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Факультет социальных наук возник в 2014 году благодаря объединению четырех ранее

самостоятельных факультетов:

- факультета государственного и муниципального управления;

- факультета политологии;

- факультета психологии;

- факультета социологии.

На базе данных факультетов сформировались соответствующие департаменты и

образовательные программы

Факультет социальных наук



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ  БАКАЛАВРИАТА



Деканом факультета с момента основания и по настоящее

время является заслуженный деятель науки РФ, доктор

философских наук, профессор

Мельвиль Андрей Юрьевич

В 2020 году Мельвиль А.Ю стал лауреатом ежегодной

общенациональной премии ДЕКАН ГОДА

Факультет социальных наук



ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

БАКАЛАВРИАТ

10100 Москва,

ул. Мясницкая, 20

Тел: +7 (495) 772-95-90*11340

www.hse.ru/ba/gmu

VK Поступаем в Вышку на 

"Социологию" и "ГиМУ"



О ПРОГРАММЕ

Цель программы «Государственное и муниципальное 

управление» - подготовка специалистов для системы 

публичного управления. 

Она состоит из трех составляющих: 

экономика + управление + право

Образовательная программа Государственное и муниципальное управление, Факультет социальных наук



ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ

• Высокий уровень экономической подготовки, необходимый для 

принятия государственных решений.

• Возможность выбора специализаций «Финансовый менеджмент в 

публичной сфере» и «Социально-экономическая политика и 

управление»

• Практика в высших органах государственной власти и ведущих 

кампаниях корпоративного сектора

Образовательная программа Государственное и муниципальное управление, Факультет социальных наук



Кто меня будет учить?

Алексей Михайлович

ЛАВРОВ
Заместитель Министра финансов РФ

(2011 – настоящее время)

Заведующий кафедрой финансового 

менеджмента  

Андрей Юрьевич

ЦАРИКОВСКИЙ
Заместитель руководителя Федеральной 

антимонопольной службы 

(2004 – настоящее время)

Заведующий кафедрой управления 

государственными и муниципальными 

заказами 

Симон Гдальевич

КОРДОНСКИЙ 
Начальник Экспертного управления 

Администрации Президента РФ 

(2000-2004)

Старший референт Президента РФ 

(2004-2005)

Заведующий кафедрой местного 

самоуправления 

… а также многие другие государственные служащие,

руководители НКО и бизнес-структур, исследователи



Наши партнеры

Вузы-партнеры и 

программы обмена 

Партнеры, предоставляющие возможность 

прохождения практик и стажировок

Министерство 
финансов РФ

Правительство 

Москвы

Газпром

Внешэкономбанк

Московское кино

Европейская аккредитация

Университет Антверпена

Институт политических наук Тулузы

Брюссельский свободный университет

Центральный Банк РФ 
Министерство 

экономического развития РФ

Государственная 

Дума РФ

Совет Федерации 

РФ
Торгово-промышленная 

палата РФ

… и многие другие 



ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ

• Федеральные государственные 

органы, государственные органы 

субъектов РФ и органы местного 

самоуправления

• Бюджетные учреждения

• Исследовательские институты и 

центры

• Коммерческие и некоммерческие 

организации и др. 

Образовательная программа Государственное и муниципальное управление, Факультет социальных наук

Сферы трудоустройства выпускников 2019-2020 гг.



ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ

Образовательная программа Государственное и муниципальное управление, Факультет социальных наук

Максим Минаков

Руководитель практики аутсорсинга 

массового найма в компании IBS, 

выпускник факультета государственного 

и муниципального управления (2010)

Федоров Кирилл 
Генеральный директор ООО "Волгаресурс", 

выпускник факультета государственного и 

муниципального управления

Олег Ступин

Министр природных ресурсов и 

экологии Калининградской области, 

выпускник факультета 

государственного и муниципального 

управления (2010)



• Количество бюджетных мест – 75

• Количество платных мест – 50

• Платные места для иностранных абитуриентов – 5

• Прием по итогам олимпиад

• Гибкая система скидок

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ)

• Математика -60

• Обществознание – 60

• Иностранный язык- 60

• Русский язык – 60

Проходной балл в 2017-349, 2018-355, 2019г. – 359

в 2020 г. – 362 балла из 410

Образовательная программа Государственное и муниципальное управление, Факультет социальных наукИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ



Образовательная программа Государственное и муниципальное управление, Факультет социальных наукОЛИМПИАДЫ – 2021

Поступление по результатам олимпиад

Право на прием без вступительных испытаний имеют победители и призеры 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по профилю:

• Экономика, 

• Математика

• Обществознание

Аналогичные права, в зависимости от уровня и профиля олимпиады, получат 

победители и призеры некоторых олимпиад, входящих в перечень Минобрнауки.

