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НИУ ВШЭ в Петербурге — 
окно в мир
Первый набор студентов в Санкт-
Петербургский филиал Государственного 
университета «Высшая школа экономики» 
(ГУ ВШЭ) был осуществлен в 1998 году. Всего 
за 15 лет филиал стал известен как вуз с 
высоким уровнем преподавания, 
международными стандартами научной 
деятельности, гарантированным качеством 
профессиональной подготовки.

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург — один из 
немногих вузов Санкт-Петербурга, активно 
привлекающий к преподаванию 
иностранных специалистов со степенью PhD 
известных зарубежных вузов. Количество 
курсов на английском языке ежегодно 
растет. В 2013–2014 учебном году на 
факультет менеджмента приезжают учиться 
сразу 15 иностранных студентов, тем самым 
подтверждая успех усилий, направленных 
на создание интересной образовательной 
среды в кампусе.

В вузе успешно работают две 
международные лаборатории. Лаборатория 
сравнительных социальных исследований 
(ЛССИ) под научным руководством 
профессора Мичиганского университета 
Рональда Инглхарта изучает нормы и 
ценности в России и в мире, развивает 
количественные сравнительные 
исследования и инструментальные методы 
анализа больших массивов данных в России. 
В основе международной кооперации 
Лаборатории — сеть «Всемирное 
исследование ценностей» (World Values 
Survey) — исследование, охватывающее  
90 стран мира, в котором участвуют научные 
центры и ученые многих стран. Лаборатория 
теории рынков и пространственной 
экономики занимается изучением новых 
возможностей моделей рынков 
монополистической конкуренции, а также 
эмпирическими исследованиями 
российской межрегиональной и 
международной торговли.

Однако только деятельностью 
международных лабораторий научная 
жизнь вуза не исчерпывается. Центр 
молодежных исследований и Центр 

исторических исследований, шесть 
лабораторий и восемь научно-учебных 
групп создают интенсивную научную жизнь 
и позволяют кампусу наращивать свою 
привлекательность как для одаренных 
студентов, так и для ведущих научных 
кадров страны. Практически еженедельно с 
семинарами и публичными лекциями в 
аудиториях НИУ ВШЭ выступают известные 
ученые, успешные исследователи и 
бизнесмены со всего мира. 

Студенты НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 
активно вовлечены в работу как 
международных лабораторий, так и научных 
коллективов под руководством 
отечественных ученых. Однако современная 
наука является международной вне 
зависимости от места своего производства, 
и в связи с этим вуз изменил стратегию 
преподавания английского языка своим 
студентам. Теперь студенты Вышки первые 
два года изучают так называемый общий 
английский, а на 3-м и 4-м курсах им 
преподают академический английский, с 
обязательным составлением научной статьи, 
доклада и презентации. Таким образом, к 
окончанию бакалавриата наши студенты 
способны выступить перед любой 
международной аудиторией, что является 
для многих преимуществом не только при 
построении научной карьеры, но и для 
достижения соответствующих высот в 
бизнесе.

Более того, к окончанию 2-го курса в 
качестве экзамена по английскому языку 
наши студенты сдают международный тест 
IELTS с обязательным присутствием эксперта 
из международного центра. При решении 
получить сертификат IELTS студенты уже 
знают свой уровень английского и знакомы 
с особенностями этого международного 
экзамена.

Свободный доступ к информационным 
справочным и поисковым системам, а также 
к электронным библиотечным ресурсам, 
которые включают базы данных зарубежной 
периодики, зарубежных диссертаций и 
коллекции англоязычных книг, увеличивает 
возможности студентов и сотрудников для 
реализации своего потенциала в 
международном масштабе.

Президент кампуса  
в Санкт-Петербурге
Ходачек 
Александр Михайлович

Научный руководитель кампуса 
в Санкт-Петербурге
Васильев 
Сергей Александрович

И. о. директора кампуса  
в Санкт-Петербурге
Гордин 
Валерий Эрнстович
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Интернационализация кампуса, поиск и 
обретение ниши в международной научной 
и образовательной деятельности — эти 
цели, которые НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 
ставит перед собой как приоритетные, 
гармонично вписываются в общее 
предназначение нашего города, с  момента 
своего создания задуманного как «окно в 
мир».

Из правил приема в магистратуру 
НИУ ВШЭ в 2013 году
В магистратуру Санкт-Петербургского 
филиала Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
(далее по тексту — НИУ ВШЭ — Санкт-
Петербург) принимаются граждане 
Российской Федерации, соотечественники 
за рубежом, граждане республик бывшего 
СССР, иностранные граждане, успешно 
завершившие обучение по одной из 
основных образовательных программ 
высшего профессионального образования и 
имеющие государственный диплом 
бакалавра, специалиста, магистра.

В конкурсе на места, финансируемые из 
средств федерального бюджета, вправе 
участвовать кандидаты, имеющие документ 
государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, 
подтверждающий присвоение кандидату 
квалификации (степени) «бакалавр» или 
квалификации «дипломированный 
специалист»*.

Кандидаты на обучение в магистратуре, 
имеющие документ государственного 
образца о высшем профессиональном 
образовании, подтверждающий присвоение 
кандидату квалификации (степени) 
«магистр» или квалификации (степени) 
«специалист»*, вправе участвовать в 
конкурсе только на места с оплатой 

стоимости обучения на договорной основе. 
Получение образования этими лицами по 
программе магистратуры рассматривается 
как получение второго высшего 
профессионального образования.

Прием документов в магистратуру 
проводится с 20 мая по 15 июля 2013 года 
включительно: - с 03 июня по 15 июля 2013 года 

включительно (за исключением 
магистерской программы «Управление 
образованием»); - с 15 мая по 13 сентября 2013 года 
включительно — на магистерскую 
программу «Управление образованием».

Как подготовиться к поступлению 
в магистратуру НИУ ВШЭ - Стать участником Олимпиады для 

студентов и выпускников вуза. 
Победители Олимпиады зачисляются на 
соответствующие магистерские 
программы без вступительных экзаменов. - Посетить Дни открытых дверей, которые 
проводятся в течение всего учебного 
года, информация о них заблаговременно 
размещается на сайте кампуса —  
http://spb.hse.ru/ - Изучить программы и перечень 
испытаний по соответствующей 
магистерской программе. Информация 
доступна в разделе «Магистратура» — 
http://spb.hse.ru/ma

Контакты по вопросам 
поступления в магистратуру
Приемная комиссия: Санкт-Петербург,  
ул. Союза Печатников, д. 16

Тел.: +7 (812) 570-42-12, 714-30-94

E-mail: abitur@hse.spb.ru

http://spb.hse.ru/ma — сайт магистратуры
http://vk.com/hse_magistr — 
группа Вконтакте

Контакты:

Рогова Елена Моисеевна
E-mail: rogova@hse.spb.ru 
Тел.: +7 (812) 560-00-91

Нузбаум Елена Анатольевна
enuzbaum@hse.spb.ru 

http://spb.hse.ru/economics/spbfin/

Факультет экономики

Магистерская программа
Финансы

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
• Финансовый менеджмент

• Управление рисками в компаниях и 
финансовых институтах

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
080300.68 — Финансы и кредит

КВАЛИФИКАЦИЯ — 
магистр финансов

Руководитель магистерской 
программы и специализации 
«Финансовый менеджмент»
Рогова Елена Моисеевна, 
д. э. н., профессор, заведующая кафедрой 
финансовых рынков и финансового 
менеджмента, научный руководитель 
Лаборатории исследований корпоративных 
инновационных систем

Руководитель специализации 
«Управление рисками в 
компаниях и финансовых 
институтах»
Швец Сергей Константинович, 
д. э. н., профессор

О программе
Магистерская программа «Финансы» 
подготовки магистров по направлению 
080300.68 «Финансы и кредит» реализуется в 
Санкт-Петербургском кампусе 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» на 
факультете экономики. Ранее программ по 
этому направлению подготовки магистров в 
кампусе не было, однако с 2009 года открыта 
и успешно реализуется программа 
подготовки магистров «Финансовый 
менеджмент» по направлению 
«Менеджмент». В рамках предлагаемой 

Рогова  
Елена Моисеевна

Швец  
Сергей Константинович

* В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.10.2007 № 232-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 
высшего профессионального образования)».
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программы «Финансы» будут сохранены 
основные достоинства программы 
«Финансовый менеджмент», однако 
создаваемая программа не является ее 
калькой. Программа включает в себя две 
специализации — «Управление рисками в 
компаниях и финансовых институтах» и 
«Финансовый менеджмент».

