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С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject по предмету Politics, заняв в 2022 году  
44-е место, что является лучшим показателем среди российских 
вузов. 

С 2017 года Вышка входит в рейтинг ShanghaiRanking's Global 
Ranking of Academic Subjects (ARWU), заняв в 2022 году место 
в группе 101–150 по предмету Political Sciences, что является 
лучшим показателем среди российских вузов.   

О факультете
Факультет социальных наук – один из самых многопрофильных 
в Вышке. Это результат объединения факультетов социологии, 
прикладной политологии, психологии, государственного и муни-
ципального управления, которые стали департаментами, и ряда 
лабораторий, исследовательских центров и институтов. Такой син-
тез образовательных и исследовательских направлений в области 
социальных наук – характерная черта лучших мировых практик 
современного исследовательского университета.
Мы готовим исследователей, аналитиков и практиков – социоло-
гов, политологов, психологов, управленцев, специалистов  
в области образования, демографии, публичной политики, граж-
данского 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 фундамен-
тальность с прикладной направленностью. Среди зарубежных 
партнеров факультета социальных наук – Институт политических 
исследований (Париж), Институт политических исследований 
(Тулуза), Университет Париж Х – 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 разви-
тие образовательных и исследовательских направлений и добива-
емся синергетического эффекта.
Андрей Мельвиль, 
декан факультета социальных наук
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Политика. Экономика. Философия 
Politics. Economics. Philosophy

41.04.04 – «Политология»
2 года 
очная
магистр по направлению «Политология»   
английский 

Направление подготовки 
Продолжительность обучения
Форма обучения
Диплом
Язык обучения

Адрес: 
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20, к. 216

Менеджер программы: Чеклина Екатерина Михайловна

Телефон: +7(495) 772-9590 доп. 12487 
E-mail: echeklina@hse.ru 

hse.ru/ma/pep

Информация о приеме в 2023 году
Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

20 5 10

Поступление  
по итогам олимпиад

Программа имеет международную аккредитацию ZEvA 
(Central Evaluation & Accreditation Agency Hannover)  



Руководитель магистерской программы 
Миронюк Михаил Григорьевич, 
доцент департамента политики  
и управления, первый заместитель декана

О программе
Решение реальных экономических, социальных, политических  
и экологических проблем, с которыми сталкиваются современные 
общества, и реализация соответствующих политик требуют сочетания 
подходов и знаний из разных научных областей. Климатические 
изменения и деградация окружающей среды, преступность,  
болезни, непреднамеренные последствия внедрения технологий, 
потеря доверия к институтам «не замечают» государственных  
и ведомственных границ.. В этих условиях традиция дисциплинарной 
и методологической (само)изоляции только усугубляет кризисные 
явления. Сталкиваясь с необходимостью решать конкретные 
проблемы, а не пускаясь в привычные разговоры о необходимости 
их решения, академическое сообщество, политики и активисты 
не просто могут, а должны, опираясь на возможности и знания 
разных социальных и гуманитарных дисциплин, стимулировать 
междисциплинарные взаимодействия.
Название программы "Politics. Economics. Philosophy" / 
«Политика. Экономика. Философия» дает понять, что студенты 
имеют дело с тремя дисциплинами – политической наукой, 
экономикой и философией. Эта программа наследует замыслу 
оксфордской "Philosophy, Politics and Economics" (PPE). При этом 
основной фокус – на политической науке (выступает в «большой 
тройке» в качестве первой среди равных) как обеспечивающей 
методическую строгость и ориентацию на решение практических 
задач.



С 2022 года программа предлагает студентам три трека  
(направления). 
• «Политика. Экономика. Философия», включающий в себя 

привычное сочетание дисциплин «большой тройки», 
отработанное с 2013 года. 

• «Россия в сравнительной перспективе: политика, общество, 
культура».- трек построен по модели политологических 
программ Russian Studies. 

• «Анализ публичной политики» - трек, созданный в 2022 году 
с целью подготовки профессионалов, обладающих навыками, 
необходимыми для анализа политических альтернатив, 
способных к содействию принятия и реализации адресных  
и стратегических решений и оценки их последствий 

Со-руководители

Ананьин Олег Игоревич, 
заслуженный профессор, к.э.н., профессор 
департамента теоретической экономики 
факультета экономических наук.
Наставник трека:  
«Политика. Экономика. Философия»

Макаренко Борис Игоревич, 
к.полит.н., профессор департамента 
политики и управления факультета 
социальных наук, заведующий базовой 
кафедрой Центра политических 
технологий.
Наставник трека: «Россия в сравнительной 
перспективе: политика, общество, 
культура»

Ульданов Артём Александрович, 
старший преподаватель департамента 
политики и управления факультета 
социальных наук. 
Наставник трека:  
«Анализ публичной политики»



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.
 
