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«Первыми сломались те, кто верил, что скоро все 

закончится. Потом – те, кто не верил, что это когда-то 

закончится. Выжили те, кто сфокусировался на своих делах, 
без ожиданий того, что ещё может случиться».

Виктор Франкл, австрийский психотерапевт, философ, 
писатель, бывший узник концлагеря



КОРОТКО О КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВИЛАХ
Об этом надо помнить всегда…

1. Значение регламентов, распределение ответственности между студентами,
администрацией программы и преподавателями.

2. Корпоративная этика, корпоративная почта, РУЗ.

3. ПУДы, формулы оценки, обязательные deadline’ы (крайний, предельный срок),
LMS, ЕЛК и 23.59. Накопительная система оценивания.

4. Обязательное посещение занятий – не менее 80% (преподаватель может не
допустить до экзамена).

5. Количество пересдач – все по 2, курсовая работа – 1.

6. Задолженности – не хорошо, но еще не крах; что в этом случае делать?

7. «Фильтры» качества: антиплагиат, открытость текстов работ, критериальное
оценивание.

8. Сначала проблемы и темы работ, потом научные руководители и консультанты.

9. Вместе лучше… Взаимовыручка и увеличение социального капитала. «Староста».



Нас, занимающих порой различные
позиции по разным проблемам
современности и прошлого,
объединяют общие ценности:

• стремление к истине;

• сотрудничество и
заинтересованность друг в друге;

• честность и открытость;

• академическая свобода и
политический нейтралитет;

• профессионализм, требовательность
к себе и ответственность;

• активная общественная позиция.

Декларация ценностей НИУ ВШЭ Кодекс этики студентов НИУ ВШЭ

1.Стремление к истине и

академическая свобода

2.Честность и открытость

3.Сотрудничество и

взаимоуважение

4.Равенство и недопущение

дискриминации

5.Забота об Университете и

соуправление

6.Активная общественная

позиция и политический

нейтралитет

7.Заключительные положенияhttps://www.hse.ru/our/news/424081845.html
https://www.hse.ru/our/news/424081845.html

https://www.hse.ru/our/news/424081845.html#freedom
https://www.hse.ru/our/news/424081845.html#truth
https://www.hse.ru/our/news/424081845.html#cooperation
https://www.hse.ru/our/news/424081845.html#equality
https://www.hse.ru/our/news/424081845.html#care
https://www.hse.ru/our/news/424081845.html#active
https://www.hse.ru/our/news/424081845.html#final
https://www.hse.ru/our/news/424081845.html
https://www.hse.ru/our/news/424081845.html


Цель, миссия, предназначение программы…

Какие проблемы призвана решить ОП?
• Дефицит знаний о социальных науках в

обществе.
• Дефицит знаний и навыков научно-

исследовательской и проектной
деятельности.

• Неравенство шансов на победу в
перечневых олимпиадах школьников у
представителей различных регионов
России. Чего хотим?

– создать практикоориентированный (полезный и вызывающий интерес у школьников) курс обществознания;

– собрать лучшие педагогические практики по преподавании обществоведческих тем.



Ключевые образовательные результаты (КОРы) 
программы. Что может выпускник?

1. Выявляет научные и социально значимые проблемы, вырабатывает пути их решения; определяет дизайн
научного и прикладного исследования; осуществляет обоснованный выбор методов для сбора и
обработки профессиональной информации, проверки гипотез исследования и определения надежности
полученных данных; осуществляет анализ эмпирических данных (политических, экономических и
социологических исследований) с помощью современных качественных и количественных методов.

2. Объясняет социальные явления и процессы на основе концепций и объяснительных моделей
политологии, социологии и смежных наук; прогнозирует развитие социальных явлений и процессов;
обосновывает предложения по улучшению социальных программ и стратегий, принятию управленческих
решений; разрабатывает рекомендации по проведению политологической и социологической экспертизы
и консалтинга.

3. Осуществляет подготовку обобщающих аналитических материалов (обзоров, записок, докладов, отчетов,
рекомендаций и др.); представляет результаты исследования и собственную (экспертную) позицию по
проблеме в профессиональной и любительской среде (как в письменной, так и в устной форме),
применяет современные коммуникативные технологии взаимодействия, учитывает особенности адресата
и разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

4. Проектирует образовательные программы и образовательный процесс в различных (очных,
дистанционных и гибридных) средах; разрабатывает научно-методическое обеспечение для их
реализации; проектирует совместную (командную) и индивидуальную образовательную и научно-
исследовательскую деятельность учащихся на основе специальных научных знаний и результатов
современных социальных исследований.

