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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Траектории

Вид: Прикладная

Наставник: Гайворонский Юрий Олегович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:
КОР - 1 Применяет достижения современной политической науки для постановки исследовательских
задач прикладных и эмпирических исследований.
КОР - 2  Применяет современные коммуникативные технологии для взаимодействия с профессиональным
и экспертным сообществом, органами государственной власти и управления
КОР - 3 Анализирует результаты фундаментальных и прикладных исследований в политической сфере,
политические проекты и управленческие решения; разрабатывает рекомендации по проведению
политологической экспертизы и консалтинга.
КОР - 4 Планирует и организует политические кампании.
КОР - 5  Анализирует актуальные политические процессы на основе политической теории и с
использованием современной методологии и методов, включая количественные, и программных решений.

Характеристика профессиональной деятельности:
ПК - 1  Способен планировать и организовать политические кампании
ПК - 2  Способен осуществлять профессиональную коммуникацию с органами государственной и
муниципальной власти и управления
ПК - 3  Способен осуществлять самостоятельную подготовку обобщающих аналитических материалов
(обзоров, записок, докладов, отчетов, рекомендаций и др.) и предложений для лиц, принимающих
решения в политической сфере
ПК - 4  Способен использовать актуальные результаты научных исследований в политической науке и
смежных дисциплинах для решения прикладных задач профессиональной деятельности
ПК - 5  Способен анализировать политические процессы с использованием методологии и методов, в том
числе количественных, современной политологии

Вид: Исследовательская

Наставник: Ахременко Андрей Сергеевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Политические технологии

Политический анализ

file:///org/persons/25907562
file:///org/persons/24114108


Ключевые образовательные результаты:
КОР - 1 Формулирует авторские гипотезы и строит теоретические (в том числе математические и
численные) модели с использованием результатов современной политической науки; проводит
оригинальное исследование в политической сфере – от замысла до предоставления результатов.
КОР - 2  Обоснованно выбирает и применяет методы, включая программные средства, для сбора и
обработки профессиональной информации, построения моделей, проверки гипотез исследования и
надежности полученных выводов.
КОР - 3 Применяет современные коммуникативные технологии, в том числе на английском языке, для
профессионального общения и представления результатов своих исследований.
КОР - 4  Анализирует политические процессы с опорой на современную политическую теорию

Характеристика профессиональной деятельности:
ПК - 1  Способен использовать в научной и проектной деятельности современные базы эмпирических
данных, самостоятельно создавать базы данных для реализации исследовательских и практических
задач
ПК - 2  Способен осуществлять анализ эмпирических данных (политических, экономических и
социологических исследований) с помощью современных количественных методов и с использованием
соответствующего программного обеспечения
ПК - 3  Способен строить и анализировать математические и вычислительные модели социально-
политических систем и процессов, использовать разработанные модели для анализа эмпирических
данных
ПК - 4  Способен использовать актуальные результаты научных исследований в политической науке и
смежных дисциплинах для формулирования и проверки оригинальных исследовательских гипотез
ПК - 5 Способен анализировать политические процессы с опорой на результаты и подходы современной
политической науки

Вид: Исследовательская

Наставник: Ахременко Андрей Сергеевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Прикладная

Наставник: Туробов Алексей Владимирович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Прикладной политический анализ

Прикладные политические технологии

2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Прикладной политический анализ

file:///org/persons/24114108
file:///org/persons/197391855


Вид: Исследовательская

Наставник: Ахременко Андрей Сергеевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Прикладная

Наставник: Туробов Алексей Владимирович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Исследовательская

Наставник: Ахременко Андрей Сергеевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Прикладная

Наставник: Туробов Алексей Владимирович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Исследовательская

Наставник: Ахременко Андрей Сергеевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Прикладные политические технологии

2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Прикладной политический анализ

Прикладные политические технологии

2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Прикладной политический анализ

file:///org/persons/24114108
file:///org/persons/197391855
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Вид: Прикладная

Наставник: Туробов Алексей Владимирович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Прикладные политические технологии

Конкурентные преимущества программы
1. Ориентация на методологическую, методно-инструментальную и теоретическую подготовку
студентов с учетом современных достижений не только мировой политической науки, но и
социальных наук вообще. Она позволяет, с одной стороны, выработать у обучающихся системное
видение политических процессов, умение использовать теоретические достижения политической
науки в решении практических задач, с другой – использовать широкий арсенал количественных и
качественных методов политического анализа и прогнозирования.

2. Наличие широкого набора дисциплин, посвященных проблемам российской политики, в том числе в
ее региональном измерении. К преподаванию таких дисциплин активно привлекаются признанные в
России и за рубежом специалисты, имеющие значительный опыт экспертно-аналитической, научно-
исследовательской и управленческой деятельности. 

3. Наличие набора курсов, ориентированных на прикладные и технологические аспекты
политической сферы (такие, как "Политический менеджмент", "Взаимодействие с органами
государственной власти: GR-менеджмент", "От Больших Данных к принятию политических решений"
и другие). Эти  курсы читаются ведущими специалистами-практиками в данной сфере. Дисциплины
организованы таким образом, чтобы вырабатывать конкретные навыки и умения, многие занятия
проводятся форме практикумов и мастер-классов.

