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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Да

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением
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Квалификация выпускника: Магистр
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Наставник: Козлова Мария Андреевна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр
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Наставник: Балабанова Евгения Сергеевна
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Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением
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Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением
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Социология публичной сферы и социальных
коммуникаций

Конкурентные преимущества программы
Возможность выбора специализации: «Социология публичной сферы» и «Социология деловой
сферы»;

Формирование практических навыков: ежегодно перед магистрантами с мастер-классами и мини-
курсами, интегрированными в учебный план, выступает более 16 практиков-потенциальных
работодателей в сферах опросов общественного мнения, HR-аналитики, PR, журналистики, организации
сообществ, социального предпринимательства, GR, урбанистики, НКО; магистранты МП СПДС активно
участвуют в медийных проектах (создание и продвижение ю-тьюб канала, ведение авторских колонок в
Интернет-изданиях), урбанистических проектах, образовательных онлайн-проектах;

Уникальный опыт исследовательской деятельности с последующей подготовкой публикаций в
высокорейтинговых научных журналах в составе российских и международных
исследовательских коллективов: исследовательские проекты, поддержанные ведущими научными
фондами (РНФ, РФФИ), экспедиционные исследования. Магистранты МП СПДС имеют возможность
участия в научных семинарах, проводимых Международной лабораторией Исследований социальной
интеграции (МЛ ИСИ, рук. проф. Е. Ярская-Смирнова, проф. Л. Кук), а также приоритетные права на
участие в исследовательских проектах МЛ ИСИ, в т.ч. в экспедициях и международных конференциях, с
перспективой последующего трудоустройства и получения рекомендаций от ведущих мировых ученых для
продолжения обучения, стажировок и трудоустройства в ведущих университетах России и мира.

Общение и обмен опытом с лучшими специалистами в сфере теоретической социологии и
социальной политики: в числе преподавателей МП СПДС 4 ординарных профессора НИУ ВШЭ, 5
докторов социологических наук, 2 PhD, 11 кандидатов наук.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Научная карьера: продолжение обучения в академической аспирантуре НИУ ВШЭ, получение степени
PhD в ведущих мировых университетах мира, работа в научных и научно-исследовательских структурах;

Карьера социолога-аналитика: работа в научно-исследовательских и аналитических структурах в
сфере социальных, политических, маркетинговых исследований;

Преподавательская карьера: учебные заведения высшего профессионального образования, в т.ч. НИУ
ВШЭ;

Государственная служба: органы государственного управления (департаменты и управления,
занимающие социальной и миграционной политикой);

Работа в международных и российских коммерческих структурах различной направленности;

Работа в неправительственных и некоммерческих организациях: общественные и благотворительные
российские и международные фонды, советы и т.д.

 



— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Формируемые компетенции

разработка теоретических моделей, инструментария и информационных материалов для
осуществления аналитической и консалтинговой проектной деятельности;

определение потребностей и интересов социальных групп, разработка стратегий их согласования
между собой и с социально-экономическими приоритетами развития трудовых организаций;

прогнозирование социальных явлений и процессов, выявление социально значимых проблем и
разработка путей их решения на основе использования соответствующих научных теорий, концепций,
подходов и социальных технологий;

руководство проектами в области проведения социальной экспертизы управленческих решений;

организация и поддержка коммуникации с научно-исследовательскими учреждениями и
информационно-аналитическими службами по вопросам обмена информацией, научного
консультирования и экспертизы;

распространение социологических знаний, консультирование работников органов управления,
предприятий, учреждений и организаций при решении социальных вопросов;

анализ информационных массивов, обеспечивающих мониторинг социальной сферы, разработку
управленческого воздействия на неё и оценку эффекта управленческого воздействия;

организация работы социологических Интернет-ресурсов;

формирование презентационного и интеллектуального имиджа (менеджмент производимого
впечатления). 

Характеристики образовательных модулей
программы

Учебный план включает 5 блоков курсов:

1) курсы, ориентированные на изучение социологических характеристик современности и практических
проблем современного российского общества в целом и деловой сферы в частности (Теория социальных
систем и взаимодействий; Теоретическая социология и проблемы современного общества; Публичная
сфера общества; Организационная теория: социологические подходы и практические проблемы);

2) практикоориентированные курсы, направленные на развитие компетенций аналитической и экспертной
деятельности в сфере корпоративной социальной ответственности бизнеса, а также в сфере
образовательной, социальной, национальной политики российского государства (Анализ городских
сообществ; Теория и практика визуальных исследований: анализ и производство образов; Социальная
ответственность бизнеса и этика бизнеса; Социальная организация трудовой деятельности: соотношение
гуманитарной и экономической эффективности бизнеса; Развитие человеческого капитала организации:
стратегия, проблемы, технологии; Лидерство: проблемы, типологии, управленческие практики;
Организационная аналитика: роль социолога в развитии организации и ее человеческих ресурсов);

3) практикоориентированные курсы, направленные на развитие навыков коммуникации, презентации,
модерирования (Новые медиа и цифровая культура; Психология воздействия в сфере социальных
коммуникаций);

4) курсы, направленные на овладение современными методами сбора и анализа социологической
информации (Методология социологического исследования: ключевые элементы количественных
исследований, качественные исследования публичной сферы; Теория и практика онлайн-исследований;
Мониторинг общественного мнения: данные и анализ; Анализ данных в NVivo и Atlas; Анализ и
визуализация данных в SPSS и R);



5) научно-исследовательский семинар, в рамках которого студентам предлагаются
практикоориентированные спецкурсы и мастер-классы, направленные на формирование компетенций в
области организации и проведения социологического исследования, социологической экспертизы,
работы с текстами и редактирования и т.п.

А также курсы по выбору из общеуниверситетского пула (МАГОЛЕГО, общеуниверситетские
факультативы, проектная деятельность, в т.ч. участие в студенческих экспедициях)

Перечень профессиональных стандартов
Социолог: специалист по фундаментальным и прикладным социологическим исследованиям
(УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.10.2021
№ 751н)

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
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