5. Применяет в своей профессиональной деятельности знания и навыки, полученные в ходе изучения
истории развития современных социальных наук, а также основных теорий и категорий, используемых в
современной мировой политической и социологической науках; готовит учащихся к успешному
выступлению в обществоведческих олимпиадах разного уровня и научно-исследовательских конкурсах.



Формат обучения

1 модуль 2 модуль 3 модуль

ноябрь декабрь февраль мартянварь июньмайапрельоктябрь

1 курс

2 курс

3 курс
Продолжительность обучения 2,5 года.

3 учебные сессии в год.
Продолжительность учебной сессии ≈ 3 месяца

На последнем курсе – только 1 сессия.
Самая первая сессия – очная, остальные –

дистантные.
Учебные занятия по 2-3 дня в неделю по 

вечерам по 2 пары в день.

Двухнедельная очная учебная сессия 
в Москве

Дистантная учебная сессия Дистантная учебная сессия

Дистантная учебная сессия Дистантная учебная сессия Дистантная учебная сессия

Дистантная учебная сессия Защита ВКР



Новый образовательный стандарт магистратуры



Тематические блоки в содержании образовательной 
программы

Педагогический

Мировоззренческий

Научно-исследовательский

Предметный (политология, 
социология, право, экономика)

Знать и владеть методиками преподавания, организации 
групповой работы и геймификации образовательного 

процесса, мочь разработать собственные сценарии

Знать канон теории

Иметь представления о принципах устройства и 
механизмах организации олимпиад и конкурсов, 

ориентироваться в системе современного 
социального знания

Знать основные методы исследования, мочь ими 
пользоваться, мочь научить ими пользоваться других, мочь 

организовать научно-исследовательскую и проектную работу 
учащихся

Блок Образовательный результат



Динамика разворачивания программы 1 года обучения

1-й год обучения

1 модуль 2 модуль 3 модуль

ноябрь декабрь февраль мартянварь июньмайапрель

Методология и методы политических исследований

Современная политическая наука

Защита 
курсовой

октябрь

Интеллектуальные ресурсы 
преподавателя*

Государственная власть в современной России

НИС

Курс обществознания в школе: 
современные требования к 

содержанию и методике 
преподавания*

Современное общество 
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Современное общество 
(Социология)

* - дисциплина, дающая сертификат КПК

Семинар наставника

Введение в 
современную 

политическую науку –
онлайн-курс

Сравнительная 
политика –

онлайн-курс

Политическая карта мира 

МагоЛего – 9 ЗЕ 



Динамика разворачивания программы 2 года обучения

2-й год обучения

1 модуль 2 модуль 3 модуль

ноябрь декабрь февраль мартянварь июньмайапрель

Методология и методы 
исследований в социологии

История социологии

Защита 
проекта

октябрь

Современная российская политика

Проектный семинар

Коммуникации, образование, 
технологии

Современное общество 
(Политика)
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Современное общество 
(Экономика)

* - дисциплина, дающая сертификат КПК

Производственная практика

Современное общество (Право)

Политическая география*

МагоЛего 6 ЗЕ: Человек, религия и политика 

Качественные методы в социологическом исследовании –
онлайн-курс

Семинар наставника



Динамика разворачивания программы 3 года обучения



Научно-исследовательская работа
Согласно учебным планам на каждом году обучения Вы должны 

получить кредиты за научно-исследовательскую работу. 

Для этого на первом году обучения вы пишите курсовую 
работу, на втором – проект, на третьем – ВКР. 

Каждый год Вы будете подавать заявление с указанием темы 
работы и научного руководителя. Каждый год Вы вправе 

кардинально поменять тему и научного руководителя. 

Кроме того, по ходу работы возможна корректировка названия 
работы (правки в название можно вносить не позднее, чем за 

месяц до защиты).

Курсовая работа → Проект → ВКР



Научно-исследовательская и проектная работа на ОП

Обоснование 
выбора 

ориентировочной 
темы, жанра и 

руководителя ВКР

Написание 
курсовой работы

Составление 
синопсиса 

исследования / 
проекта (проектного 

предложения)

Реализация 
практической 

части 
исследования / 

проекта

Защита 
практической 

части 
исследования / 

проекта

Предзащита ВКР Защита ВКР

1 курс

2 курс

3 курс



ФОРМАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР
Виды ВКР и их содержание

ВКР

Исследование 
(диагностическое исследование, 

кейс)

Проектно-исследовательская работа Портфолио

Традиционный академический
формат магистерской
диссертации, который включает
проведение самостоятельного
исследования и изложение его
результатов в виде Диссертации в
соответствии со стандартами
академического письма и
требованиями нормативных
документов Университета.

