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О факультете

Факультет социальных наук – один из самых многопрофильных
в Вышке. Это результат объединения факультетов социологии,
прикладной политологии, психологии, государственного и муниципального управления, которые стали департаментами, и ряда
лабораторий, исследовательских центров и институтов. 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 и др. Основная стратегия обучения бакалавров, магистров и аспирантов на факультете – подготовка к успешной профессиональной деятельности на уровне мировых требований
и стандартов.
Образовательные программы факультета сочетают фундаментальность с прикладной направленностью. Среди зарубежных
партнеров факультета социальных наук – Институт политических
исследований (Париж), Институт политических исследований
(Тулуза), Университет Париж 10 – Нантер (Франция), Университет
Йены (ФРГ), Университет Хельсинки (Финляндия), Университет
Кельна (ФРГ), Университет Болоньи, Университет Падуи (Италия),
Университет им. Джорджа Мейсона, Университет штата Нью-Йорк,
Университет штата Индиана (США), Фуданьский университет
(Китай) и др.
Мы обеспечиваем профессиональную самостоятельность и развитие образовательных и исследовательских направлений и добиваемся синергетического эффекта.
Андрей Мельвиль,
декан факультета социальных наук

Факультет социальных наук
в мировых рейтингах

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету Business & Management Studies,
заняв в 2021 году 131-е место, что является лучшим показателем
среди российских вузов.

С 2016 года Вышка занимает первое место среди российских
вузов и находится в группе 176–200 рейтинга THE World
University Rankings by Subject по предмету Business&Economics.

С 2018 года Вышка включена в рейтинг ShanghaiRanking's
Global Ranking of Academic Subjects и входит в число лидеров
среди российских вузов по предмету Management.

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Государственное и муниципальное
управление / Public Administration
Продолжительность обучения
Форма обучения

Направление подготовки
Диплом
Язык обучения

2 года
очная
Занятия проходят преимущественно
в вечернее время – с 18:10 до 21:00.
38.04.04 – «Государственное
и муниципальное управление»
магистр по направлению «Государственное
и муниципальное управление»
русский

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

Информация о приеме в 2022 году
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

45

10

2

Адрес:
Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Менеджер программы:
Кузнецова Наталья Владимировна
Тел.: +7 (495) 772 95 90 *11188
E-mail: nkuznetsova@hse.ru
hse.ru/ma/gmu

Руководитель магистерской программы
Клищ Николай Николаевич

О программе
Целью магистерской программы является подготовка профессионалов для работы в государственных органах и органах местного
самоуправления, бюджетных учреждениях и организациях, государственных корпорациях и фондах, научно-исследовательских,
экспертно-аналитических и некоммерческих организациях,
а также коммерческих компаниях, активно взаимодействующих
с государством.
Высокое качество учебных программ, сочетающих вопросы теории
и практики, преподавание дисциплин ведущими специалистами
и государственными служащими, занимающими руководящие
должности (на программе преподают заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти), обеспечивают
выпускникам конкурентные преимущества на соответствующем
рынке труда.
С 2004 года программой подготовлено более 500 магистров,
многие из которых добились значительных карьерных успехов.
Программа аккредитована Европейской ассоциацией по аккредитации программ в области государственного управления (EAPAA)
и соответствует уровню европейских стандартов, находясь
на лидирующих позициях среди российских вузов.
С 2021 года магистерская программа предоставляет студентам
более широкие возможности для формирования индивидуальной
образовательной траектории и позволяет получить знания именно
в тех областях, которые для студента наиболее важны и интересны.
Студенты программы могут обучаться на одном из следующих
треков:
• «Государственное управление и регулирование»;
• «HR-менеджмент в публичном секторе»;
• «Социальная политика».

Во время обучения значительное внимание уделяется практике
государственного управления в различных сферах деятельности.
Слушатели программы приобретают знания и компетенции в области государственного регулирования, управления государственными финансами, проведения государственных закупок, управления человеческими ресурсами, социальной политики, осваивают
аналитические методы обоснования управленческих решений.
Студенты участвуют в проектах, организуемых на базе государственных органов и учреждений публичного сектора, выполняют
актуальные задачи и поручения.