Обучение на магистерской программе 
«Финансы» осуществляется по очной форме, 
на бюджетной основе. Лицам, успешно 
освоившим магистерскую программу 
«Финансы» и прошедшим итоговую 
государственную аттестацию, присваивается 
квалификация (степень) «магистр» и 
выдается диплом о высшем образовании по 
направлению подготовки 080300.68 
«Финансы и кредит» государственного 
образца.

Программа реализуется на русском языке, 
однако в ней предусмотрен ряд дисциплин, 
читаемых на английском языке, в объеме до 
30 зачетных единиц, что позволит 
реализовывать программы обмена с 
зарубежными университетами. Основной 
зарубежный партнер программы — Высшая 
школа коммерции Анже (ESSCA) во Франции, 
с которой осуществляются как обмены в 
рамках студенческой мобильности , так и 
совместные научные исследования. 

Специалисты в области финансов устойчиво 
относятся к самым востребованным в 
России категориям работников. В последние 
годы в связи с нестабильностью на 
финансовых рынках, имевшей серьезные 
последствия и для реального сектора 
экономики, отмечается растущая 
потребность в специалистах по управлению 
рисками, вооруженных современным 
инструментарием. 

Цель программы — подготовка 
высококвалифицированных и компетентных 
специалистов, способных к эффективной 
профессиональной деятельности в 
финансовой сфере, а также научно-
исследовательской, педагогической и 
аналитической деятельности в области 
управления рисками компаний и 
финансовых институтов, управления 

финансовой деятельностью компаний. 
Программа является практико-
ориентированной, сочетает традиционные 
методы обучения с проведением научных 
исследований в области управления 
финансами корпорации, управления 
рисками.

Подготовка магистров на данной программе 
будет вестись на уровне, отвечающем 
международным стандартам в области 
финансового управления и управления 
рисками, разработанным и признанным 
профессиональными сообществами — CFA, 
PRMIA (Professional Risk Manager), GARP 
(Financial Risk Manager) —  
и международными организациями  
(ISO 31000).  

Преподаватели программы
Все преподаватели, работающие на 
программе, имеют ученую степень доктора 
или кандидата наук. Значительное 
количество работающих на программе 
преподавателей имеют опыт практической 
работы на должностях, связанных с 
финансовой деятельностью, в банках, 
консалтинговых и инвестиционных 
компаниях, на предприятиях реального 
сектора, в органах государственного 
управления, причем около 20 % являются 
практикующими специалистами в настоящее 
время. Преподаватели активно ведут 
исследовательскую деятельность  
(за последние два года два преподавателя 
из числа работающих на программе 
защитили кандидатские, а один — 
докторскую диссертацию).

Ядром кадрового обеспечения магистерской 
программы является профессорско-
преподавательский состав кафедры 
финансовых рынков и финансового 
менеджмента. 

Преподаватели программы являются 
членами редакционных коллегий журналов 
«Российский журнал менеджмента», 
«Известия Санкт-Петербургского 
университета экономики и финансов»,  
а также профессиональных организаций 
(PRMIA, ACCA).

В рамках программы предусмотрено 
участие в образовательном процессе 
(гостевые лекции, мастер-классы, 
проблемные семинары) представителей 
предприятий, консалтинговых и аудиторских 
компаний, зарубежных преподавателей из 
партнерских вузов НИУ ВШЭ.

Учебные курсы и научно-
исследовательская работа
В структуре учебного плана имеются три 
основных блока — общие дисциплины 
направления; дисциплины программы 
(базовые и вариативные) и дисциплины 
специализаций. На первом году изучаются в 
основном дисциплины направления, 
большая часть базовых дисциплин 
программы и вариативные дисциплины 
программы. На втором году изучаются 
преимущественно дисциплины 
специализаций, при этом ряд дисциплин 
изучается на английском языке. 

Студентам, у которых предыдущее 
образование не было связано с экономикой, 
финансами и управлением рисками, 
предлагаются адаптационные курсы. 

Обязательными для всех студентов 
магистерской программы являются курсы, 
представляющие дисциплину направления 
«Финансы и кредит»: - Макроэкономика (продвинутый уровень) - Эконометрика (продвинутый уровень) - Теория финансов,

а также ряд базовых курсов программы:  - Финансовые рынки и институты - Финансовый анализ - Корпоративные финансы

Студенты имеют право слушать и сдавать 
отдельные учебные курсы других 
магистерских программ кампуса, 
включаемых в общий пул.

В течение первых двух месяцев обучения 
студенты выбирают одну из специализаций. 

Выбор специализации означает, что студент 
посещает обязательный исследовательский 
семинар в рамках своей специализации, 
который начинает работу со второго модуля 
в первом семестре обучения, проходит 
еженедельно и составляет основу 
специализации.

Важную роль в формировании 
профессиональных компетенций магистра 
играют также научные исследования. Наша 
программа предоставляет возможность 
проведения студентами научных 
исследований в избранной области 
финансового менеджмента в научно-
учебных группах и лабораториях Санкт-
Петербургского кампуса НИУ ВШЭ. 
Выпускники программы могут поступать на 
конкурсной основе в аспирантуру  
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Условия поступления
Программа ориентирована на активных 
студентов — выпускников бакалавриата и 
специалистов, интересующихся финансовой 
деятельностью и готовых работать в данной 
сфере. 

Отбор кандидатов осуществляется на 
основе результатов вступительных 
испытаний, проводимых в форме 
письменного экзамена по экономике  
(с финансовой профилизацией) или высшей 
математике (по выбору абитуриента). 

Прием осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой обучения на 
договорной основе.
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Контакты: 
Адрес: 192148, Санкт-Петербург,  
ул. Седова, д. 55, корп. 2
Тел. +7 (812) 560-70-38

Контактное лицо: Поволоцкая Татьяна Ивановна
E-mail: tpovolotskaya@hse.ru

http://spb.hse.ru/economics/pemm/ 

Факультет экономики

Магистерская программа
Прикладная 
экономика и 
математические 
методы

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
• Математические методы анализа 
экономики

• Пространственная экономика

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
080100.68 — Экономика

КВАЛИФИКАЦИЯ — 
магистр экономики

Руководитель магистерской 
программы 
Председатель Совета магистерской 
программы —  
Гордин Валерий Эрнстович, 
д. э. н., профессор

Руководители специализаций 
«Математические методы анализа 
экономики» —  
Матвеенко Владимир Дмитриевич, 
д. ф.-м. н., профессор

«Пространственная экономика» —  
Лимонов Леонид Эдуардович, 
д. э. н., профессор

Гордин  
Валерий Эрнстович

Матвеенко  
Владимир Дмитриевич

Лимонов  
Леонид Эдуардович

О программе
Основная цель программы — подготовка 
компетентных, высококвалифицированных и 
эрудированных специалистов в области 
экономики, способных к самостоятельной 
профессиональной работе, в соответствии с 
современными образовательными 
стандартами НИУ ВШЭ, ведущих 
исследовательских и высших учебных 
заведений России и мира.

В проведении учебных занятий и 
руководстве исследовательской работой 
студентов магистерской программы 
«Прикладная экономика и математические 
методы» принимают участие сотрудники 
Международной лаборатории теории 
рынков и пространственной экономики НИУ 
ВШЭ (Лаборатории ТРПЭ), Лаборатории 
урбанистических исследований, Санкт-
Петербургского экономико-математического 
института РАН (СПб ЭМИ РАН), 
Международного центра социально-
экономических исследований «Леонтьевский 
центр» (МЦСЭИ «Леонтьевский центр»).

Научным руководителем Лаборатории ТРПЭ, 
открытой в 2011 году на средства гранта 
Правительства РФ, является выдающийся 
ученый в области математической экономи-
ки, исследования операций, теории рынков 
и пространственной экономики профессор 
Жак-Франсуа Тисс. СПб ЭМИ РАН — научный 
центр, созданный при участии лауреата 
Нобелевской премии по экономике  
Л. В. Канторовича и продолжающий его 
традиции. МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
был основан в 1991 году по инициативе 
мэра Санкт-Петербурга А. А. Собчака и 
лауреата Нобелевской премии по экономике 
В. В. Леонтьева. 

Формат обучения предполагает поступление 
на объединенную программу с 
последующим выбором студентами в 
течение первых двух месяцев обучения 
одной из двух специализаций. Основу 
специализации составляет научно-
исследовательский семинар по 
соответствующему направлению. Участие в 
работе семинара является обязательным 

требованием к студентам, обучающимся по 
программам специализаций. На семинаре 
выступают с докладами и презентациями 
научных исследований преподаватели и 
приглашенные эксперты. По мере 
проведения собственных исследований 
будут выступать с докладами и студенты.