Академический формат, который
предполагает проведение
прикладного (индивидуального
или в составе группы)
исследования, по результатам
которого разрабатывается и
осуществляется проект.
Диссертация представляет собой
обоснование актуальности
решаемой в рамках проекта
проблемы и отчет о реализации
проекта и его результатах.

Выпускное портфолио – это системно
разработанная, целостная
презентация результатов работы
студента (доклад), доказывающих
наличие у него основных
компетенций.
Обязательная часть:
• Статья (ВАК, рекомендованный

список);
• Курсовая работа (больше 7).
Вариативная часть: определяется
студентом самостоятельно)



Курсовая работа → Проект → ВКР

Нужно найти:
• Проблему → Сформулировать тему (наименование)
• Научного руководителя

Политология

Интересующая 
Вас сфера

Образование

Тема



Проблема исследования

Граница между знанием и 
незнанием

Заметное противоречие между 
объясняющим и объясняемым

Незнание о фундаментальных 
или, наоборот, только 

зарождающихся феноменах
17



Примеры тем и работ
• https://www.hse.ru/edu/vkr/

или

• https://www.google.ru/ → ВКР ВШЭ…

18

https://www.hse.ru/edu/vkr/


Как найти научного руководителя? Вариант 1.

• https://www.hse.ru/ → Наука → Публикации → Расширенный поиск



Как найти научного руководителя? Вариант 2.

• https://www.hse.ru/ → Преподаватели и сотрудники → Научные интересы



Как найти научного руководителя? Вариант 3.

• https://social.hse.ru/politics/→ Сотрудники 



Как найти научного руководителя? Вариант 4.

• https://aspirantura.hse.ru/ps/profiles/ → Исследовательские профили 
научных руководителей

https://aspirantura.hse.ru/ps/profiles/


Ведущие преподаватели





Осторожно: плагиат! 

Плагиат – это….

Заимствование идей, текстов и других элементов интеллектуальной
собственности у иных авторов без указания соответствующих ссылок на
оригинальные (исходные) работы.

Понятие также включает работы, содержащие менее 20% оригинального
материала. [Sic! Это не значит, что 20% можно у кого-то скопировать!!!]

Понятие включает также «смысловую имитацию» работ других авторов.

Плагиат может быть сознательным или неосознанным. Последнее
включает непреднамеренное выражение идеи от своего лица, которая
уже была высказана, доказана или обоснована до него другим автором.

Независимо от вида плагиата (сознательный или неосознанный), он
является нарушением принципа академической этики.



Самоплагиат

Вид плагиата, когда имеет место заимствование идей, текстов и
иных элементов интеллектуальной собственности из своих работ
без указания соответствующих ссылок на оригинальные
(исходные) работы. Понятие также включает работы,
содержащие менее 50% оригинального материала.

Термин не применяется к препринтам и статьям,
подготовленным на их основе, поскольку данные виды научных
трудов представляют собой последовательные этапы одного
процесса закрепления полученных результатов научных
исследований.



Все работы проверяются через систему 
Антиплагиат.ВУЗ

• Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям,
по отношению к общему объему документа.

• Самоцитирования — доля фрагментов текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом
текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа, по отношению к общему объему
документа.

• Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование
корректным, по отношению к общему объему документа. Сюда относятся оформленные по ГОСТу цитаты;
общеупотребительные выражения; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой
документации.

27



Где можно проверить работу на антиплагиат?

• Студенты могут получить доступ к расширенной системе
«Антиплагиат.ВУЗ», которой можно будет пользоваться бесплатно 5
раз за календарный год.

• Для того, чтобы воспользоваться сервисом, студентам нужно
авторизироваться в Едином личном кабинете НИУ ВШЭ. После
авторизации перейдите по ссылке, введите название своей работы и
прикрепите её к заявке. Процент заимствований будет опубликован
через несколько минут, а история ваших проверок сохранится в
личном кабинете в разделе «заявки».