Олег Игоревич Ананьин,     
основатель и первый академический руководитель программы 



Условия поступления
Отбор на магистерскую программу «Политика. Экономика. 
Философия» проводится по итогам конкурса портфолио 
и собеседования с кандидатами, а также по результатам олимпиад. 
Прием ведется как на бюджетные места, так и на места с оплатой 
стоимости обучения на договорной основе.

Особенности программы
Считается, что бакалаврские программы по модели PPE 
выпускают «генералистов», а не «специалистов». Программа 
магистратуры «Политика. Экономика. Философия» полезна и для 
«генералистов», и для «специалистов» в разных дисциплинарных 
областях. «Специалисты» могут познакомиться с новыми для себя 
дисциплинарными направлениями и стать более чувствительными 
к этическим вопросам, а «генералисты» проходят серьезную 
подготовку в области социальных исследований. Обе категории 
студентов приобретают опыт преодоления дисциплинарных границ 
и междисциплинарных взаимодействий. Наличие такого опыта –  
это конкурентное преимущество, поскольку современные рынки 
труда весьма конкурентны и, как нам обещают исследователи  
этих рынков, за свою жизнь каждый человек будет несколько  
раз переучиваться.
Междисциплинарность гарантирована не только набором 
собственных учебных курсов программы, но и возможностью 
включить в свой учебный клан дисциплины со всего университета  
в зависимости от персональных научных интересов.
Освоение достижений нескольких дисциплин позволяет выпуск-
никам решать комплексные задачи, используя одновременно 
несколько подходов. Специалисты с междисциплинарным образо-
ванием, широким кругозором, но при этом дисциплинированным 
мышлением (за счет методной подготовки) востребованы при 
решении прикладных и научных задач, связанных с реформами, 
анализом общественного поведения, управлением социальными, 
экономическими и политическими процессами.
Перечисленные особенности применимы ко всем трекам програм-
мы. Однако каждый трек имеет свои преимущества, в зависимости 
от интересов абитуриентов. В целом, для иностранных студентов 
это возможность изучать российский и зарубежный опыт в самом 
сердце России в одном из её ведущих университетов. Для россий-
ских студентов это возможность обучения в международном коллек-
тиве со сбалансированным подходом к теоретической и практиче-
ской подготовке.



Учебные дисциплины 
• Адаптационные курсы (в зависимости от предыдущей 

подготовки абитуриентов)

• Современная политическая наука

• Теория и методология политических и экономических  
исследований 

• Современная экономическая теория

• Интеллектуальная история  
(экономическая и социально-политическая мысль)

• Анализ данных в социальных науках

• Современная российская политика: институты  
и практики

• (Бес)порядок и управление в глобальную эпоху

• Трансформации постсоветского пространства: политики,  
общества, экономики

• Экономика переходного периода и развивающихся рынков

• История развития. Роль культуры и социального капитала

• Политическая этика

• Философия новых социальных движений

• Научно-исследовательская и проектная работа

• Курсы блока «МагоЛего» (вариативная часть учебного плана, 
направленную на индивидуализацию образовательной 
траектории студента)

Ведущие преподаватели
• Владимир Автономов, ординарный профессор НИУ ВШЭ, 

научный руководитель факультета экономических наук,  
член-корреспондент РАН

• Олег Ананьин, заслуженный профессор, к.э.н., профессор 
департамента теоретической экономики факультета 
экономических наук  

• Борис Капустин, профессор департамента политики  
и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ, 
профессор Йельского университета (США)

• Акоз Кемаль Киванч, доцент департамента теоретической  
эконо-мики факультета экономических наук, PhD Нью-
Йоркского университета (США)



• Борис Макаренко, профессор департамента политики  
и управле-ния факультета социальных наук НИУ ВШЭ, 
президент Центра политических технологий

• Михаил Миронюк, доцент департамента политики  
и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ

• Леонид Полищук, ординарный профессор НИУ ВШЭ,  
веду-щий научный сотрудник Института институциональных 
исследований НИУ ВШЭ

• Ксения Герасимова, профессор департамента политики  
и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ,  
PhD Кембриджского Университета (Великобритания)

Партнеры программы
Университеты
Магистерская программа «Политика. Экономика. Философия» – 
участник растущей европейской межуниверситетской сети про-
грамм РРЕ. Это создает возможности для межуниверситетских 
студенческих и преподавательских обменов с вузами Германии, 
Италии, Франции, Швейцарии, Финляндии и других стран.
Программа ПЭФ имеет долгосрочные договоры о студенческих 
обменах и сотрудничестве с Университетом Виттен/Хердеке  
(Германия) и Университетом Байройта (Германия).