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
• Раннее поступление

Что я буду изучать
Основные дисциплины магистерской программы
• Экономика общественного сектора
• Теория и механизмы современного государственного
управления
• Финансовый менеджмент в организациях общественного
сектора
Дисциплины трека
«Государственное управление и регулирование»
•
•
•
•
•
•
•
•

Правовое обеспечение государственного управления
Методы принятия управленческих решений
Модели бюрократии в государственном управлении
Регуляторная политика
Контракты и закупки в общественном секторе
Информационные технологии в государственном управлении
Управление устойчивым развитием территорий
Управление в некоммерческих организациях

• Муниципальное управление
• Финансовый анализ проектов
• Международные стандарты финансовой
отчетности в общественном секторе
• Элита и рынки власти
Дисциплины трека
«HR-менеджмент в публичном секторе»
•
•
•
•
•
•
•
•

HR-менеджмент в публичном секторе
Организационные коммуникации в публичном секторе
HR-технологии современной организации
Управление изменениями в современной организации
Управление конфликтами
Лидерство в госорганизациях
Управление талантами и карьерой
HR-бренд публичной организации

Дисциплины трека
«Социальная политика»
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Социальная политика как инструмент устойчивого развития
Государственная политика в сфере социальной поддержки
Количественные методы в исследованиях социальной сферы
Пенсионное обеспечение и социальное страхование
Рынок труда и политика занятости
Управление человеческим потенциалом
Демографические факторы социально-экономического развития
Оценка эффективности программ социальной политики
Социальное обслуживание и социальная работа

Преподаватели
Алескеров Фуад Тагиевич, д.т.н., ординарный профессор
Аникин Василий Александрович, PhD, доцент
Барабашев Алексей Георгиевич, д.ф.н., ординарный профессор
Беленький Александр Соломонович, д.т.н., ординарный
профессор
• Иванова Наталья Львовна, д.психол.н., профессор
• Ильина Ирина Николаевна, д.э.н., профессор
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Клименко Андрей Витальевич, к.э.н., ординарный профессор
Клищ Николай Николаевич, к.э.н., доцент
Климова Анна Викторовна, к.соц.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
Подольский Дмитрий Андреевич, к.психол.н., доцент
Попова Елена Павловна, к.соц.н., доцент
Пузанов Александр Сергеевич, к.г.н., профессор
Овчарова Лилия Николаевна, д.э.н., ординарный профессор
Синявская Оксана Вячеславовна, к.э.н., доцент
Цыганков Даниил Борисович, к.с.н., доцент
Яковлев Андрей Александрович, к.э.н., ординарный профессор

Международные
партнеры программы
Партнерские соглашения НИУ ВШЭ с зарубежными учебными
заведениями позволяют реализовывать программы сотрудничества
с учетом интересов преподавателей и студентов.

Где я буду работать
• Государственная и муниципальная служба
• Бюджетные учреждения и организации
• Организации, подведомственные государственным органам
• Государственные корпорации
• Государственные и благотворительные фонды
• Некоммерческие организации и ассоциации
• Научно-исследовательские и экспертно-аналитические
организации
• Общественные организации
• Образовательные учреждения
• Консалтинговые компании

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Население и развитие /
Population and Development
Продолжительность обучения
Форма обучения

Направление подготовки
Диплом
Язык обучения

2 года
очная
Занятия проходят преимущественно
в вечернее время – с 18:10 до 21:00.
38.04.04 – «Государственное
и муниципальное управление»
магистр по направлению «Государственное
и муниципальное управление»
английский

Информация о приеме в 2022 году
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

5

10

5

Адрес:
Москва, ул. Мясницкая, д. 9/11, стр. 1, к. 529
Менеджер программы:
Чеклина Екатерина
Тел.: +7 (495) 772 95 90 *12487
E-mail: echeklina@hse.ru
hse.ru/ma/pd

Руководитель магистерской программы
Козлов Владимир Александрович

О программе
Междисциплинарная англоязычная магистерская программа
«Население и развитие» нацелена на подготовку специалистов,
обладающих знаниями в области закономерностей демографического и социально-экономического развития, владеющих современными методами анализа данных и распределения ресурсов, необходимыми для государственного управления в различных сферах
(здравоохранение, образование, социальное обеспечение, управление человеческими ресурсами, государственное и муниципальное
управление и др.). Глубокое теоретическое изучение вопросов общественного развития и народонаселения сочетается в программе
с современными подходами к анализу и проектированию структуры населения и потребностей в демографических ресурсах.