Трудоустройство выпускников
Программа дает универсальную подготовку, 
которая позволяет выпускнику работать в 
организациях любого типа, где 
востребованы экономисты-исследователи: - банки и финансовые компании; - экспертные и аналитические институты и 

центры; - органы власти субъектов федерации и 
местного самоуправления; - компании, реализующие крупные 
проекты по развитию и 
перепрофилированию территорий, 
развитию инженерной инфраструктуры и 
транспорта; - консалтинговые компании, проектные и 
научно-исследовательские организации, 
специализирующиеся на региональном 
планировании и прогнозировании, 
маркетинге территорий, участвующие в 
реализации региональных 
инновационных проектов.

Выпускники 2011–2012 гг. работают в 
различных организациях, среди них 
компания «Хёндай», банк «Санкт-Петербург», 
НИУ ВШЭ, а также учатся в аспирантуре.

Ведущие преподаватели - МАТВЕЕНКО Владимир Дмитриевич,  
зав. Международной лабораторией 
теории рынков и пространственной 
экономики НИУ ВШЭ, зав. кафедрой 
экономической теории НИУ ВШЭ — Санкт-
Петербург - ЛИМОНОВ Леонид Эдуардович, 
генеральный директор АНО МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», зав. кафедрой 
городской и региональной экономики 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - ПЕРЕКРЕСТ Владимир Терентьевич,  
зав. лабораторией математических 
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методов анализа данных СПб ЭМИ РАН, 
ген. директор ЗАО «Центр стратегического 
анализа общественных процессов» - ЖИХАРЕВИЧ Борис Савельевич,  
директор Ресурсного центра по 
стратегическому планированию при 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» - ЯНОВСКАЯ Елена Борисовна,  
зав. лабораторией СПб ЭМИ РАН - КОКОВИН Сергей Гелиевич, ведущий 
научный сотрудник Международной 
лаборатории теории рынков и 
пространственной экономики НИУ ВШЭ

Учебный план
Все студенты изучают в качестве 
обязательных курсов, входящих в цикл 
общих дисциплин, направления: - Микроэкономика (продвинутый уровень); - Макроэкономика (продвинутый уровень); - Эконометрика (продвинутый уровень).

Помимо обязательных курсов программы и 
исследовательского семинара студенты, 
выбравшие ту или иную специализацию, 
посещают два-три обязательных курса в 
рамках своей специализации. Все остальные 
курсы учебного плана — элективные и 
выбираются студентами из широкого 
набора, предлагаемого различными 
кафедрами НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Условия поступления
Вступительные испытания:

Математика (письменно) или экономика 
(письменно) по выбору студента. Программы 
и образцы вступительного экзамена на сайте 
вуза: http://spb.hse.ru/ma/exams_piter/

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой обучения на 
договорной основе.

Партнеры за рубежом - Мэтью ПАРЕНТИ (Mathieu Parenti) — 
Center for Operations Research and 
Econometrics (CORE), École des Sciences 
Économiques de Louvain, Université 
Catholique de Louvain, Belgium - Петр САВЕЛЬЕВ — Vanderbilt University, 
USA - Клеменс ПУППЭ (Clemens Puppe) — 
Karlsruher Institut für Technologie, Germany - Франциско МАРХУЭНДА (Francisco 
Marhuenda) — Universidad Carlos III de 
Madrid, Spain - Мартин РОЗЕНФЕЛЬД (Martin Rosenfeld) и 
Альбрехт КАУФФМАНН (Albrecht 
Kauffmann) — Institut für 
Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Germany - Мари ХОЛАНД (Marie Howland) и Дэвид 
ФОЛК (David Falk) — Urban Studies and 
Planning Program, University of Maryland, 
USA

Контакты:
Адрес: 192148, Санкт-Петербург,  
ул. Промышленная, д. 17а

Кайсаров Александр Александрович
E-mail : kaissarov@hse.spb.ru

http://spb.hse.ru/management/marktechnol 

Факультет 
менеджмента

Магистерская программа
Маркетинговые 
технологии

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
080200.68 — Менеджмент

КВАЛИФИКАЦИЯ — 
магистр менеджмента

Руководители магистерской 
программы
Кайсаров Александр Александрович, 
к. э. н., доцент НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 
декан факультета менеджмента  
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

Третьяк Ольга Анатольевна, 
д. э. н., профессор НИУ ВШЭ, зав. кафедрой 
стратегического маркетинга НИУ ВШЭ

О программе
В 2011 году Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» — Санкт-Петербург 
открыла первую проектно-
ориентированную программу в области 
бренд-менеджмента и маркетинга 
«Маркетинговые технологии».

Магистранты после успешной защиты 
диссертации получают магистерский диплом 
НИУ ВШЭ по направлению «Менеджмент». 
Процесс обучения на программе построен с 
учетом индивидуальных предпочтений 
магистрантов в части элективных курсов.

Кайсаров  
Александр 
Александрович

Третьяк  
Ольга Анатольевна
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Условия поступления
Предпочтение при поступлении на 
программу получают абитуриенты, имеющие 
научные публикации и 
продемонстрировавшие склонность к 
научной работе, подтвержденную в том 
числе в ходе собеседования. 

Отбор кандидатов проводится на основе 
конкурса портфолио. Набор осуществляется 
как на бюджетные места, так и на места с 
оплатой обучения на договорной основе.

Учебные курсы
Основной идеей образовательного процесса 
является практико-прикладной формат 
организации ключевых форм обучения. В 
первую очередь это ряд специальных 
авторских курсов, которые читают ведущие 
специалисты в данной области. Часть 
ключевых дисциплин программы построена 
по принципу разработки сквозных тренинг-
проектов, ориентированных на реализацию 
в рамках прикладных проектно-учебных 
групп и реальных коммерческих проектов.

Магистранты получают фундаментальные 
знания и практические навыки в рамках 
ключевых курсов программы: - Брендинг и бренд-менеджмент - Основы event-маркетинга - Маркетинг-менеджмент - Поведение потребителей - Маркетинговые коммуникации - Маркетинговые стратегии - Информационные технологии в 

маркетинге - Интернет-маркетинг - Управление ценностью клиента - Правовая защита интеллектуальной 
собственности и объектов маркетинговых 
инноваций - Технологии анализа рынка

Ведущие преподаватели - АБДУЛИНА Инна Николаевна,  
директор по маркетингу ООО «Вест-Эл» - БАРОНЕНЕ Светлана Геннадьевна,  
к. филос. н., доцент, декан факультета 
последипломного образования  
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - БЕЛЯКОВ Владимир Григорьевич,  
к. ю. н., доцент НИУ ВШЭ — Санкт-
Петербург - ВЕЙХЕР Андрей Алексеевич,  
к. с. н., профессор НИУ ВШЭ — Санкт-
Петербург - ГОРДИН Валерий Эрнстович,  
д. э. н., профессор, руководитель 
Лаборатории экономики культуры, и. о. 
директора НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге - ДВОРЯШИНА Марина Михайловна,  
к. э. н., доцент НИУ ВШЭ - КОРЧАГИНА Елена Викторовна, к. э. н., 
доцент НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - МИКИТЬЯНЦ Кирилл Сергеевич, д. э. н., 
профессор, зам. зав. кафедрой 
менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-
Петербург - МИНИН Александр Александрович, 
президент Санкт-Петербургского клуба 
маркетологов, зам. директора управления 
маркетингом и брендом ООО «Теплоком»  - МУХАТДИНОВ Геннадий,  
директор департамента  
PR ООО «Ниеншанц» - НОВАТОРОВ Эдуард Владимирович,  
PhD Texas A&M University, к. э. н., доцент 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - ТВЕРДОХЛЕБ Игорь Владимирович, 
руководитель IT-службы ООО «Креддл» - ТУЛЬЧИНСКИЙ Григорий Львович,  
д. филос. н., профессор НИУ ВШЭ — Санкт-
Петербург - ХОРЕВА Любовь Викторовна,  
д. э. н., профессор НИУ ВШЭ — Санкт-
Петербург - ШЕРЕШЕВА Марина Юрьевна,  
д. э. н., профессор, зав. лабораторией 
сетевых форм взаимодействия НИУ ВШЭ 

Научно-исследовательская 
деятельность
Магистранты программы имеют 
возможность участвовать в ежегодных 
научно-практических конференциях и 
семинарах факультета менеджмента и, 
соответственно, публиковать результаты 
своей научно-исследовательской работы в 
рамках ежегодно издаваемых изданий и 
сборников научных трудов (альманах 
студенческих исследовании факультета 
менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 
научно-учебной группы «Экономика и 
социология изменений», ежегодный 
сборник трудов научно-практической 
конференции факультета менеджмента 
«Инновации в управлении: проблемы 
теории и практики»). 