Полный перечень олимпиадных льгот можно посмотреть на сайте Вышки:

https://ba.hse.ru/bolimp
фото

https://ba.hse.ru/data/2020/11/05/1361145664/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201_%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%A8.pdf


Образовательная программа Государственное и муниципальное управление, Факультет социальных наук
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Приглашаем на

День открытых дверей

20 марта 14:00

(платформа Zoom) 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

НИУ ВШЭ

Регистрация на сайте ОП «ГМУ»: 

https://www.hse.ru/ba/gmu/announcements/433613371.html 

Следите за обновлениями!



СОЦИОЛОГИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

БАКАЛАВРИАТ

10100 Москва,

ул. Мясницкая, 9-11

Тел: +7 (495) 772-95-90*12383

www.hse.ru/ba/soc

e-mail: filippova@hse.ru

VK Поступаем в Вышку 

на "Социологию" и "ГиМУ"



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 тоже не так: социологам сегодня необходимо не только знать математическую 

статистику и теорию вероятности, но и обладать навыками программирования и основами 

анализа больших данных.

«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,

консультант, Finalta / McKinsey Solutions, London, UK

Образовательная программа Социология, Факультет социальных наук



СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

• Социальная теория и социальное прикладное 

знание

• Прикладные методы и технологии социальных 

исследований

• Экономическая социология

Образовательная программа Социология, Факультет социальных наук



ЧТО Я БУДУ ИЗУЧАТЬ?

Программа предлагает сочетание обязательных и выборных курсов, формирующих

знания и компетенции в области

• социологической теории,

• экономической социологии,

• прикладных методов анализа данных

с использованием статистических пакетов SPSS, Stata, R и навыков

программирования на Python.

Наряду с социологическими дисциплинами (Major) студентам предлагается

углубленное изучение смежных дисциплин (Minor): экономики, менеджмента,

политологии, права, психологии, истории.

Образовательная программа Социология, Факультет социальных наук



Образовательная программа Социология, Факультет социальных наук

В июле 2020 г. образовательная программа «Социология» аккредитована сроком

на шесть лет Центральным агентством по оценке и аккредитации (ZEvA) как

полностью соответствующая международным стандартам.

https://www.hse.ru/ba/soc/news/401689635.html


ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ?

Знания и навыки, полученные в ходе освоения бакалаврской программы по

социологии, востребованы везде, где нужно собирать и анализировать информацию

об обществе и принимать соответствующие решения: в бизнесе, государственной

деятельности, политике, медиа.

Выпускники программы работают в ведущих организациях, изучающих социальные

процессы в обществе или занимающихся маркетингом и анализом современных

рынков; в крупных компаниях в области рекламы, связей с общественностью и

массмедиа, а также в органах государственного управления.

Образовательная программа Социология, Факультет социальных наук



Образовательная программа Социология, Факультет социальных наук

Сферы трудоустройства выпускников

2019 – 2020гг.



ОСНОВНЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ

•Компании, изучающие общественное мнение (Аналитический центр Юрия Левады, ФОМ, ВЦИОМ, Группа

РОМИР, ЦИРКОН)

•Фирмы, проводящие маркетинговые исследования («ГфК Русь», Ipsos, ARMI-Marketing, Magram MR,

Nielsen, «Радар»)

•Компании, работающие в сфере медиапланирования (TNS Global и др.)

•Аналитические управления крупных российских и международных компаний (Kaspersky Lab, «МегаФон»,

«Рольф», Procter&Gamble, Unilever, Kraft Foods, Kimberly-Clark, Google)

•Рекламные и PR-агентства

•HR-агентства (поиск персонала)

•Министерства и ведомства (Минэкономразвития и др.)

•Финансово-кредитные учреждения (Сбербанк России и др.)

•Исследовательские институты (НИСП, Федеральный научно-исследовательский социологический центр

РАН и др.)

•Университеты (НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МВШСЭН и др.)

