся в 1999 году.
В 2018 году мы вышли на новый
этап развития, открыв два образовательных трека:
• «Прикладные методы политического анализа». Трек предполагает углубленное изучение
самых современных методов
обработки и анализа политологических данных, в первую
очередь количественных.
Он нацелен на подготовку
исследователей, конкурентоспособных как в мировой политической науке, так и на рынке
высокотехнологичных прикладных продуктов для политической
сферы. Акцент в учебных курсах
делается на методах исследований, результаты которых могут
быть опубликованы в высокоцитируемых журналах.

• «Прикладные политические
технологии». Трек нацелен
на подготовку политических
технологов. Он предполагает
изучение и, главное, практику
политического менеджмента,
взаимодействия с органами государственной власти (GR), ведения избирательных кампаний,
политического маркетинга. Этот
трек ориентирован на learning
by doing, поэтому акцент в учебных курсах делается на обучении техникам и методикам.
Программа в целом ориентирована
на последние достижения мировой
политической науки и практики:
это самые новые исследования
и публикации в ведущих международных журналах, это зарубежные
стажировки и конференции, это работа в лучших исследовательских
лабораториях и практика
в политическом консалтинге.

Мы отличаемся от других магистерских программ в области политических
наук по содержанию, процессу и результатам обучения.
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Содержание
Трек «Прикладные методы
политического анализа» – это
уникальный спектр изучаемых
количественных и качественных
современных методов анализа данных для проведения исследований
мирового уровня.
Трек «Прикладные политические
технологии» – это программа для
будущих политтехнологов, основанная на обучении методам и практикам, а не на знакомстве с «известными лицами».

Процесс
Трек «Прикладные методы политического анализа» – это работа
в пакетах Python, Stata, это научно-исследовательская работа
в каждой дисциплине. Вам будут
помогать готовить к публикации
статью по итогам проведенного
исследования.
Трек «Прикладные политические
технологии» – это обучение тому,
что и как делать. Поэтому акцент
делается на практических заданиях. Особую роль играет проектный
семинар – серия мастер-классов
со специалистами, показывающими, как «делать руками» политические продукты.

Результат
Трек «Прикладные методы политического анализа» – для тех, кто
хотел бы:
• продолжить академическую карьеру в лучших мировых вузах;
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• работать в высокотехнологичном секторе анализа данных,
участвовать в создании продуктов нового поколения для
политической сферы.
Трек «Прикладные политические
технологии» подходит тем,
кто хотел бы продолжить работать
непосредственно в политике
и около нее. Мы готовим специалистов, которые могут продвигать
кандидатов на выборах, оценивать
законопроекты (и писать их, кстати,
тоже), делать серьезную аналитику
по политическим рискам бизнеса.

Особенности
программы
• Изучение последних достижений мировой политической
науки. Прикладной политолог
для нас – не виртуоз расклейки
листовок, а специалист, умеющий использовать научные
методы и результаты для решения практических задач.
• Наличие широкого набора
дисциплин, посвященных проблемам российской политики,
в том числе в ее региональном
измерении. К преподаванию
таких дисциплин активно привлекаются признанные в России
и за рубежом специалисты.
• Углубленное изучение прикладных и технологических аспектов
политической сферы. Соответствующие курсы читаются
ведущими специалистамипрактиками.

• Возможность проходить стажировку в зарубежных университетах-партнерах.
• Наличие базы практик, включающей ряд экспертно-аналитических и научно-исследовательских организаций.

• Методы анализа неоднородных
данных

• Сотрудничество
с лабораториями НИУ ВШЭ,
где студенты могут участвовать
в реализации научно-исследовательских проектов.

• Взаимодействие с органами
государственной власти:
GR-менеджмент

Условия
поступления
Прием осуществляется по результатам конкурса портфолио. Вне конкурса могут быть зачислены победители и призеры Олимпиады для
студентов и выпускников, проводимой Высшей школой экономики.
Прием ведется как на бюджетные
места, так и на места с оплатой
стоимости обучения на договорной
основе.

Учебные
дисциплины
• Прикладные методы
политического анализа
• Методология и методы
политических исследований
• Методы машинного обучения
• Численное моделирование
в политической науке
• Байесовская статистика
• Прикладные методы сетевого
анализа

• Интеллектуальный анализ
текстов
• Прикладные политические
технологии

• Политический менеджмент
• Политическое письмо
• Российские политические
процессы на субнациональном
уровне
• Управление проектами
• От больших данных
к принятию политических
решений
• Правительство
и государственная политика
в эпоху цифровых технологий
• Стратегические коммуникации
в цифровую эпоху