Трудоустройство выпускников
Программа подразумевает достижение 
максимально возможного уровня 
конкурентоспособности выпускников на 
петербургском рынке труда, при 
обеспечении реальных перспектив их 
трудоустройства по данной специализации. 
Для этого разработан принципиально новый 
проектно-прикладной формат обучения, 
основным преимуществом которого 
является плотный контакт магистрантов в 
процессе обучения с ведущими 
маркетологами Санкт-Петербурга, 
обеспечивающий их интеграцию в 
профессиональное маркетинговое 
комьюнити и завязывание там необходимых 
для трудоустройства связей. 

Для этих целей в программе предусмотрен 
пул специализированных маркетинговых 
дисциплин, читаемый рядом ведущих 
специалистов-практиков в своих областях 
(директор департамента PR ООО «Теле2 
Санкт-Петербург» А. В. Вечерский, директор 
департамента PR ООО «Ниеншанц» Геннадий 
Мухатдинов, директор по маркетингу ООО 
«Вест-Эл» И. Н. Абдулина и др.).
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менеджмента

Магистерская программа
Экономика впечатлений: 
менеджмент в индустрии 
гостеприимства и туризме

Руководители магистерской 
программы
Гордин Валерий Эрнстович,  
д. э. н., профессор, и. о. директора  
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Предводителева Марина Дмитриевна 
к. э. н., доцент кафедры общего и 
стратегического менеджмента факультета 
менеджмента НИУ ВШЭ

О программе
Научно-исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» в рамках 
реализации программы «Экономика 
впечатлений: менеджмент в индустрии 
гостеприимства и туризме» предлагает 
будущим магистрантам на выбор две 
специализации в двух кампусах: - «Менеджмент в туризме и гостиничной 

индустрии» (Москва) — стратегический 
гостиничный менеджмент, управление 
сетями отелей и туристическими 
компаниями; - «Менеджмент событийного и культурного 
туризма» (Санкт-Петербург) — управление 
туристскими потоками в рамках 
организации крупных событий 
(международные фестивали, форумы, 
олимпиады, чемпионаты мира).

На первом курсе обучение в Москве и 
Санкт-Петербурге идет параллельно —  
по общей программе, на втором —  
по программам специализаций.

Гордин  
Валерий Эрнстович

Предводителева  
Марина Дмитриевна

Контакты: 
Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  
ул. Промышленная, д. 17а
Тел.: +7 (812) 315-07-10

Контактное лицо: Дедова Мария Александровна

Е-mail: mptourism@hse.spb.ru 
http://management.hse.ru/exp_econ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Менеджмент событийного и 
культурного туризма

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
080200.68 — Менеджмент

КВАЛИФИКАЦИЯ — 
магистр менеджмента

Программа включает широкий спектр 
курсов, читаемых преподавателями Вышки и 
зарубежных вузов, а также мастер-классы 
экспертов-практиков из индустрии 
гостеприимства и туризма.

Возможны стажировки в зарубежных вузах 
(Lappeenranta University of Technology, Aalto 
University (Финляндия); Uppsala University 
(Швеция) и др.), предполагающие 
одновременное знакомство с опытом 
работы зарубежных организаций данного 
профиля.

Большие возможности предоставляются и 
для первых шагов в научной карьере —  
в рамках работы на научно-
исследовательском семинаре и в научно-
учебных лабораториях: участие в научных 
исследованиях (российских и совместных с 
финскими университетами), в проектах, 
связанных с творческими индустриями,  
и т. д.

Вступительные испытания
Предпочтение при поступлении на 
программу получают абитуриенты, свободно 
владеющие английским языком, имеющие 
научные публикации и 
продемонстрировавшие склонность  
к научной работе и мотивированность  
к работе в индустрии впечатлений. 

Набор на программу проводится в Москве и 
Санкт-Петербурге, в каждом кампусе —  
на свою специализацию. - Конкурс портфолио (куда входит CV, 

мотивационное письмо, диплом, 
сертификаты о прослушанных курсах, 
сертификаты участника зимних и летних 
школ, профессиональные сертификаты, 
сведения об имеющихся публикациях  
и т. д.); - Английский язык (тестирование + 
аудирование).

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой обучения на 
договорной основе.

Ведущие преподаватели
Реализация магистерской программы 
«Экономика впечатлений: менеджмент в 
индустрии гостеприимства и туризме» 
обеспечивается силами профессорско-
преподавательского состава НИУ ВШЭ и 
кампуса НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, 
приглашенными профессорами ведущих 
зарубежных и отечественных вузов, а также 
специалистами-практиками, экспертами в 
индустрии гостеприимства и туризме, среди 
которых: - ГОРДИН Валерий Эрнстович,  

д. э. н., профессор, руководитель 
Лаборатории экономики культуры, и. о. 
директора НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - АЛЕКСАНДРОВ Даниил Александрович,  
к. б. н., профессор, руководитель Научно-
учебной лаборатории социологии 
образования и науки, зам. директора  
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - ФИЛОСОФОВА Татьяна Георгиевна,  
д. э. н., профессор, зам. зав. кафедрой 
международного бизнеса НИУ ВШЭ - ШЕРЕШЕВА Марина Юрьевна,  
д. э. н., профессор, зав. лабораторией 
сетевых форм взаимодействия НИУ ВШЭ - ХОРЕВА Любовь Викторовна,  
д. э. н., профессор НИУ ВШЭ — Санкт-
Петербург - КИЗИЛОВА Ирина Николаевна,  
к. э. н., зам. директора ГУ культуры и 
дополнительного образования «Институт 
культурных программ» - КОВАЛЕВ Сергей Николаевич,  
к. э. н., генеральный директор  
ООО «ИнтерКонсалт» - БОРОВСКАЯ Ирина Леонидовна,  
к. э. н., доцент кафедры менеджмента  
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - ЛОСИН Дмитрий Борисович,  
к. э. н., доцент кафедры менеджмента  
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург  - РУДЧЕНКО Вероника Николаевна,  
к. э. н., доцент кафедры менеджмента  
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург - ТРАБСКАЯ Юлия Георгиевна,  
к. э. н., доцент кафедры менеджмента  
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
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 - ЯЦКЕВИЧ Ирина Александровна,  
к. э. н., доцент кафедры менеджмента НИУ 
ВШЭ — Санкт-Петербург

Учебные дисциплины
Программа предусматривает 
фундаментальную и практическую 
подготовку по следующим дисциплинам, 
необходимым современному менеджеру в 
сфере гостеприимства и туризма: - Управление организацией сферы услуг - Стратегии в менеджменте: Стратегический 

менеджмент в индустрии гостеприимства 
и туризме - Глобальная конкуренция и 
конкурентоспособность бизнеса - Сетевые формы организации в индустрии 
гостеприимства и туризме - Маркетинговые стратегии в индустрии 
гостеприимства и туризме - Управление проектами в индустрии 
гостеприимства и туризме - Инновации в индустрии впечатлений - Менеджмент культурного туризма - Destination management - MICE management - Cultural and sports events management

Ряд дисциплин читается на английском 
языке.

Наука и практика
В рамках подготовки магистров большое 
внимание уделяется формированию 
исследовательских компетенций. Студенты 
принимают участие в коллективных 
проектах, проводимых на базе научно-
учебных лабораторий НИУ ВШЭ, приобретая 
навыки реализации всего цикла научного 
исследования — от создания дизайна и 
инструментария до аналитической 
обработки собранных данных. Так, в 2012 

году силами первокурсников и 
преподавателей программы стартовал 
первый этап многолетнего проекта 
Лаборатории экономики культуры 
«Индустрия гостеприимства Санкт-
Петербурга и Москвы»: «Хостелы — новая 
культура гостеприимства», в ходе которого 
были взяты интервью более чем  
в 50 хостелах. 

Результаты полевых исследований 
представляются в курсовых работах, 
докладах на семинарах и конференциях, 
публикациях.

 Закрепить полученные навыки магистранты 
могут и на летних выездных практиках, 
таких, например, как Pori Jazz festival 
(Finland), куда ежегодно приезжает 150 000 
человек. Работа с оргкомитетом этого 
фестиваля позволит получить уникальный 
исследовательский и практический опыт. 

Для написания магистерской диссертации 
предполагается практика студентов в 
различных организациях индустрии 
гостеприимства и туризма, в аналитических 
и научных организациях: - крупнейшие туристические компании, 

такие как «Нева», «Мир»; - отели «Амбассадор», «Парк Инн 
Пулковская»; - оргкомитеты российских и 
международных фестивалей (Finland 
Festivals, Helsinki Musil Centre) и крупных 
международных соревнований; - учреждения культуры и искусства.