Условия поступления
• Конкурс портфолио (обязательные 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

Учебные дисциплины
Обязательные дисциплины
• Экономика общественного сектора / Public Economics
• Демография / Demography
• Население и экономическое развитие /
Population Changes and Economic Development
• Статистический анализ и статистические пакеты /
Statistical Analysis and Statistical Packages

Дисциплины по выбору
•
•
•
•
•
•
•

Время в социальных науках
Гендер и развитие
Гуманитарные программы
Измерение бедности и неравенства
Культура, социальный капитал и развитие
Некоммерческие организации
Устойчивое развитие

И прочие дисциплины по выбору, реализуемые совместно
с другими программами.

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

Приглашенные преподаватели
• Gal R., профессор, PhD
• Gabrielle G., профессор, PhD
• Guillot M., профессор, PhD
• Strozza S., профессор, PhD
• Botev N., PhD

Партнеры программы
С самого начала обучения студенты активно взаимодействуют
с различными международными и российскими некоммерческими
организациями, активно занимающимися прикладными аспектами
развития (в частности, FAO, UNFPA, UNDP, Oxfam и т.д.).
Среди международных исследовательских центров стоит отметить:
• Национальный институт демографических исследований
(Institut National d’Études Démographiques), Париж, Франция
• Институт демографических исследований им. Макса Планка
(Max Planck Institute for Demographic Research), Росток, Германия

Основная задача этой программы – развить навыки студентов,
чтобы они смогли применять различные аналитические
подходы в вопросах экономического и социального развития.
Они помогут им решить различные проблемы и найти ответы
на самые трудные и хитрые вопросы.
Владимир Козлов,
руководитель программы

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

Трудоустройство выпускников
Выпускники программы будут востребованы:
• в органах государственного управления федерального
и регионального уровня;
• в учреждениях системы здравоохранения, социального
и пенсионного обеспечения (как государственных,
так и негосударственных), в подведомственных организациях
социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов;
• в некоммерческих организациях, включая крупные
международные;
• в специализированных аналитических фирмах
(фармакологических, страховых, маркетинговых и др.);
• а также смогут продолжить академическую
и преподавательскую карьеру в ведущих исследовательских
центрах России и мира.
Компетенции выпускников
• Возможности работы с большими массивами информации
• Понимание и применение методов анализа социальноэкономической информации
• Способность работать в международном и межкультурном
сообществе

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Управление и экономика здравоохранения /
Health Care Administration and Economics
Продолжительность обучения
Форма обучения

Направление подготовки
Диплом

Язык обучения

2 года
очная
Занятия проходят преимущественно
в вечернее время – с 18:10 до 21:00.
38.04.04 – «Государственное
и муниципальное управление»
магистр по направлению «Государственное
и муниципальное управление», специализация
«Управление и экономика здравоохранения»
русский

Информация о приеме в 2022 году
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

30

10

2

Адрес:
Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Менеджер программы:
Кузнецова Наталья Владимировна
Тел.: +7 (495) 772 95 90 *11188
E-mail: nkuznetsova@hse.ru
hse.ru/ma/health

Руководитель магистерской программы
Шишкин Сергей Владимирович,
профессор

О программе
Модернизация здравоохранения в нашей стране является
приоритетным направлением социальной политики. «Управление
и экономика здравоохранения» – первая образовательная программа в России, направленная на подготовку специалистов такого
профиля. Уникальное сочетание теоретических и прикладных
дисциплин, а также обязательной практики в органах управления
здравоохранением, медицинских учреждениях, страховых компаниях позволяет подготовить управленца новой формации.
Выпускники программы приобретают ключевые профессиональные компетенции, необходимые для выполнения руководящих,
аналитических, экспертных функций в органах государственного
и муниципального управления здравоохранением, медицинских
и страховых организациях, компаниях, работающих на рынках
лекарственных средств и медицинской техники.