Ведущие
преподаватели
Исследователи
• Кайл Маркварт,
PhD Университета Висконсин–
Мэдисон, специалист в области
байесовских методов и анализа
экспертных оценок
• Израэль Маркес, PhD
Колумбийского университета,
специалист в области
политической экономии
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• Фуад Алескеров,
доктор технических наук,
заведующий Международной
лабораторией анализа и выбора
решений НИУ ВШЭ
• Андрей Ахременко,
доктор политических наук, автор
учебников по количественным
методам в политологии
Практики
• Борис Макаренко,
кандидат политических наук,
президент Центра политических
технологий
• Евгений Рошков,
управляющий партнер
GR-компании «Кесарев
Консалтинг»
• Алексей Макаркин,
первый вице-президент Центра
политических технологий
• Святослав Каспэ,
доктор политических наук,
главный редактор журнала
«Полития»

Партнеры
программы
• Парижский институт
политических наук Sciences Po
• Свободный университет
Брюсселя
(факультет политических наук)

• Мюнхенский университет
им. Людвига и Максимилиана
• Университет Пассау
• Университет Торонто,
Школа международных
отношений Манка
(факультет гуманитарных
и естественных наук)
• Университет Осло
• Университет Хельсинки
• Университет Париж-Сорбонна
(Париж IV)
• Университет Берна
• Университет Кунмин
• Национальный университет
Чуннам

Трудоустройство
выпускников
Выпускники программы работают
в таких организациях, как:
• Государственная Дума и Совет
Федерации Федерального
Собрания РФ
• Федеральное агентство
по делам молодежи
• Правительство Москвы
• Центр стратегических разработок
• Евразийская экономическая
комиссия

• Университет Ланкастера

• Центр политических технологий

• Католический университет
Айхштэтта-Ингольштадта

• Форсайт-центр НИУ ВШЭ

• Тюбингенский университет
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• GR-агентство
«Кесарев Консалтинг»

Уж двум вещам программа «Прикладная
политология» научит точно: во-первых,
системному знанию политической науки –
так, как ее знают в лучших мировых университетах, и, во-вторых, умению добывать знания
упорным трудом.
Бунин Игорь Михайлович,
доктор политических наук,
основатель Центра политических технологий

Выпускники получают степень PhD
в таких университетах, как:

«Прикладные политические
технологии»:

• Columbia University

• создание и реализация стратегий избирательных и лоббистских кампаний;

• New York University
• University of California
• University of Rochester

Компетенции
выпускников
«Прикладные методы
политического анализа»:
• проектирование компьютерных
систем мониторинга политического развития;
• построение математических моделей политических процессов;
• анализ политических текстов
методами машинного обучения;
• академическое письмо (на русском и английском языках);
• анализ социальных сетей
и иных «больших данных».

• сегментирование избирателей
и выбор целевой аудитории,
позиционирование кандидата, рush- и pull- политический
маркетинг
• спичрайтинг и подготовка аналитических документов: доклады, выступления на форумах,
митингах, пленарных заседаниях, комментарии, рекомендации,
аналитические записки, меморандумы, экспертные заключения на законопроекты и сами
законопроекты;
• ведение избирательных кампаний: «штаб» и «поле»;
• регуляторный мониторинг,
анализ стейкхолдеров, оценка
законодательства и работа
с рисками принятия неблагоприятного законодательства.
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Магистерская программа

Российские исследования
Russian Studies

Новая программа. Первый набор в 2019 году.
Информация о приеме
Платные
места

Места
за счет НИУ ВШЭ

Платные места
для иностранцев

5

10

10
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Форма обучения: очная
Диплом: магистр по направлению «Политология»
Язык: английский
Адрес: 101000, Москва, Кривоколенный пер., д. 3
Тел.: (495) 772 9590 *22428
E-mail: bmakarenko@hse.ru
https://www.hse.ru/en/ma/rs/
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Руководитель магистерской программы
Макаренко Борис Игоревич

О программе
Программа предназначена для студентов, которые хотят работать в России
и с Россией, как российских, так и иностранных.
Изучение России в ее столице, в одном из лучших университетов страны –
хороший старт как для академической, так и для практической карьеры
специалиста по России.

Академический
руководитель
Макаренко Борис Игоревич,
профессор департамента политики
и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ, президент
Центра политических технологий

Особенности
программы
Задача программы – дать комплексное и прикладное знание
о России, научить понимать и анализировать российские реалии.
Программа сочетает базовые
политологические дисциплины со
специально подобранным набором

курсов, посвященных актуальным
проблемам российской политики,
экономики, бизнеса и обучающих
межкультурной коммуникации.
Эти курсы ведут опытные преподаватели и специалисты-практики,
работающие на факультете социальных наук НИУ ВШЭ: специалисты по российским регионам,
социологи, демографы, компаративисты, международники, а также
представители таких областей,
как политическая экономия
и медиаисследования.