Научно-исследовательский семинар 
программы включает анализ кейсов, 
разработку конкретных проектов, большое 
количество гостевых лекций, открытых 
семинаров и мастер-классов представителей 
бизнес-сообщества, с участием российских и 
зарубежных специалистов.

Международные связи
Санкт-Петербургский кампус активно 
поддерживает существующие и развивает 
новые связи с университетами Европы. 
Имеются договоренности поводу 
совместных исследований в сфере 
культурного туризма, проведения 
семинаров и гостевых лекций, обмена 
преподавателями и студентами с University 
of Bologna (Италия); School of Economics, 
Aalto University (Хельсинки); Uppsala 
University (Швеция); Lappeenranta University 
of Technology (Финляндия), Tilburg University 
(Нидерланды); Academy for Tourism NHTV 
(Breda University of Applied Sciences) 
(Нидерланды).

Трудоустройство выпускников
Выпускники программы будут 
профессионально подготовлены к 
деятельности в коммерческом и 
некоммерческом секторах как индустрии 
гостеприимства и туризма, так и смежных с 
ними отраслей.

В частности, речь идет: - об управляющих компаниях крупных 
отелей и гостиничных сетей; - о туристических операторах; - о государственных и муниципальных 
органах управления культурой, спортом и 
туризмом, учреждениях культуры; - о некоммерческих организациях, 
принимающих активное участие в 
формировании продуктов культурного и 
событийного туризма мирового и 
национального масштаба.



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

19

МАГИС ТРАТ УРА-2013Факультет 
менеджмента

Магистерская программа
Государственное  
и муниципальное 
управление

Руководитель магистерской 
программы
Ходачек Александр Михайлович,  
д. э. н., профессор, заслуженный экономист 
РФ, член Экспертного Совета по 
экономическому развитию и инвестициям 
при полномочном представителе 
Президента РФ в СЗФО 

О программе
Магистерская программа ориентирована на 
модель подготовки 
высококвалифицированных управленцев, 
обладающих новым творческим мышлением, 
глубокими теоретическими знаниями и 
профессиональными компетенциями для 
всех уровней системы государственной и 
муниципальной службы, учреждений 
бюджетной и некоммерческой сферы, 
организаций экспертного и научного 
сообщества. 

Подготовка магистрантов включает в себя 
изучение теоретических основ 
государственного и муниципального 
управления, администрирования, 
стратегического планирования,  
с одновременным освоением прикладных 
экономических и управленческих 
дисциплин. Традиционные методы обучения 
сочетаются с инновационным подходом к 
образовательному процессу, проведением 
научных исследований в области 
государственного и муниципального 
управления, общественного сектора.

Ходачек  
Александр Михайлович

Контакты: 
Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  
ул. Промышленная, 17а

Тел.: +7 (812) 786-01-29

Контактное лицо: Беккер Валерия Вячеславовна 

Е-mail: gmu@hse.spb.ru, vbekker@hse.ru
http://spb.hse.ru/management/gimu

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
081100.68 — Государственное  
и муниципальное управление

КВАЛИФИКАЦИЯ — 
магистр государственного и 
муниципального управления

Обучение сопровождается 
профессиональной ориентацией, в том 
числе специализированными видами 
практик в ключевых подразделениях 
правительства Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и других субъектов 
СЗФО РФ. После завершения обучения 
магистры способны к эффективной 
профессиональной работе в области 
государственного и муниципального 
управления, а также научно-
исследовательской, педагогической и 
аналитической деятельности, в том числе  
в междисциплинарных областях и 
коммерческой сфере. 

Условия поступления
На магистерскую программу 
«Государственное и муниципальное 
управление» принимаются как бакалавры, 
так и специалисты, имеющие диплом  
о высшем образовании (любых 
специальностей). Отбор кандидатов 
проводится на основе конкурса портфолио. 
Информация о правилах приема в 
магистратуру НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 
размещена на сайте http://spb.hse.ru/ma

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой обучения на 
договорной основе.

Трудоустройство выпускников - основные структуры системы органов 
законодательной и исполнительной 
власти на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях управления; - государственные и муниципальные 
предприятия и учреждения; - политические объединения и 
организации некоммерческого сектора; - научно-исследовательские центры, 
осуществляющие поддержку и 
консультирование в области 
регионального управления; - коммерческие организации, реализующие 
государственные и муниципальные 
программы.

Выпускники пользуются устойчивым 
спросом у работодателей — российских 
органов управления и предприятий, банков, 
инвестиционных компаний, 
государственных корпораций. По 
результатам исследования, проводимого 
ежегодно журналом «Эксперт», а также 
ведущими рекрутинговыми агентствами, 
прочно удерживают позиции в первой 
пятерке наиболее востребованных 
управленческих и экономических 
специальностей в России на протяжении 
последних 10–15 лет. 

Ведущие преподаватели
Магистерская программа «Государственное 
и муниципальное управление» обладает 
важными конкурентными преимуществами. 
Сегодня во многих вузах по данной 
специальности наблюдается критическая 
масса штатного высококвалифицированного 
профессорско-преподавательского состава. 
Данная тенденция не затронула НИУ ВШЭ.  
К преподавательской работе, проведению 
исследовательских семинаров и 
практикумов привлекаются специалисты-
практики, аналитики из государственного  
и частного сектора, имеющие неоценимый 
опыт работы в системе органов 
федеральной, региональной власти, 
местного самоуправления, высшего 
управленческого звена Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и других регионов 
РФ. - ХОДАЧЕК Александр Михайлович,  

д. э. н., профессор, президент НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург, заслуженный экономист 
РФ, член Экспертного Совета по 
экономическому развитию и инвестициям 
при полномочном представителе 
Президента РФ в СЗФО - ВИЛЕНЧИК Владимир Ильич,  
д. э. н., профессор, член общественно-
консультативного Совета при Управлении 
Федеральной антимонопольной службы 
РФ по Санкт-Петербургу - ЛАРЧЕНКО Любовь Васильевна,  
д. э. н., профессор, эксперт Центра 
проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования (Москва)
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 - КАЙСАРОВА Валентина Петровна,  
к. э. н., доцент, эксперт государственной 
комиссии по аттестации госслужащих 
правительства Ленинградской области  - МАСЛЕННИКОВ Никита Игоревич,  
к. арх. н., доцент, член Союза архитекторов 
РФ, эксперт Фонда «Центр стратегических 
разработок» (Москва), член 
Фулбрайтовского общества (США) - ХОДЬКО Слава Трофимович,  
к. т. н., доцент, вице-президент, 
председатель Исполнительного комитета 
Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Северо-Запада 
РФ - ЛИПЕЦКАЯ Марина Сергеевна,  
к. г. н, старший преподаватель, 
руководитель проектного направления 
Фонда «Центр стратегических разработок 
«Северо-Запад»

Структура программы 
формируется из двух блоков 
дисциплин — обязательные 
(около 30%) и вариативные 
(около 70%), среди них: - Экономика общественного сектора - Современная экономическая политика 

государства - Теория и механизмы современного 
государственного управления - Правовое обеспечение государственного 
и муниципального управления - Региональная экономическая политика - Муниципальное управление и местное 
самоуправление - Информационно-аналитические 
технологии государственного и 
муниципального управления

 - Прогнозирование и стратегическое 
управление развитием муниципалитета - Экономика города - Регламентация служебной деятельности 
государственных гражданских служащих - Управление муниципальным и 
государственным заказом - Государственное регулирование рынков 
труда - Управление комплексным социально-
экономическим развитием крупного 
города (региона), муниципального 
образования - Территориальный маркетинг

Партнеры за рубежом - Гамбургская школа управления (HSBA) - Университет экономики, Братислава 
(EUBA)

Наука и направления 
исследований 
За время существования кафедры 
преподаватели и студенты приняли участие 
в ряде образовательных и 
исследовательских проектов: - Анализ современного состояния и 

определение основных показателей 
развития Санкт-Петербурга на 
долгосрочную перспективу (социально-
экономический прогноз до 2025 года) - Основные направления стратегии 
социально-экономического развития 
Северо-Западного федерального округа 
на период до 2015 года (2001–2003 гг. — 
экспертиза, разделы по региональной 
политике, международным отношениям, 
развитию финансовых рынков и 
инвестиций)

 - Проект программы ТACIS «Развитие 
приграничного туризма в российской 
части Баренцева/Евро-Арктического 
региона: Республика Карелия, 
Мурманская и Архангельская области» 
совместно с Хельсинки консалтинг групп 
Ltd. (Helsinki Consulting Group Consortium) - Разработка концепции социально-
экономического развития Бугровского 
сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на период до 2020 года с учетом 
долгосрочного прогноза до 2040 года - Проект разработки подпрограмм и 
проектов нормативных документов для 
реализации программы СЭРО-2015 в 
концепции «Стандартов проживания в 
Санкт-Петербурге» - Проект разработки механизмов 
поддержки региональных 
сельскохозяйственных производителей 
Санкт-Петербурга в рамках процедур 
размещения заказов на поставку 
продукции, работ, услуг для нужд 
Санкт-Петербурга - Исследование факторов, влияющих на 
развитие инвестиционно-строительной 
отрасли в Российской Федерации и мн. др. 