4. Особые возможности для специализации на проблемах, лежащих на стыке политической науки и
экономики. Это достигается за счет формирование пула дисциплин по выбору из дисциплин
магистерской программы "Политика. Экономика. Философия".

5. Сотрудничество со структурами ВШЭ, где студенты могут участвовать в реализации научно-
исследовательских проектов.  В частности, речь идет о  Лаборатории мониторинга рисков
социально-политической дистабилизации, Институте прикладных политических исследований,
базовой кафедре Центра политических технологий Институте анализа предприятий и рынков

6. Наличие базы практик, включающей ряд экспертно-аналитических и научно-исследовательских
организаций (таких, как Институт социально-экономических и политических исследований, Центр
политических технологий, Институт научной информации по общественным наукам РАН и т.д.).  

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Студенты программы готовятся к решению всего спектра профессиональных задач, предусмотренных
образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению «Политология» для магистратуры:

- научно-исследовательских и преподавательских,

file:///org/persons/197391855
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- организационно-управленческих,

- экспертно-аналитических,

- проектных,

- информационно-коммуникативных и консультационных.

В частности, выпускник программы:  

- Способен работать с современной научной литературой (включая литературу на английском языке),
анализировать состояние и тенденции развития политической науки;

- Способен использовать в научной и проектной деятельности современные базы эмпирических данных (в
том числе зарубежные), самостоятельно создавать базы данных для реализации исследовательских и
практических задач;

- Способен осуществлять анализ эмпирических данных (политических, экономических и социологических
исследований) с помощью современных качественных и количественных методов и с использованием
соответствующего программного обеспечения

- Способен разрабатывать дизайн научного и прикладного исследования, в том числе выполняемого
коллективом, с опорой на современные методологии политической науки и общенаучные подходы

- Способен осуществлять профессиональную коммуникацию с органами государственной и
муниципальной власти и управления

- Способен осуществлять самостоятельную подготовку обобщающих аналитических материалов (обзоров,
записок, докладов, отчетов, рекомендаций и др.) и предложений для лиц, принимающих решения в
политической сфере

- Способен планировать и организовать политические кампании

Специфика программы во многом определяется наличием двух образовательных траекторий.

Специализация по траектории «Политический анализ» предполагает приобретение особых компетенций,
как то:     

построение математических моделей политических процессов;

анализ политических текстов методами машинного обучения;

академическое письмо (на русском и английском языках);

анализ социальных сетей и иных «больших данных»;

проектирование систем мониторинга политического развития и др.

Специализация по траектории «Политические технологии» предполагает приобретение особых
компетенций, таких, как:

Создание и реализация стратегий избирательных и лоббистских кампаний;

Сегментирование избирателей и выбор целевой аудитории, позиционирование кандидата, рush- и pull-
политический маркетинг;

Спичрайтинг и подготовка аналитических документов: доклады, выступления на форумах, митингах,
пленарных заседаниях, комментарии, рекомендации, аналитические записки, меморандумы, экспертные
заключения на законопроекты и сами законопроекты.

Ведение избирательных кампаний: «штаб» и «поле»;

Регуляторный мониторинг, анализ стейкхолдеров, оценка законодательства и работа с рисками



принятия неблагоприятного законодательства и др.
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Характеристики образовательных модулей
программы
Базовая часть:

Математика;

Основы программирования в Python

Modern Political Science;

Институты и практики российской политики в сравнительной перспективе;

Современная экономическая политика;

Научно-исследовательские и проектные семинары

«Прикладные методы политического анализа»:

Методология и методы политических исследований

Методы машинного обучения

Численное моделирование в политической науке

Байесовская статистика

Прикладные методы сетевого анализа

Методы анализа неоднородных данных

Интеллектуальный анализ текстов

«Прикладные политические технологии»:

Взаимодействие с органами государственной власти: GR-менеджмент

Политический менеджмент

Политическое письмо

Российские политические процессы на субнациональном уровне

Управление проектами

От Больших Данных к принятию политических решений

Правительство и государственная политика в эпоху цифровых технологий

  

Информация о возможностях и способах выбора
(распределения) по специализациям/траекториям
Распределение студентов по образовательным траекториям будет проходить в соответствии решением
Академического совета программы:

В срок до 15 сентября включительно студенты 1 курса образовательной программы будут рапределены 



— 

— 

на треки, с учётом их пожеланий и исходя, в первую очередь, из количества баллов, полученных
студентом на вступительных испытаниях, и во вторую очередь, из количества мест на треках.

Студент будет зачислен в порядке очереди (от высшего балла поступивших к низшему):

на трек первого приоритета при условии достаточного количества мест на треке первого приоритета;

на трек второго приоритета при условии отсутствия свободных мест на треке первого приоритета.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Прикладная политология»

https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf
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