Консалтинговые структуры

• Центр политических технологий

• GR-компания «Кесарев Консалтинг»

Исследовательские центры НИУ ВШЭ

• Институт анализа предприятий и рынков

• Проекто-учебная лаборатория  
антикоррупционной политики

• Научно-учебная лаборатория мониторинга  
рисков социально- политической дестабилизации

Трудоустройство выпускников 
Основная миссия программы – обеспечить возможность наиболее 
сильным, мотивированным и амбициозным студентам професси-
онально освоить две ключевые научные дисциплины – политиче-
скую науку и экономику, а также расширить философский кругозор, 



усовершенствовать навыки критического мышления и эффектив- 
ного общения, увеличить собственный социальный и академиче-
ский капитал.
Выпускники программы работают:
• в аналитических и консалтинговых центрах;
• в органах государственной власти и местного самоуправления;
• в политических партиях;
• в коммерческих компаниях
• в средствах массовой информации;
• в PR- и GR-агентствах;
• в научно-исследовательских организациях.

Компетенции выпускников
• Методологическая компетентность: разработка дизайна 

научного и прикладного исследования с опорой на актуальные 
методологии социальных наук, в особенности политической 
науки, самостоятельное проведение научных исследований, 
в том числе междисциплинарных.

• Методическая грамотность: сбор и анализ информации  
о социально значимых проблемах с использованием 
стандартных и продвинутых количественных и качественных 
методов.

• Академическое письмо (на русском и английском языках).

• Экспертиза социально значимых проблем, проектов  
и инициатив на основе надежного научного знания  
(при осознании его ограничений).

• Самостоятельная подготовка обобщающих материалов (обзоров, 
записок, докладов, отчетов, рекомендаций и др.) и предложений 
как для лиц, принимающих решения в политической сфере,  
так и для широкой публики.

• Способность оценивать значимые для общества процессы 
на глобальном, международном, национальном, региональном  
и локальном уровнях на основе надежного научного знания  
(при осознании его ограничений. 



МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Прикладная политология

41.04.04 – «Политология»
2 года 
очная
магистр по направлению «Политология»  
русский, частично английский

Направление подготовки 
Продолжительность обучения
Форма обучения
Диплом
Язык обучения

Адрес: 
Москва, ул. Мясницкая, д. 20, к. 419

Менеджер программы: Моссаковская Ирина Петровна

Тел.: +7 (495) 772 95 90 *22565 
E-mail: imossakovskaya@hse.ru 

hse.ru/ma/ps

Информация о приеме в 2023 году
Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

25 5 1

Поступление  
по итогам олимпиад

Программа имеет международную аккредитацию ZEvA 
(Central Evaluation & Accreditation Agency Hannover)  



Руководитель магистерской программы
Ахременко Андрей Сергеевич,  
доктор политических наук, профессор

О программе
Первый набор на магистерскую программу «Прикладная полито-
логия» состоялся в 1999 году. Сейчас на программе действуют два 
образовательных трека:
– «Политический анализ» (исследовательская траектория). 
Трек предполагает углубленное изучение самых современных 
методов обработки и анализа политологических данных, в первую 
очередь количественных. Он нацелен на подготовку исследова-
телей, 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 высо-
коцитируемых журналах.
– «Политические технологии» (прикладная траектория). 
Трек нацелен на подготовку политических технологов. Он предпо-
лагает 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 кур-
сах делается на обучении техникам и методикам.
Программа аккредитована Центральным агентством по оценке 
и аккредитации (ZEvA) как полностью соответствующая междуна-
родным стандартам.

Условия поступления
Прием осуществляется по результатам конкурса портфолио.
Вне конкурса могут быть зачислены победители и призеры олим-
пиады 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.



Прикладной политолог для нас – не виртуоз 
расклейки листовок, а специалист, умеющий 
использовать самые современные научные  
методы и результаты для решения  
практических задач.
 
Андрей Ахременко,   
руководитель программы



Особенности программы
• Опора на последние достижения мировой политической науки. 