Студенты — участники научно-
исследовательской группы в рамках 
магистерской программы с помощью 
теоретического анализа и эмпирических 
исследований ставят перед собой ряд 
вопросов:  - Каким образом субъекты новой 

экономики реагируют на эти вызовы? Как 
трансформируется взаимодействие 
индивидов и социальных групп с 
государственными институтами? 

 - Как сохраняется или изменяется их 
идентичность?  - Какую роль играет образование для 
современных молодых людей? Каким 
образом реализуются их карьерные 
амбиции и деловые планы?

Им помогают опытные научные 
руководители и эксперты-консультанты в 
области государственного и 
муниципального управления не только на 
Северо-Западе, но и в России и за рубежом.
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менеджмента

Магистерская программа

Управление 
образованием

Руководитель магистерской 
программы
Заиченко Наталья Алексеевна,   
к. п. н., профессор, эксперт Департамента 
государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки РФ, зав. 
кафедрой институциональной экономики 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

О программе
Магистерская программа «Управление 
образованием» реализуется Санкт-
Петербургским кампусом Национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» совместно с Институтом 
развития образования НИУ ВШЭ. Программа 
стартовала в 2011 году. 

В последующее 10-летие на систему 
образования возлагаются надежды 
общества в части выращивания 
«инновационного человека», способного 
работать в инновационной экономике, 
создавать и использовать новое знание. 
Невозможно вырастить «инноватора» в 
рамках изношенных, устаревших способов 
руководства педагогическими коллективами 
и образовательными системами. 

Целевая установка программы — покрытие 
дефицита в современной управленческой 
практике. 

Магистранты после успешной защиты 
диссертации получают магистерский диплом 
НИУ ВШЭ по направлению «Государственное 
и муниципальное управление». Процесс 

Заиченко  
Наталья Алексеевна

Контакты: 
Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  
ул. Промышленная, 17а

Тел.: +7 (812) 786-89-37

Контактные лица: 
Заиченко Наталья Алексеевна, 
Е-mail: zanat@mail.ru 

Гарифуллина Ирина Витальевна,  
Е-mail: garifullina62@mail.ru

http://spb.hse.ru/management_education 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
081100.68 — Государственное и 
муниципальное управление

КВАЛИФИКАЦИЯ — 
магистр государственного и 
муниципального управления

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  — 
очно-заочная 

обучения на программе построен в 
концепции кредитно-модульной системы, с 
учетом индивидуальных предпочтений 
магистрантов в части элективных курсов. 
Форма обучения на программе — очно-
заочная.

Целевая аудитория 
Программа адресована тем, кто имеет 
определенный опыт работы в сфере 
образования и намеревается строить 
управленческую карьеру в этой отрасли,  
и тем, кто не имеет опыта работы в 
управленческой сфере, но формирует 
образовательную стратегию в данном 
направлении. В круг потенциальных 
магистрантов программы включаются 
действующие руководители 
образовательных учреждений общего и 
среднего профессионального образования; 
члены кадрового резерва системы; 
менеджеры среднего звена 
образовательных организаций; 
государственные служащие, работающие в 
системе государственной службы, но не 
имеющие специального образования по 
программе «Государственное и 
муниципальное управление»; выпускники 
бакалавриатов, ориентированные на 
управленческую карьеру в сфере 
образования.

Условия поступления
В 2013 году открыто 25 бюджетных мест и  
5 мест с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе. Отбор кандидатов 
проводится на основе конкурса портфолио. 
Информация о правилах приема в 
магистратуру НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 
размещена на сайте http://spb.hse.ru/ma 
Документы принимаются с 15 мая по  
13 сентября включительно. 

Особенности подготовки - очно-заочная форма обучения (2–3 дня в 
неделю); - учебный год начинается 1 октября и 
состоит из 3 модулей;

 - продолжительность обучения 2,5 года с 
защитой магистерской диссертации в 
декабре третьего года обучения; - возможность индивидуального учебного 
плана: 30 % дисциплин являются 
обязательными, а остальные магистрант 
выбирает сам из предлагаемых курсов: 

– Управление образовательными 
системами

– Теория и механизмы современного 
государственного управления

– Экономика образовательных систем и 
организаций

– Разработка и принятие управленческих 
решений

– Институциональные основы 
образовательных политик

– Экономика общественного сектора

– Сравнительный анализ 
образовательных систем: 
международный аспект

– Педагогические измерения и оценка 
качества образования

– Управление инновациями и 
социальными изменениями

– Практика стратегирования и 
мониторинг образовательных систем и 
организаций

– Эффективные коммуникации

– Современные вопросы 
образовательного права

– Информационно-коммуникационные 
технологии в управленческой практике 

– Клиентоориентированные 
образовательные организации и др.

Наряду с учебными курсами важнейшей 
частью обучения является научно-
практическая составляющая программы. 
Ключевые направления в этой области 
учебной деятельности — научно-
исследовательская практика и научный 
семинар «Оценка качества образовательных 
систем» и другие формы практико-
ориентированной деятельности.
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Магистранты программы смогут принять 
участие в авторитетных конференциях и 
мероприятиях, организуемых Институтом 
развития образования НИУ ВШЭ в Москве и 
Санкт-Петербургским кампусом НИУ ВШЭ. 
Наиболее интересные работы слушателей 
публикуются в изданиях НИУ ВШЭ.

Магистры с дипломом «Государственного и 
муниципального управления» будут 
профессионально подготовлены к работе в 
качестве руководителей: - государственных и негосударственных 

образовательных учреждений (в том 
числе международных); - подразделений органов управления 
образования субъектов РФ, 
муниципалитетов, районов.

Выпускники программы также смогут 
выступать в качестве:  - разработчиков, экспертов, менеджеров 

комплексных социально-образовательных 
проектов (международных, федеральных, 
региональных, муниципальных); - аналитиков, советников в сфере 
образовательной политики.

Ведущие преподаватели  - БАХМУТСКИЙ Андрей Евгеньевич,  
д. п. н., профессор РГПУ им. А. И. Герцена - ИЛЮШИН Леонид Сергеевич,  
д. п. н., профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета - ЗАИЧЕНКО Наталья Алексеевна,  
к. п. н., профессор НИУ ВШЭ — Санкт-
Петербург, зав. кафедрой 
институциональной экономики  - КАЗАКОВА Елена Ивановна,  
д. п. н., профессор зав. кафедрой 
непрерывного филологического 
образования и образовательного 
менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета  - ЛЕБЕДЕВ Олег Ермолаевич,  
д. п. н., профессор, член-корреспондент 
Российской академии образования - МАЙОРОВ Алексей Николаевич,  
д. п. н., заместитель руководителя 
Аппарата комитета по образованию 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации  - ПЕРЕКРЕСТ Владимир Терентьевич,  
д. ф.-м. н., профессор НИУ ВШЭ — Санкт-
Петербург - ПИСКУНОВА Елена Витальевна,  
д. п. н., профессор РГПУ им. А. И. Герцена - ПРИКОТ Олег Георгиевич,  
д. п. н., профессор НИУ ВШЭ — Санкт-
Петербург - ХОДАЧЕК Александр Михайлович,  
д. э. н., профессор, президент НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург, зав. кафедрой 
государственного и муниципального 
управления

Факультет социологии

Магистерская программа

Современный 
социальный анализ 

Руководитель магистерской 
программы
Александров Даниил Александрович,   
к. б. н., профессор

О программе
Магистерская программа «Современный 
социальный анализ» (с 2006 года) 
ориентирована на самые высокие 
международные стандарты и является 
одним из лидеров в области 
постдипломного социологического 
образования. 

Преподаватели программы — ведущие 
специалисты в нескольких сферах, от 
межстрановых количественных 
исследований до городской этнографии, от 
сетевых исследований до социологии 
культуры и искусства. 

Магистранты углубленно изучают 
одновременно качественные и 
количественные методологические 
инструменты, которые смогут применить в 
академических исследованиях или 
многочисленных прикладных сферах.