• Для тех, кому 5 проверок в год недостаточно ОВВР подготовил
полезную подборку ресурсов, в которых можно проверить свои
работы перед загрузкой в LMS:

https://lk.hse.ru/
https://bpm.hse.ru/Runtime/Runtime/Form/AP__f__Request/
https://vk.com/ovvr_hsespb


https://bpm.hse.ru/Runtime/Runtime/Form/AP__f__Request
/

https://bpm.hse.ru/Runtime/Runtime/Form/AP__f__Request/


https://www.antiplagiat.ru/

https://www.antiplagiat.ru/


Что заготовлено на учебную сессию?
пары время

17.10.2022
(понедельник)

18.10.2022
(вторник)

19.10.2022
(среда)

20.10.2022
(четверг)

21.10.2022
(пятница)

22.10.2022
(суббота)

Адрес здания (Покровский б-р, д.11) (Мясницкая ул., д. 20, ауд.431) (Мясницкая ул., д. 20, ауд.431) (Мясницкая ул., д. 20, ауд.431) (Покровский б-р, д.11)
(Лялин переулок, д. 3А + 

Мясницкая ул., д. 20, ауд.431)

1 09:30-10:50

Современная политическая 

наука

Помигуев И. А. (Мясницкая ул., 
д. 20, ауд.431)

Выступление зам.декана ФСН

Сорвин Кирилл Валентинович 
(Мясницкая ул., д. 20, ауд.431)

Современное общество

Сорвин Кирилл Валентинович 
(Мясницкая ул., д. 20, ауд.431)

Лицей: 9.00-10.25 (Лялин 
переулок, д. 3А)

2 11:10-12:30

Сбор студентов в атриуеме на 

Покровке в 12.30, чтоб получив 

студенческие студенты пошли в 

корпус на Трехсвятительский 

для оформления эл.пропуска. 

Оформление до 17.30, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Научно-исследовательский 

семинар-1

Помигуев Илья Александрович 
(Мясницкая ул., д. 20, ауд.431)

Современное общество

Сорвин Кирилл Валентинович 
(Мясницкая ул., д. 20, ауд.431)

Современное общество

Сорвин Кирилл Валентинович 
(Мясницкая ул., д. 20, ауд.431)

Форум на Покровке 

(https://www.hse.ru/vyshe-s-

vyshkoy/2022/)

Лицей: 10.45-12.10 (Лялин 
переулок, д. 3А)

12:30-13:00 ПЕРЕРЫВ - 30 минут

3 13:00-14:20

Общее собрание. 

Богачёв М.И., 

Моссаковская И.П. об 

образовательном 

процессе в ВШЭ 

(Покровский б-р, д.11, 
ауд.G108)

Научно-исследовательский 

семинар-1

Помигуев Илья Александрович 
(Мясницкая ул., д. 20, ауд.431)

Государственная власть в 

современной России

Нисневич Юлий Анатольевич 
(Мясницкая ул., д. 20, ауд.431)

Государственная власть в 

современной России

Нисневич Юлий Анатольевич 
(Мясницкая ул., д. 20, ауд.431) Форум на Покровке

Лицей: 12.20-13.45 (Лялин 
переулок, д. 3А)

4 14:40-16:00

Современная политическая 

наука

Помигуев И. А. (Покровский б-р, 
д.11, ауд.G108)

Стукал Д.К. замдек по науке на 

ФСН (Мясницкая ул., д. 20, 
ауд.431)

Государственная власть в 

современной России

Нисневич Юлий Анатольевич 
(Мясницкая ул., д. 20, ауд.431)

Государственная власть в 

современной России

Нисневич Юлий Анатольевич 
(Мясницкая ул., д. 20, ауд.431) Форум на Покровке

Современная политическая 

наука

Помигуев И. А. (Лялин переулок, 
д. 3А)

5 16:20-17:40
16.30-16.50 Экскурсия по 

Библиотеке

Семинар наставника 

(Мясницкая ул., д. 20, 
ауд.431)

Библиотечные ресурсы 

компьютерный класс 

(Мясницкая ул., д. 20, 
ауд.416) Форум на Покровке

Современная политическая 

наука

Помигуев И. А. (Лялин переулок, 
д. 3А)

17:40-18:10 ПЕРЕРЫВ - 30 минут

6 18:10-19:30

Библиотечные... 