Наши списки литературы для курсов – это англоязычные публи-
кации в ведущих мировых журналах и ссылки на базы данных.  

• Цифровые технологии и методы: программирование в Python,  
большие данные в принятии политических решений, вычисли-
тельные методы и модели – все это входит в наш учебный план.  

• Связь с научно-исследовательскими структурами и проектами 
как в рамках НИУ ВШЭ, так и вне его. 

• Сотрудничество с аспирантской школой по политическим  
наукам НИУ ВШЭ. 

• Наличие широкого набора дисциплин, посвященных проблемам 
российской политики, в том числе в ее региональном измерении. 

• Углубленное изучение прикладных и технологических аспектов 
политической сферы. Соответствующие курсы читаются веду-
щими специалистами-практиками.

• Возможность пройти стажировку в зарубежных  
университетах-партнерах.

• База практик, включающая ряд государственных, экспертно- 
аналитических и научно-исследовательских организаций. 

Учебные дисциплины
Общие для треков 
• Основы программирования
• Modern Political Science
• Методология и методы политических исследований
• Современная российская политика 
• Современная экономическая политика
Трек «Политический анализ» 
• Методы машинного обучения
• Байесовская статистика 
• Численное моделирование в политической науке
• Методы анализа неоднородных данных
• Прикладные методы сетевого анализа
Трек «Политические технологии»
• От больших данных к принятию политических решений



• Взаимодействие с органами государственной власти: GR-менеджмент

• Политический менеджмент

• Политическое письмо

• Российские политические процессы на субнациональном уровне

• Правительство и государственная политика в эпоху цифровых 
технологий

Ведущие преподаватели
Исследователи 

• Денис Стукал, PhD Нью-Йоркского университета, специалист 
в области применения методов Data Science в политических 
исследованиях

• Евгений Седашов, PhD Университета штата Нью-Йорк в Бин-
гемтоне, специалист по современным методам количественного 
анализа в политологии

• Андрей Ахременко, доктор политических наук, специалист  
по численному моделированию в политической науке

Практики

• Борис Макаренко, президент Центра политических технологий

• Евгений Рошков, управляющий партнер GR-компании «Кесарев 
Консалтинг»

• Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политиче-
ских технологий

Партнеры программы
Консалтинговые структуры

• Центр политических технологий

• GR-компания «Кесарев Консалтинг»
Исследовательские центры ВШЭ

• Институт прикладных политических исследований

• Научно-учебная лаборатория политико-психологических  
исследований

• Научно-учебная лаборатория мониторинга рисков  
социально-политической дестабилизации



Если когда-нибудь вы читали «Фауста» Гёте 
и вам тоже хочется быть чрезвычайным уче-
ным и обнять как можно больше наук, то вам, 
конечно же, на «Прикладную политологию». 
Такого широкого профиля специалистов, начи-
ная от политических технологов и аналитиков 
и заканчивая первоклассными исследователя-
ми в области Computational Social Science,  
не готовят больше нигде.
 
Екатерина Кручинская,    
выпускница 2021 года, аспирантка школы по политическим 
наукам НИУ ВШЭ



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 

• Центр политических технологий 

• Форсайт-центр НИУ ВШЭ

• GR-компания «Кесарев Консалтинг»

Компетенции выпускников
Трек «Политический анализ»

• Современный дизайн научного исследования, включая экспери-
ментальные и квазиэкспериментальные методы, работу с неод-
нородными данными, вычислительные методы и др.  

• Построение математических моделей политических процессов

• Анализ политических текстов методами машинного обучения

• Академическое письмо (на русском и английском языке)

• Анализ социальных сетей и иных больших данных
Трек «Политические технологии»

• Разработка и реализация стратегий избирательных кампаний

• Владение технологиями GR, продвижения интересов бизнеса 
в государственных структурах 

• Подготовка политических документов – от выступления  
кандидата до аналитической записки 

• Навыки применения технологий больших данных в принятии 
политических решений, анализа сопутствующих выгод и рисков 

• Разработка стратегий (и проектов) цифровизации в политике 
и государственном управлении



Для заметок



10 преимуществ обучения  
в магистратуре Высшей школы  
экономики

1

2

3

4

5

Стать частью глобального мира 
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). 

Образование, отвечающее на запросы рынка труда 
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 
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.

Погружение в мультикультурную среду 
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 
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. 



6
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10

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

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

Стать частью чего-то большего 
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. 

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

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



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

Сайт факультета

social.hse.ru

Приемная комиссия 

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


