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Академический руководитель программы
Кузина Ольга Евгеньевна

О программе
По поводу профессии социолога существует расхожий стереотип, 
что социолог – это человек с анкетой, который опрашивает людей 
на улицах или по телефону. Это не так. Человек с анкетой –  
это интервьюер. 
Другое популярное заблуждение: социолог – чистый гуманитарий.
Это в действительности тоже не так: социологам сегодня необхо-
димо не только знать математическую статистику и теорию веро-
ятности, но и обладать навыками программирования и основами 
анализа больших данных.
Абитуриенты и их родители часто интересуются, где и кем рабо-
тают выпускники нашей программы или на какие магистерские 
программы поступают, если продолжают учиться дальше. По-
скольку бакалаврское социологическое образование дает прочный 
фундамент для многих профессий, выпускники строят карьеру 
в самых разных сферах деятельности: маркетинге, управлении, 
консалтинге, рекламе, журналистике, академических исследовани-
ях и преподавании, при желании продолжают обучение на маги-
стерских и аспирантских программах по социологии, экономике, 
менеджменту, статистике, антропологии, культурологии и т.д.
На программе дается хорошая подготовка по ряду смежных дисци-
плин, обеспечивается продвинутый уровень владения английским 
языком. Учебные программы и курсы соответствуют самым высо-
ким мировым стандартам, что позволяет выпускникам успешно 
продолжать обучение за рубежом. 

Top100-y2022-WUR

TOP 100 2022
С 2015 года Вышка входит в рейтинг QS – World University  
Rankings by Subject по предмету Sociology, заняв в 2022 году  
72-е место, что является лучшим показателем среди российских 
вузов.



Что я буду изучать
Программа предлагает сочетание обязательных и выборных  
курсов, формирующих знания и компетенции в области социологи-
ческой теории, экономической социологии и прикладных методов 
анализа данных с использованием статистических пакетов SPSS, 
Stata, R и навыков программирования на Python.
Для студентов выбравших образовательный трек «Вычислительные 
и социальные науки» доступен к изучению особый модуль 
дисциплин, нацеленный на освоение анализа данных  
и программирования на более глубоком уровне.

На программе реализуются три специализации:

• «Социальная теория и социальное прикладное знание»;

• «Прикладные методы и технологии социальных исследований»;

• «Экономическая социология».

В департаменте социологии действуют базовые кафедры ведущих 
российских исследовательских компаний: Аналитического центра 
Юрия Левады, ВЦИОМа и Фонда «Общественное мнение».

Студенты также проходят практику и работают в научных  
лабораториях и исследовательских центрах факультета  
социальных наук, таких как:

• Институт образования;

• Институт демографии;

• Центр исследований гражданского общества 
и некоммерческого сектора;

• Лаборатория экономико-социологических исследований;

• Международная лаборатория прикладного сетевого анализа;

• Центр лонгитюдных обследований.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг U.S.News & World  
Report Best Global Universities by Subject по предмету 
Social Sciences & Public Health, заняв в 2022 году  
258-е место, что является лучшим результатом  
среди российских вузов.



Бакалавриат социологии Вышки  
обеспечивает баланс между прикладными  
и мировоззренческими дисциплинами,  
ведь прикладные навыки мало что значат  
без понимания сути процессов в ключевых 
сферах жизни общества.
Дмитрий Крылов,  
управляющий директор, Сбер



Программа бакалавриата по социологии в Высшей  
школе экономики соответствует мировым стандартам,  
что подтверждается международными экспертизами  
и рейтингами. Это позволяет студентам программы успешно 
учиться на международных программах студенческого обмена 
и поступать в магистратуры российских и зарубежных 
университетов по широкому спектру специализаций.  
 
Ольга Кузина,   
академический руководитель программы

Обязательным иностранным языком является английский. 
Некоторые профессиональные дисциплины читаются  
на английском языке.
Наряду с профильными социологическими дисциплинами, 
студентам предлагается выбрать один из майноров – 
дополнительных направлений для изучения:

• Экономика

• Менеджмент

• Политология

• Право

• Психология

• История

• Бизнес-информатика

• Урбанистика и другие

У кого я буду учиться
Преподаватели программы – ведущие российские социологи,  
а также международные специалисты, работающие в НИУ ВШЭ  
на постоянной основе.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг THE World  
University Rankings by Subject, заняв в 2022 году  
место в группе 101–125 по предмету Social Sciences,  
что является лучшим показателем среди российских вузов.



6 преимуществ обучения  
в бакалавриате Высшей школы  
экономики
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Английский: говорим, читаем и пишем свободно
Изучение языка на уровне, который даст полную свободу общения 
в академической среде и возможность получения международного 
сертификата.

Майноры – курсы на выбор из других специализаций
Дополнительная образовательная траектория сверх подготовки  
по основному образовательному направлению. Возможность  
получить вторую специальность или расширить общий кругозор.

Data Culture: стать экспертом по работе с данными
Возможность выйти на профессиональный или даже экспертный 
уровень в использовании методов и инструментов в области  
Data Science, позволяющих решать задачи на стыке предметных 
областей и передовых компьютерных технологий.

Проектная работа: применяем знания на практике
Большой объем внеаудиторной деятельности, предусматривающей 
включение студента в практическую работу как в университете, 
так и за его пределами. Хороший шанс установить контакт  
с будущим работодателем.

Студенческая жизнь: это надо попробовать
Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий  
и свое самоуправление. Описать студенческую жизнь практически 
невозможно: слишком динамичная, разнообразная и для каждого 
своя. Единственный способ ее познать – стать ее частью. 

Международные партнеры и возможность учиться за рубежом 
Возможность пройти часть обучения в зарубежном университете, 
принять участие в семинарах, летних или зимних школах,  
которые проводят партнерские университеты в странах  
Европы, Азии и Америки.



Приемная комиссия 

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

Тел.: +7 (495) 771 32 42 
E-mail: abitur@hse.ru

Сайт программы 
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