компьютерный класс 

(Мясницкая ул., д. 20, 
ауд.416)



Что заготовлено на учебную сессию?
время

24.10.2022

(понедельник)
25.10.2022

(вторник)
26.10.2022

(среда)
27.10.2022

(четверг)
28.10.2022

(пятница)
29.10.2022

(суббота)

(Мясницкая ул., д. 20, ауд.431) (Мясницкая ул., д. 20, ауд.431) (Мясницкая ул., д. 20, ауд.431) (Мясницкая ул., д. 20, ауд.431) (Мясницкая ул., д. 20, ауд.431)

(Лялин переулок, д. 3А + 

Мясницкая ул., д. 20, ауд.431)

09:30-10:50

Современная политическая 

наука

Помигуев И. А. (Мясницкая 

ул., д. 20, ауд.431)

Современная политическая 

наука

Помигуев И. А. (Мясницкая 

ул., д. 20, ауд.431)

Научно-исследовательский 

семинар-1

Помигуев Илья 

Александрович (Мясницкая 

ул., д. 20, ауд.431)

Современная политическая 

наука

Помигуев И. А. (Мясницкая 

ул., д. 20, ауд.431)

Лицей: 9.00-10.25 

(Лялин переулок, д. 
3А)

11:10-12:30

Современная политическая 

наука

Помигуев И. А. (Мясницкая 

ул., д. 20, ауд.431)

Современная политическая 

наука

Помигуев И. А. (Мясницкая 

ул., д. 20, ауд.431)

Терентьев И.А., 

директор Института 

Образования о 

проектах и 

возможностях 

ИнОбра (Мясницкая 
ул., д. 20, ауд.431)

Научно-исследовательский 

семинар-1

Помигуев Илья 

Александрович (Мясницкая 

ул., д. 20, ауд.431)

Современная политическая 

наука

Помигуев И. А. (Мясницкая 

ул., д. 20, ауд.431)

Лицей: 10.45-12.10 

(Лялин переулок, д. 
3А)

12:30-13:00 ПЕРЕРЫВ - 30 минут 12.10-13.00 ПЕРЕРЫВ

13:00-14:20

Научно-исследовательский 

семинар-1

Помигуев Илья 

Александрович (Мясницкая 

ул., д. 20, ауд.431)

Государственная власть в 

современной России

Нисневич Юлий Анатольевич 

(Мясницкая ул., д. 20, ауд.431)

Государственная власть в 

современной России

Нисневич Юлий Анатольевич 

(Мясницкая ул., д. 20, ауд.431)

Государственная власть в 

современной России

Нисневич Юлий Анатольевич 

(Мясницкая ул., д. 20, ауд.431)

Научно-исследовательский 

семинар-1

Помигуев Илья 

Александрович (Мясницкая 

ул., д. 20, ауд.431)

Ивашко Д.П. и коллектив 

кафедры ИВР Лицея ВШЭ 

проводят лекцию/мастер-

класс о научно-

исследовательской и 

проектной работе (Лялин 

переулок, д. 3А)

14:40-16:00

Научно-исследовательский 

семинар-1

Помигуев Илья 

Александрович (Мясницкая 

ул., д. 20, ауд.431)

Государственная власть в 

современной России

Нисневич Юлий Анатольевич 

(Мясницкая ул., д. 20, ауд.431)

Государственная власть в 

современной России

Нисневич Юлий Анатольевич 

(Мясницкая ул., д. 20, ауд.431)

Государственная власть в 

современной России

Нисневич Юлий Анатольевич 

(Мясницкая ул., д. 20, ауд.431)

Научно-исследовательский 

семинар-1

Помигуев Илья 

Александрович (Мясницкая 

ул., д. 20, ауд.431)

Ивашко Д.П. и коллектив 

кафедры ИВР Лицея ВШЭ 

проводят лекцию/мастер-

класс о научно-

исследовательской и 

проектной работе (Лялин 

переулок, д. 3А)

16:20-17:40

Государственная власть в 

современной России

Нисневич Юлий Анатольевич 

(Мясницкая ул., д. 20, ауд.431)

Государственная власть в 

современной России

Нисневич Юлий Анатольевич 

(Мясницкая ул., д. 20, ауд.431)



«Современные социальные науки в преподавании 
обществознания в школе»





Содержание введения работы
• В чем проблема вашего исследования, выбранной темы (отсутствие знания

или противоречие)? Есть ли подтверждение реальности отсутствия знания
и/или противоречия? – подойдут статистика, мнения, лит.обзор.

• Какова гипотеза (предполагаемая отгадка на исследовательский вопрос-
загадку)?

• Что нужно взять (какие данные/где их получить, собрать), чтоб проверить
вашу гипотезу? То есть какова эмпирическая база вашего исследования?

• Что нужно сделать с полученными данными (как их анализировать, при
помощи чего препарировать), чтоб проверить вашу гипотезу? То есть какие
методы будете использовать?

• Что вам или кому-то еще даст вывод, который вы получите (кому он важен
и почему, где его можно использовать)?
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