Образовательная программа Социология, Факультет социальных наук



Учебные программы и курсы соответствуют 

самым высоким мировым стандартам, что 

позволяет выпускникам программы успешно 

продолжать обучение в ведущих российских и 

зарубежных университетах на магистерских и 

аспирантских программах.

Обязательным иностранным языком является 

английский. Некоторые профессиональные 

дисциплины читаются на английском языке.

Во время обучения на программе студенты 

имеют 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.

Университеты-партнеры

Карлов университет (Чехия)

Йенский университет имени Фридриха Шиллера 

(Германия)

Кёльнский университет (Германия)

Свободный университет Берлина (Германия)

Берлинский университет имени Гумбольдта (Германия)

Университет Эдинбурга (Великобритания)

Университетский колледж Лондона (Великобритания)

Университет Гента (Бельгия)

Университет Болоньи (Италия)

Свободный международный университет социальных 

наук имени Гуидо Карли (Италия)

Национальный фонд политических наук и Парижский 

институт политических наук (Sciences Po) (Франция) 

Университет Антверпена (Бельгия)

Свободный университет Брюсселя (Бельгия)

Образовательная программа Социология, Факультет социальных наук



ВЫПУСКНИКИ

Фурсов Константин

Заведующий отделом исследований 

результативности научно-технической 

деятельности Института статистических 

исследований и экономики знаний НИУ 

ВШЭ (2007) и (магистратура 2009)

Самсонова Тоня

Корреспондент радиостанции «Эхо 

Москвы» в Великобритании, 

основательница ресурса The Question, 

выпускница бакалавриата факультета 

социологии (2007)

Шафир Марк

Основатель, генеральный директор 

компании "РАДАР", выпускник 

специалитета факультета социологии 

(2006)

Охотина Анна

Ведущий специалист в государственной 

корпорации «Ростех», выпускница 

специалитета факультета социологии 

(2009)

Образовательная программа Социология, Факультет социальных наук



• Количество бюджетных мест – 95

• Количество платных мест – 80

• Гибкая система скидок

• Льготы для победителей и призеров олимпиад

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ)

• Математика – 60 

• Обществознание - 60

• Иностранный язык - 60

• Русский язык – 60

Проходной балл 2017 – 348,  2018 – 353,  2019г. – 364 , 

в 2020г. (100 бюджетных мест) — 360 баллов из 410 возможных

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ Образовательная программа Социология, Факультет социальных наук



Образовательная программа Социология, Факультет социальных наукОЛИМПИАДЫ – 2021

Поступление по результатам олимпиад

Особые права при поступлении имеют «олимпиадники». 

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, а также победители 

некоторых перечневых олимпиад будут зачислены в НИУ 

ВШЭ без вступительных испытаний, призеры некоторых 

перечневых олимпиад смогут зачесть максимальный балл по 

соответствующему предмету.

https://ba.hse.ru/data/2020/11/05/1361145037/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201_%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%A8.pdf
https://ba.hse.ru/data/2020/11/10/1364811282/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf


ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Приглашаем на

День открытых дверей

Образовательной программы

«Социология» 

НИУ ВШЭ

13 марта 12:00

(платформа Zoom) 

Подробная информация и регистрация:

https://www.hse.ru/ba/soc/admission/announcements/

433589232.html

Образовательная программа Социология, Факультет социальных наук



ПОЛИТОЛОГИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

БАКАЛАВРИАТ

101000 Москва,

Мясницкая, 20

Тел: +7 (495) 772-95-90*22449 

www.hse.ru/ba/political

E-mail: politfac@hse.ru

VK Политология| Вышка



О ПРОГРАММЕ

Образовательная программа Политология, Факультет социальных наук



МЫ В РЕЙТИНГАХ

ShanghaiRanking’s Global 
Ranking, 2017-2020

Предмет «Политические науки» 
- 1 место среди российских

университетов
(в 2019-2020 г. – в числе 150 
лучших университетов мира)

QS World University Rankings, 
2017, 2018, 2019:

Предметная область 
«Политика и международные 

отношения», в числе 100 
лучших университетов мира

2020 год: 48 место в мире

Образовательная программа Политология, Факультет 

социальных наук



СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

• Мощная линейка курсов по анализу данных, не имеющая аналогов на программах по 

политологии в России и редко встречающаяся на Западе

• С навыками в области анализа данных сочетается понимание того, как устроена 

современное политика и современное общество

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Прикладное и практико-ориентированное образование: PR, GR, политические технологии, 

прикладной политический анализ, государственная служба, консалтинг, экспертное 

сопровождение государственной политики

Образовательная программа Политология, Факультет социальных наук



Образовательная программа Политология, Факультет

социальных наук



ГДЕ Я БУДУ РАБОТАТЬ?