Условия поступления
Вступительные испытания
• Конкурс портфолио
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Что я буду изучать
Основные политологические
дисциплины
• Современная политическая
наука
• Методология и методы
политических исследований
Основные курсы
по специализации
• Современная российская
политика: институты и практики
• Регионы России и мира
в сравнительной перспективе
• Россия в глобальном мире:
международные отношения
и внешняя политика России
• Бизнес и государство в России
Вариативная часть
• Структуры народонаселения
России
• Политическая экономия
общественных благ в России
• Культура современного
российского общества:
социологический анализ
• Российская медиасистема
• Китай и Россия: великие
державы в эпоху глобальной
нестабильности
• Неформальная экономика
и предпринимательство
в современной России
• Современный российский город
и жизнь в мегаполисе
• Демографическое развитие
и миграция на постсоветском
пространстве
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• Система уголовного правосудия
в России
• Россия и мусульманский мир
• Гендерная политика в России
• Партии и выборы в российских
регионах
А также:
• Интенсивный курс русского
языка как иностранного
• Стажировки в ведущих
российских институтах
и компаниях

Ведущие преподаватели
• Виктория Антонова, доктор
социологических наук, PhD
University of Essex, профессор
департамента социологии
факультета социальных наук
НИУ ВШЭ
• Михаил Денисенко,
кандидат экономических
наук, заместитель директора
Института демографии
НИУ ВШЭ
• Илья Кирия, PhD Université
Stendhal, руководитель
департамента медиа факультета
коммуникаций, медиа и дизайна
НИУ ВШЭ
• Владимир Козлов, кандидат
экономических наук,
академический руководитель
образовательной программы
«Население и развитие»
• Леонид Косалс, доктор
экономических наук, профессор
департамента социологии
факультета социальных наук
НИУ ВШЭ

• Николай Петров, кандидат
географических наук, профессор
департамента политики
и управления факультета
социальных наук НИУ ВШЭ
• Андрей Яковлев, кандидат
экономических наук,
ординарный профессор
НИУ ВШЭ, директор Института
анализа предприятий и рынков

Международные
партнеры
Программа устанавливает партнерские отношения с ведущими университетами в Европе, Азии, США.

Какие задачи
я смогу решать
• Анализировать и давать
экспертные заключения
по проблемам российской
политики, общества, экономики
и бизнеса

• Компетентно участвовать
в коммуникации между
российскими и зарубежными
партнерами – в дипломатии,
бизнесе, культурных и научных
связах
• Уметь рассказывать о России
зарубежным партнерам
и помогать россиянам
выстраивать международные
контакты
• Вести исследовательскую
и научную деятельность,
транслировать знания о России
коллегам и студентам

Где я буду работать
Там, где нужны знания о реальной
современной России:
• государственная служба
и международные организации;
• компании, ведущие бизнес
с Россией и в России;
• аналитические структуры
и научные учреждения,
изучающие Россию.

Наша программа учит студентов,
и российских, и приехавших в Москву
и с Запада, и с Востока, понимать Россию
и работать в России и с Россией. Мы дадим
им тот аршин, которым можно измерить Россию.
Макаренко Борис Игоревич,
академический руководитель программы

25

10 преимуществ обучения
в магистратуре
Высшей школы экономики

Стать частью
глобального мира

Образование, отвечающее
на запросы рынка труда

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

К образовательному процессу
в университете привлечены преподаватели-практики из ведущих
российских и международных компаний. Мастер-классы, case-study,
практики и стажировки – ваша
возможность еще на этапе обучения войти в среду профессионалов
своей отрасли.

Работа не в ущерб учебе

Погружение
в мультикультурную среду

Более 70% студентов магистратуры
совмещают учебу и работу благодаря гибкому графику и широкому
спектру выбираемых дисциплин,
что позволяет сформировать учебный план под потребности каждого
студента.
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Вышка – глобальный университет,
где учатся более 25 000 студентов
из десятков стран. Здесь можно
по-настоящему окунуться в мультикультурную среду и узнать о традициях других народов.

Образование, следующее
за вашими интересами

Стать частью
чего-то большего

Большое количество магистерских программ Вышки позволяет
каждому студенту корректировать
или даже кардинально менять свою
карьерную траекторию в соответствии с меняющимися интересами,
открывая новые горизонты
для самореализации.

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.

Ведущий научный центр России

Социальный капитал
для будущего успеха

Высшая школа экономики – ведущий
российский научно-исследовательский университет многопрофильного
характера. Ежегодно НИУ ВШЭ
реализует более 150 проектов фундаментальных и более 450 проектов
прикладных исследований.

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

Возможность повысить свою
стоимость

Признание в мировой
академической среде

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

Высшая школа экономики входит
во все рейтинги самых престижных университетов мира, являясь
лучшим молодым университетом
России (университеты, созданные
не более 50 лет назад).
27

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
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