Основным приоритетом программы 
является включение в мировую 
исследовательскую практику. На программе 
работают пять преподавателей со степенью 
PhD, среди которых один из известнейших 
социальных ученых современности Рональд 
Инглхарт. 

Александров  
Даниил Александрович

Контакты: 

Адрес: 190008, Санкт-Петербург,  
ул. Союза Печатников, д. 16 

Тел.: +7 (812) 400-13-48, +7 (812) 714-77-12 

http://spb.hse.ru/sociology

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
040100.68 — Социология

КВАЛИФИКАЦИЯ — 
магистр социологии
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Студенты программы получают все условия 
для развития собственной академической 
карьеры: принимают участие в 
международных исследовательских 
проектах, зарубежных конференциях.

Программа — отличный старт для успешной 
карьеры в зарубежном вузе или 
международной компании.

Условия поступления
В 2013 году принимаются на 25 бюджетных 
мест как бакалавры, так и специалисты, 
имеющие диплом о высшем образовании 
(любых специальностей). Отбор 
осуществляется по конкурсу портфолио, без 
других испытаний.

Преимущества программы - Поступать на программу могут бакалавры 
и специалисты с любым базовым 
образованием. Успешными студентами 
нашей магистратуры становились 
менеджеры и культурологи, инженеры и 
маркетологи, программисты и 
журналисты. - Различия образовательного бэкграунда, 
профессионального и жизненного опыта 
магистрантов делают образовательный 
процесс еще более творческим, 
позволяют студентам также учиться друг у 
друга, являются залогом подготовки 
по-настоящему уникальных специалистов. - Магистрантам преподают ведущие 
зарубежные специалисты. Пятеро 
преподавателей программы имеют 
степени PhD, их число будет постоянно 
увеличиваться. - Магистранты имеют возможность 
работать и проводить свое исследование 
в одном из пяти научных подразделений: 
Лаборатории социологии образования и 
науки (НУЛ СОН), Центре молодежных 
исследований (ЦМИ), Лаборатории 
сравнительных социальных исследований 
(ЛССИ), Лаборатории интернет-
исследований (ЛИНИС), а также в научно-
учебных группах:

– НУЛ СОН — http://slon.hse.ru/

– ЦМИ — http://youth.hse.spb.ru/

– ЛССИ — http://lcsr.hse.ru/

– ЛИНИС — http://linis.hse.ru/ - Только 5 дисциплин учебного плана 
являются обязательными, а остальные 
магистрант выбирает самостоятельно из 
27 курсов по выбору. - Тысячи научных журналов и книг со всего 
мира доступны в электронной библиотеке 
НИУ ВШЭ, одной из самых богатых в 
России. - Темы диссертационных исследований 
разнообразны: сравнительные 
социальные исследования, социальная 
антропология, молодежные 
исследования, исследования 
миграционных процессов, социология 
образования, исследования религии, 
интернет-исследования, urban studies. - Студентам программы предоставляется 
возможность получать гранты для 
поездки за рубеж для учебы или 
исследовательской работы, участвовать в 
международных научных мероприятиях. - Обучение проходит в главном здании 
университета, расположенном на улице 
Союза Печатников, д. 16, и в кампусе на 
Промышленной улице (ст. м. «Нарвская»). 
Занятия проводятся по будням после  
18 часов.

Ведущие преподаватели - АЛЕКСАНДРОВ Даниил Александрович,  
к. б. н., декан факультета социологии, 
заведующий НУЛ СОН, ведущий 
российский исследователь по социологии 
науки и образования  - Кристиан ВЕЛЬЦЕЛЬ,  
профессор Университета Леуфана 
(Германия), автор ряда значимых 
исследований влияния ценностных 
ориентаций людей на политическую 
культуру - Рональд ИНГЛХАРТ,  
профессор Мичиганского университета 
(США), руководитель ЛССИ, создатель 
World Values Survey, один из самых 
известных социологов современности - КОЛЬЦОВА Олеся Юрьевна, 
к. с. н., руководитель ЛИНИС, специалист в 
области интернет-исследований, 

социологии массовых коммуникаций - КОРМИНА Жанна Владимировна,  
к. к. н., международно признанный 
специалист в сфере социальной 
антропологии и социологии религии  - ОМЕЛЬЧЕНКО Елена Леонидовна,  
д. с. н., директор ЦМИ, в течение 15 лет 
занимается социологией молодежи. Автор 
более 100 научных публикаций в России и 
за рубежом - ПОНАРИН Эдуард Дмитриевич,  
PhD, заведующий ЛССИ, основные 
научные интересы — межстрановые 
исследования, социология этничности и 
национализма

Партнеры за рубежом - University of Michigan (USA) - Aleksanteri Institute (Finland) - University of Warwick (UK) - Glasgow University (UK) - University of Groningen (NL) - Maastricht University (NL)

Трудоустройство выпускников - управленческие позиции в 
международных компаниях; - зарубежные и ведущие российские 
исследовательские университеты; - академические и общественные 
исследовательские центры.
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менеджмента
Отделение прикладной 
политологии
Магистерская программа
Политика и 
управление 

Руководитель магистерской 
программы
Сунгуров Александр Юрьевич,   
д. б. н., д. полит. н., профессор, заведующий 
отделением и кафедрой прикладной 
политологии

Руководитель специализации
Тульчинский Григорий Львович, 
д. филос. н., профессор

О программе
Магистерская программа «Политика и 
управление» ориентирована как на 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов в области политических 
институтов и политических процессов, так и 
на подготовку специалистов в области 
организации и управления публичной 
политической деятельностью, проектами в 
сфере публичной политики, политического 
маркетинга. 

Программа дает возможность 
фундаментальной теоретической и 
методологической подготовки, овладения 
навыками социально-политического 
менеджмента, политического 
некоммерческого маркетинга, 
маркетинговых исследований, 
общественного управления, управления 
человеческими ресурсами в сфере 
публичной политики. 

Сунгуров  
Александр Юрьевич

Тульчинский  
Григорий Львович

Контакты:

Адрес: 190008, Санкт-Петербург,  
ул. Союза Печатников, д. 16

Тел.: +7 (812) 495-19-75

Сунгуров Александр Юрьевич
E-mail: asungurov@mail.ru 

Тульчинский Григорий Львович
E-mail: gtul@mail.ru

http://spb.hse.ru/management/pim

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
• Политические институты и 
политические инновации

• Менеджмент в публичной политике

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
030200.68 — Политология

КВАЛИФИКАЦИЯ — 
магистр политологии

Специализация  
«Политические институты и 
политические инновации»
Руководитель: д. полит. н., профессор 
Сунгуров Александр Юрьевич

Основной предметной областью обучения 
являются процессы формирования и 
функционирования политических 
институтов, практики принятия 
политических решений и процессы 
политических инноваций — в контексте 
современной политической теории и 
методологии прикладного политического 
анализа. 

Специализация сочетает теоретическую, 
методологическую и прикладную 
подготовку, предоставляет студентам 
перспективы для академического развития 
и возможности для трудоустройства на 
рынке прикладных исследований и 
технологий. 

Основная цель специализации — 
подготовка квалифицированных 
специалистов в области политического 
анализа, политического управления, 
политических технологий, а также 
обладающих компетенциями, применимыми 
в экономике, социальной сфере, СМИ,  
в исследовательской, законотворческой, 
исполнительной, организационно-
технологической деятельности. 

Специализация предусматривает как 
обязательные курсы в соответствии с 
образовательным стандартом (ОС), так и 
авторские обязательные и факультативные 
курсы.

Специализация  
«Менеджмент в публичной 
политике»
Руководитель: д. филос. н., профессор 
Тульчинский Григорий Львович

Специализация ориентирована на 
подготовку специалистов по организации и 
управлению политической деятельностью, 
проектами и организациями сферы 
публичной политики. Дает подготовку 
(теоретическую и практическую) в области 
менеджмента, маркетинга, управления 
человеческими ресурсами в сфере 
публичной политики.

Прикладной характер специализации 
сочетает традиционные методы обучения с 
проведением научных исследований, 
разработкой проектов и программ, 
экспертной деятельностью в сфере 
публичной политики.

Специализация «Менеджмент в публичной 
политике» готовит специалистов в области: - политического менеджмента и маркетинга - политического управления и 

коммуникаций - менеджмента и маркетинга общественных 
организаций.

Специализация предусматривает как 
обязательные курсы в соответствии с ОС, так 
и авторские обязательные и факультативные 
курсы: - Основы избирательных технологий - Организационная деятельность в 

публичной политике - Политические коммуникации и 
имиджевые технологии - Политическая и служебная этика, 
конфликты интересов и противодействие 
коррупции - Организация финансового обеспечения 
политической деятельности - Политический брендинг - Менеджмент социальных проектов и 
программ - Менеджмент и маркетинг НКО - Правовое обеспечение публичной 
политики
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Условия поступления
Программа ориентирована на активных 
студентов — выпускников бакалавриата и 
специалистов в области политологии, 
социологии, менеджмента, журналистики, 
истории и юриспруденции.