Образовательная программа Политология, Факультет

социальных наук

В аналитических, консалтинговых и коммуникационных

агентствах:

КРОС, PricewaterhouseCoopers, McKinsey&Company, Группа ИМА 

В PR- и GR-отделах крупных государственных и частных

корпораций:

ЛУКОЙЛ, «Лаборатория Касперского», «Газпромнефть-Развитие», 

«Яндекс», SberX, «Роснефть», «Росатом» 

В органах государственнои ̆ власти: 

Государственная Дума ФС РФ, Администрация Президента РФ, 

Минэкономразвития, федеральные и региональные ведомства

В научно-исследовательской и образовательной сферах: 

НИУ ВШЭ, ВЦИОМ, независимый фонд «Центр политических

технологии», Фонд «Общественное мнение» 

В аналитических отделах СМИ: «Коммерсантъ», «Эхо Москвы», 

телеканал «Дождь», РБК 

Сферы трудоустройства выпускников 

2019-2020 гг.



ВЫПУСКНИКИ
Андрей Громковский

Выпускник 2004 г.

Вице-президент UFC по

России и СНГ, глава

UFC Russia

Антон Соболев

Выпускник 2008 г.

PhD (UCLA, 2019), научный 

сотрудник Йельского универстита

(США)

Анастасия Карпова

Выпускница 2003 г.

Генеральный директор ЗАО 

«ЭРКАФАРМ» (сеть аптек «Доктор

Столетов», «Озерки»)

Евгения Роньжина

Выпускница 2010 г.

Управляющий директор

SberX

Образовательная программа Политология, Факультет 

социальных наук



• Количество бюджетных мест – 60

• Количество платных мест- 50

• Гибкая система скидок

• Льготы для победителей и призеров олимпиад

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ)

• История - 65

• Обществознание - 65

• Русский язык - 60

• Иностранный язык - 60
,

Проходной балл 2017 г. – 360, в 2018 г. – 371 ,в 2019 г. – 370, 

в 2020 - 388 баллов из 410 возможных

Образовательная программа Политология, Факультет социальных наук

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ



Образовательная программа Политология, Факультет социальных наукОЛИМПИАДЫ – 2021

• Особые права при поступлении имеют «олимпиадники». Победители и 

призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а 

также победители некоторых  перечневых олимпиад будут зачислены в НИУ 

ВШЭ без вступительных испытаний, призеры некоторых перечневых 

олимпиад смогут зачесть максимальный балл по соответствующему предмету.

• C 2017-2018 учебного года в перечень профилей Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба», дающих право  льготы, вошла также 

политология.



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Приглашаем на

День открытых дверей

Образовательной программы

«Политология» 

НИУ ВШЭ

27 февраля 15:00

(платформа Zoom) 

Подробная информация и регистрация:

https://www.hse.ru/ba/political/announcements/

435491445.html

Образовательная программа Политология, Факультет социальных наук



ПСИХОЛОГИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

БАКАЛАВРИАТ10100 Москва,

Армянский пер., 4 кор .2

Тел: +7 (495) 772-95-90*15365

www.hse.ru/ba/psy

dekpsy@hse.ru

VK Абитуриенты 

департамента психологии 

НИУ ВШЭ



О ПРОГРАММЕ

• Разработана с учетом опыта ведущих европейских университетов

• Обучение на стыке психологии с нейробиологией, экономикой, математикой, 

социологией. 