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
Прием ведется как на бюджетные места, так и на места
с оплатой стоимости обучения на договорной основе.

Постоянные мастер-классы, уникальные
спецкурсы от признанных экспертов, диплом
ВШЭ и перспективы высокооплачиваемой
работы еще во время обучения делают данную
программу лидером среди имеющихся
предложений на образовательном рынке
нашей страны.
Виталий Супруненко,
выпускник программы

Особенности программы
• 120 ECTS-кредитов
• Модульная система обучения (4 модуля)
• Индивидуальный учебный план: дисциплины по выбору –
более 50% от общего объема, возможность выбора дисциплин
других факультетов
• Кафедральные стратегии специализации
• Гибкая профессиональная ориентация и подготовка
• Практика и диссертация – 2-я половина второго года обучения

Учебные дисциплины
• 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
• Управление лекарственным обеспечением
• Информационно-аналитические технологии
в здравоохранении
• Медицинская этика и деонтология

Ведущие преподаватели
• Авксентьев Н.А., преподаватель
• Алмазов А.А., старший преподаватель
• Власов В.В., д.м.н., профессор
• Габуния Н.Ю., преподаватель
• Кадыров Ф.Н., д.э.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

Партнеры программы
• Министерство здравоохранения России
• Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования
• Департамент здравоохранения г. Москвы
• Представительство Всемирного банка в России
• Московский международный медицинский кластер
• ФГБУ «Центральный научно-исследовательский
институт организации и информатизации
здравоохранения» Министерства здравоохранения РФ
• ООО «Новартис Фарма»
• ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
Международные партнеры программы
Партнерские соглашения НИУ ВШЭ с зарубежными учебными
заведениями позволяют реализовывать программы сотрудничества
с учетом интересов преподавателей и студентов.

Это первая в России магистерская программа
такой специализации, она существует уже
десять 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.
Сергей Владимирович Шишкин,
руководитель программы

Трудоустройство выпускников
Выпускники магистратуры по программе «Управление и экономика
здравоохранения» смогут выполнять следующие виды работ:
• в органах государственной власти и местного самоуправления –
аналитическая работа, участие в управлении развитием
и организационными изменениями в системе здравоохранения,
планировании, распоряжении и контроле финансов здравоохранения, подготовке нормативных правовых актов в системе
здравоохранения, правоприменительной и контрольной
деятельности, в работе подразделений по связям
с общественностью;
• в государственных, муниципальных и негосударственных
медицинских организациях – осуществление деятельности
по управлению организациями и учреждениями системы
здравоохранения, их подразделениями, выполнение аналитических и консалтинговых функций, планирование, организационное развитие, бюджетирование, управление проектами
и персоналом, контрактная практика, прогнозирование
и аналитика, консалтинг;
• в фондах обязательного медицинского страхования, страховых
медицинских организациях – аналитическая работа, выполнение управленческих функций в организациях обязательного
медицинского страхования;
• в учебных заведениях и научно-исследовательских организациях – преподавание дисциплин в области управления
и экономики здравоохранения; исследовательская работа,
консультирование и экспертиза по вопросам здравоохранения,
управления государственной службой, государственных
и муниципальных финансов в сфере здравоохранения,
программ социально-экономического развития,
совершенствования систем управления здравоохранением;
• в компаниях, работающих на рынках лекарственных средств
и медицинской техники, – выполнение аналитических,
консалтинговых, управленческих функций и функций
взаимодействия с органами государственной власти
и местного самоуправления.

Сайт факультета
social.hse.ru

Приемная комиссия
Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111,
ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»

Тел.: +7 (495) 771 32 20,
+7 (495) 916 88 78
E-mail: pkmag@hse.ru

