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Работникам государственных и муниципальных 
бюджетных учреждений социальной сферы при 
поступлении на места с оплатой обучения за счет 
средств физических и (или) юридических лиц  
НИУ ВШЭ предоставляет скидку в размере 50%  
от стоимости обучения на весь период обучения.



Руководитель магистерской программы 
Богачёв Максим Игоревич, 
кандидат социологических наук,  
доцент департамента социологии 

О программе 
Основная цель программы – помочь действующим и будущим пре-
подавателям обществоведческих дисциплин стать не только более 
востребованными на рынке труда педагогами-предметниками, но и по-
строить карьеру как внутри, так и за пределами системы образования.

Кто является целевой аудиторией программы?
• Педагогические работники, желающие расширить свои познания 

в социальных науках и улучшить навыки преподавания:
 – школьные учителя истории и обществознания (ООО и СОО);
 – преподаватели колледжей и техникумов (СПО);
 – преподаватели региональных вузов (ВПО);
 – недавние выпускники педагогических вузов, желающие 

совместить получение дальнейшего образования с трудовой 
деятельностью;

 – выпускники непедагогических вузов, рассчитывающие  
в дальнейшем связать свою жизнь с преподаванием.

• Выпускники социальных и гуманитарных специальностей, нацелен-
ные на получение политологического образования в топовом вузе 
без отрыва от основной трудовой деятельности (бакалавры социо-
логии, политологии, юриспруденции, философии и психологии).

• Государственные и муниципальные служащие, желающие без 
отрыва от производства получить дополнительное образование  
в целях саморазвития и карьерного продвижения.

«Современные социальные науки в преподавании 
обществознания в школе» – это программа для тех, кто 
хочет: 1) знать больше; 2) учить детей не по Боголюбову; 
3) гарантировать своим ученикам не только победы 
на олимпиадах и высокие баллы ЕГЭ, но и практико-
ориентированное знание о современной России. 

Богачёв М.И., академический руководитель программы  



Условия поступления
Поступление осуществляется по конкурсу портфолио:  
в личном кабинете абитуриенты прикрепляют документы, 
перечисленные в Правилах приема (мотивационное письмо; 
дипломы об основном и дополнительном образовании; список 
опубликованных научных работ; дипломы, подтверждающие 
успехи (как собственные, так и своих учеников) в конкурсах 
научных и проектных работ, а также в других мероприятиях; 
рекомендательное письмо от руководства школы и/или 
департамента образования, преподавателя, выпускника 
или учащегося НИУ ВШЭ; копию трудовой книжки, где 
подтверждается опыт работы в сфере образования).

Преимущества программы
• Очно-заочный формат.

• Продолжительность обучения составляет 2,5 года, на протяжении 
которых студентов ожидают 7 учебных сессий. Одна (первая) 
двухнедельная учебная сессия проходит в очном формате  
в Москве, остальные – в дистантном режиме. Продолжительность 
дистантной учебной сессии составляет около 3 месяцев,  
на протяжении которых 2–3 раза в неделю по вечерам  
будут проходить учебные занятия (2 пары в день).

• Выдается несколько документов государственного образца: 
сертификат о повышении квалификации (1-й год) + сертификат  
о повышении квалификации (2-й год) + диплом магистра 
политологии (3-й год).

• Даются предметные знания о современных социальных науках.

• Демонстрируются лучшие педагогические практики  
и современные методики преподавания.

• Производится обучение организации и проведению проектной  
и исследовательской деятельности школьников (методология  
и методы исследования).

• Раскрывается специфика подготовки учащихся к успешному  
выступлению на перечневых олимпиадах и конкурсах.

• Осуществляется работа с различными УМК по обществознанию,  
в том числе с новым УМК по обществознанию К.В. Сорвина.

• Предоставляется возможность стать соавтором принципиально 
нового практико-ориентированного курса обществознания.



Учебные дисциплины
В общем виде учебные дисциплины, преподаваемые на образова-
тельной программе, могут быть поделены на три блока.