• Теория + Практика + Проектная работа 

Основные партнеры:

ЭКОПСИ Консалтинг

ФГБНУ ПИ РАО 

Лаборатории и центры НИУ ВШЭ:

Институт когнитивных нейронаук

Центр языка и мозга

Институт образования

Цель – подготовить высококвалифицированных специалистов в области 

когнитивной, социальной, организационной и консультативной психологии

Образовательная программа Психология, Факультет социальных наук



ТРЕКИ

 Когнитивная 

психология

 Психофизиология

 Нейронаука

 Юзабилити

 Нейроэкономика

 Нейромаркетинг

 Исследования 

социальных процессов и 

групп

 Аналитика социальных 

явлений 

 Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

 Консультирование детей и 

подростков

 Психодиагностика 

личности 

Образовательная программа Психология, Факультет социальных наук

 Организационная 

диагностика и 

консультирование;

 HR-аналитика;

 Подбор, оценка, 

развитие персонала;

 Тренинговая работа



 Психофизиология

 Эргономика и юзабилити

 Психология ощущения, восприятия и 

внимания

 Психология памяти, научения и 

когнитивного развития

 Когнитивная нейронаука

 Эмоциональный искусственный 

интеллект

 Психология и нейрофизиология 

языка и речи

 Психология социального познания 

 Психология массовой коммуникации

 Психология межгрупповых 

отношений

 Социальная нейронаука

 Психология гендерных отношений

 Психология коллективных действий

 Анализ текстовых данных в 

социальных исследованиях

 Теории личности

 Индивидуальное психологическое 

консультирование

 Групповое психологическое 

консультирование

 Психологическая помощь детям и 

родителям

 Психодиагностика личности 

 Психология здоровья

Анатомия и физиология ЦНС, Когнитивная психология, Социальная психология, Психология личности и индивидуальных различий, Психология 

мотивации и эмоций, Психология деятельности и способностей, Возрастная психология, Клиническая психология, Математические методы в 

психологии, История психологии

1-й и 2-й годы обучения: Обязательные дисциплины

3-й и 4-й годы обучения: Индивидуальная образовательная траектория

+ Майнор (вторая специализация)  + Практика  + Иностранный язык

 Подбор и оценка персонала

 Обучение и развитие персонала

 Анализ данных в HR и социальных 

исследованиях

 Тренинг и групповая динамика

 Фокус-группы

 Разрешение конфликтов

 Навыки модерации группы



ТРУДОУСТРОЙСТВО

Образовательная программа Психология, Факультет социальных наук

• специалист по юзабилити

• специалист по системам 

искусственного интеллекта 

(включая поисковые машины и 

др.)

• когнитивный исследователь

• Исследователь (researcher

manager) количественного/ 

качественного направления

• Аналитик данных (Data

analyst)

• Научный сотрудник

• психолог-консультант в 

организациях

• ведущий психологических групп 

для разных категорий  

населения

• психолог-консультант с частной 

практикой

• психодиагност в организациях

• исследователь личности и 

консультирования

• менеджер по подбору 

персонала

• специалист по развитию 

персонала, тренер

• организационный консультант

• сотрудник отдела маркетинга

• бренд-аналитик



ВЫПУСКНИКИ

Ксения Бабат - руководитель 

направления

Leadership Consulting, 

Ward Howell (2006)

Лусине Григорян –

Исследователь,

Ruhr University Bochum

(2010)

Андрей Прокудин –

Спортивный психолог,

тренер по реабилитации,

Korea Biathlon Union (2010)

Софья Исаакян - Доцент,

Rotterdam School of Management, 

Erasmus University Rotterdam

(2010)

Станислав Павлов –

Директор бизнес-направления,

Formatta (2011)

Дарья Белостоцкая –

Исследователь, 

The Oxford Centre for Anxiety 

Disorders and Trauma (2010)

Образовательная программа Психология, Факультет социальных наук



ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ

• Количество бюджетных мест – 60

• Количество платных мест- 50

• Гибкая система скидок

• Льготы для победителей и призеров олимпиад

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ)

• Биология - 60

• Математика - 60

• Русский язык – 60

Проходной балл 2017 г. – 255, 2018 г. – 262, в 2019 г. – 267, 

в 2020 г. – 262 балла из 310 возможных

Образовательная программа Психология, Факультет социальных наук



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Приглашаем на

День открытых дверей

Образовательной программы

«Психология» 

НИУ ВШЭ

27 марта 11:00

(платформа Zoom) 

Подробная информация и регистрация:

https://www.hse.ru/ba/psy/announcements/

442577022.html

Образовательная программа Политология, Факультет социальных наук



Адрес: 101000, Москва, Мясницкая ул, д. 20                        E-mail: socscience@hse.ru.www.social.hse.ru Телефон.: +7 (495) 772-95-90*22428