Педагогический блок

• Курс обществознания в школе: современные требования  
к содержанию и методике преподавания 

• Педагогический дизайн 

• Коммуникация, образование, технологии 

• Интеллектуальные ресурсы преподавателя

Политологический блок

• Введение в современную политическую науку

• Современная политическая наука 

• Политическая карта мира

• Политическая география 

• Современное общество 

• Человек, религия и политика 

• Войны и политические конфликты 

• Государственная власть в современной России 

• Современная российская политика 

Проектно-исследовательский блок

• Теория и методология политических исследований 

• Научно-исследовательский семинар

• Проектный семинар

Ведущие преподаватели
• Сорвин Кирилл Валентинович, кандидат философских наук, 

доцент департамента социологии, заместитель декана 
факультета социальных наук

• Чернобай Елена Владимировна, доктор педагогических 
наук, профессор Института образования, ведущий эксперт 
Лаборатории проектирования содержания образования

• Медушевский Андрей Николаевич, ординарный профессор  
НИУ ВШЭ, профессор департамента политики и управления 



• Нисневич Юлий Анатольевич, доктор политических наук, 
профессор департамента политики и управления, ведущий 
научный сотрудник Института прикладных политических 
исследований

• Макаркин Алексей Владимирович, профессор департамента 
политики и управления, первый вице-президент Центра 
политических технологий

• Орлов Игорь Борисович, доктор исторических наук, профессор 
департамента политики и управления факультета социальных 
наук НИУ ВШЭ

• Волкова Ирина Владимировна, доктор исторических наук, 
профессор школы исторических наук НИУ ВШЭ

А также преподаватели-практики – ведущие специалисты  
в области педагогики и методики преподавания школьного курса 
обществознания – и эксперты, разрабатывающие задания ЕГЭ, 
Всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников 
«Высшая проба».

Партнеры программы
• Научно-учебная лаборатория исследований в области  

бизнес-коммуникаций НИУ ВШЭ 

• Научно-учебная лаборатория политических исследований  
Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ 

• Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ  

• Центр изучения кризисного общества (Москва)

Трудоустройство выпускников
Для большинства магистрантов программы будущая профессия 
является их нынешней профессией, так как образовательная 
программа «Современные социальные науки в преподавании 
обществознания в школе» предназначена в первую очередь для 
действующих учителей и преподавателей с реальным опытом 
работы в школе, колледже и университете.
Тем не менее работа в системе образования предусматривает 
различные траектории профессионального роста:

• продолжение работы учителем обществознания, но с получением 
дополнительных конкурентных преимуществ и перспективами 
профессионального роста (методист, руководитель кафедры,  
методического объединения);



• направление развития в качестве работника институтов развития 
образования и кадрового потенциала разного уровня;

• занятие руководящих и административных должностей в рамках 
образовательных учреждений и системы образования в целом;

• экспертно-аналитическая работа как в системе образования,  
так и в смежных с нею областях;

• переход из государственных образовательных учреждений  
в частные; смена среднего образовательного учреждения  
на учебные заведения высшей школы;

• самостоятельная предпринимательская деятельность  
и/или самозанятость в качестве профессионального репетитора.

Компетенции выпускников
Выпускники образовательной программы «Современные 
социальные науки в преподавании обществознания в школе» 
получают возможность заметно повысить уровень собственных 
знаний и компетенций в качестве предметных экспертов в области 
общественных наук и применять их как в процессе формирования 
и наполнения содержания образовательного процесса в рамках 
своей образовательно-педагогической профессиональной 
деятельности, так и в общественно значимой гражданской 
активности на уровне коллектива, учреждения и организации. 
Полученные по итогам обучения на программе образовательные 
результаты позволили значительной части выпускников улучшить 
свою репутацию в рабочем коллективе и профессиональном 
сообществе в целом, повысить уровень базовых и профессиональных 
компетенций и тем самым стать более конкурентоспособными  
на рынке труда.
Среди выпускников программы есть немало тех, для кого обучение 
открыло новые возможности карьерного роста как в рамках ранее 
заданной траектории развития, так и в новых направлениях 
деятельности.  
Выпускниками программы являются руководители крупных 
коллективов и организаций, компетентные и востребованные 
заместители руководителей. Активная гражданская позиция  
и умение грамотно ее преподнести, полученное на программе, 
позволили нескольким выпускникам проявить себя в качестве 
депутатов местных представительных органов в Москве  
и Московской области.



Сайт программы 

hse.ru/ma/mps

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

Приемная комиссия 

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