Отбор кандидатов осуществляется на 
основании конкурса документов 
(портфолио).

Обязательное требование для участия в 
программе: знание английского языка на 
уровне, позволяющем читать книги и статьи 
по политологии, социологии и др. 
гуманитарным дисциплинам.

Приглашаем абитуриентов, готовых 
получать новые знания и вести 
исследования. Поэтому кроме среднего 
балла за период обучения мы учитываем и 
публикации, и участие в зимних и летних 
школах, конференциях, профессиональные 
сертификаты и международные языковые 
сертификаты.

Прием осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой обучения на 
договорной основе.

Трудоустройство выпускников
 По окончании курса магистры будут 
профессионально подготовлены к работе: - В органах государственного и 

муниципального управления:

– специалисты отделов и комитетов 
планирования, отделов по работе с 
общественными организациями и СМИ;

– сотрудники аппаратов Законодательных 
Собраний и городских дум, Уполномоченных 
по правам человека;

– сотрудники аппарата муниципальных 
органов управления. - В коммерческих организациях 

(бизнес-структурах):

– специалисты по стратегическому 
планированию; 

– специалисты по PR; 

– специалисты по взаимодействию с 
государственными и негосударственными 
организациями. - В некоммерческих организациях (включая 

партии, союзы, ассоциации, фонды и т. д.):

– руководители; 

– специалисты; 

– организаторы проектов и программ. - В экспертных организациях, СМИ 
(государственных и негосударственных):

– аналитики; 

– эксперты. - В университетах. - В области прикладного политического 
анализа и технологической деятельности.

Контакты: 
Адрес: 190008, Санкт-Петербург,  
ул. Промышленная, д. 17а, каб. 305

Тел.: +7 (812) 785-20-90

http://spb.hse.ru/ius/advokatura

Юридический 
факультет

Магистерская программа
Адвокатура

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
030900.68 — Юриспруденция

КВАЛИФИКАЦИЯ — 
магистр юриспруденции

Руководители магистерской 
программы
Эксархопуло Алексей Алексеевич, 
д. ю. н., профессор, эксперт по наиболее 
сложным уголовным делам, специалист по 
проблемам уголовного процесса и 
криминалистики

Семеняко Евгений Васильевич, 
к. ю. н., заслуженный юрист Российской 
Федерации, президент Федеральной палаты 
адвокатов РФ, президент Адвокатской 
палаты Санкт-Петербурга, президент Санкт-
Петербургской городской коллегии 
адвокатов, член президиума Ассоциации 
юристов России

О программе
Магистерская программа «Адвокатура», не 
имеющая аналогов на рынке образователь-
ных услуг России, ориентирована на 
подготовку высококвалифицированных 
юристов, способных к эффективной 
адвокатской деятельности, научно-исследо-
вательской и аналитической работе в области 
защиты прав и свобод граждан, законных 
интересов юридических лиц, а также 
государственных и муниципальных органов.

Программа имеет теоретико-практическую 
направленность, сочетает традиционные 
методы обучения с проведением научных 
исследований по отдельным направлениям 
деятельности адвокатов и с отработкой 
профессиональных навыков правозаступ-
ников, что позволит студентам после 

Эксархопуло  
Алексей Алексеевич

Семеняко  
Евгений Васильевич
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завершения обучения приступить к 
практической работе как в качестве 
адвокатов, так и в качестве юрисконсультов 
юридических лиц, а также государственных 
и муниципальных органов.

Особенности программы - профессиональный характер подготовки 
магистров, который предопределен 
предоставлением теоретических знаний и 
практических навыков в области 
адвокатской деятельности;  - сочетание обучения с научно-
исследовательской работой, которое 
реализуется через участие обучающихся в 
постоянно действующем научно-
исследовательском семинаре по таким 
актуальным проблемам адвокатской 
деятельности, как «Примирительные 
процедуры», «Ораторское искусство», 
«Адвокатская этика», «Значение 
социологического, психологического и 
формально-юридического анализа в 
профессиональной деятельности юриста»;  - прикладной характер подготовки, 
основанный на наличии в программе 
специализированных дисциплин по 
основным направлениям адвокатской 
практики;  - широкий выбор элективных курсов, 
который позволяет студентам 
сформировать индивидуальный учебный 
план, оптимально соответствующий их 
профессиональным практическим и 
научным интересам; - использование интерактивных методов 
обучения: воссоздания судебного 
процесса, подготовки материалов дела, 
отработки различных видов документов, 
дискуссий, прецедентного анализа, 
групповых заданий; -  привлечение специалистов-практиков, 
представителей адвокатского сообщества 
для проведения тренингов и 
мастер-классов; -  сочетание теоретической подготовки с 
приобретением и закреплением умений и 
навыков на практике, проводимой в 
Адвокатской палате Санкт-Петербурга и 
Адвокатской палате Ленинградской 
области; 

 - организационная поддержка 
сотрудничества юридического факультета 
с профессиональным адвокатским 
сообществом, осуществляемая Базовой 
кафедрой Федеральной палаты адвокатов, 
созданной на юридическом факультете. 

Условия поступления
Конкурс портфолио в соответствии с 
Правилами приема в НИУ «Высшая школа 
экономики».

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой обучения на 
договорной основе.

Особенности подготовки
Учебный план подготовки магистра по 
программе «Адвокатура» разработан с 
учетом цели магистерской программы, задач 
ее реализации и формируемых 
профессиональных компетенций, 
достижение которых обеспечивается 
продуманным подбором учебных 
дисциплин, позволяющих как сформировать 
базовые представления о правовой системе, 
так и приобрести углубленные знания и 
профессионально необходимые навыки в 
сфере процессуальной деятельности и 
деятельности по защите прав физических и 
юридических лиц, адвокатской 
деятельности. 

Структура учебного плана отражает не 
только требования образовательного 
стандарта подготовки магистров 
юриспруденции, но и потребности 
обучающихся, чему свидетельствует 
достаточное количество элективных курсов, 
обеспечивающих обучающимся 
возможность формировать индивидуальный 
учебный план с учетом их собственных 
представлений о приоритетности изучения 
отдельных учебных дисциплин.

В структуру учебного плана включены все 
дисциплины, которые в наивысшей степени 
соответствуют направлению подготовки и 
отражают специфику данной магистерской 
программы и которые, кроме того, 
обеспечены опытным профессиональным 
кадровым сопровождением.

Основные курсы программы - Современные проблемы отраслевых 
правовых наук (актуальные проблемы 
гражданского права и процесса, 
актуальные проблемы уголовного права и 
процесса, актуальные проблемы 
административного права и процесса) - Сравнительное правоведение - Адвокатура и правоохранительная 
деятельность государства - Адвокат в конституционном 
судопроизводстве - Адвокат в уголовном судопроизводстве - Адвокат в гражданском и арбитражном 
процессе - Работа адвокатов с заключениями 
экспертов (адвокат и криминалистические 
экспертизы)

Научная работа магистрантов занимает 
особое место в структуре учебного плана 
программы. В первом модуле первого года 
обучения на магистерской программе 
«Адвокатура» каждому обучающемуся 
назначается научный руководитель для 
подготовки магистерской диссертации 
(выпускной квалификационной работы) по 
наиболее актуальным вопросам 
функционирования адвокатуры и 
деятельности адвокатов. 

Основными научными направлениями 
исследовательской деятельности 
обучающихся при подготовке магистерских 
диссертаций (выпускной квалификационной 
работы) являются: - Адвокат в ходе предварительного 

следствия и судебного разбирательства 
по делам об экономических 
преступлениях - Адвокат в гражданском процессе - Адвокат в арбитражном процессе - Адвокатская деятельность по защите 
законных интересов в области 
страхования и здравоохранения - Адвокатская деятельность по защите 
законных интересов в области 
строительства - Адвокатская деятельность по защите 
законных интересов в сфере банковской 
деятельности

 - Адвокатская деятельность по защите 
законных интересов предпринимателей и 
налогоплательщиков - Работа адвоката с заключениями 
экспертов

Важнейшим направлением подготовки 
является научно-исследовательский 
семинар. Направлениями исследований 
являются: примирительные процедуры в 
адвокатской деятельности, адвокатская 
этика, ораторское искусство, адвокатура и 
правоохранительная деятельность 
государства, деятельность адвокатов по 
защите прав и свобод человека и 
гражданина.

Ведущие преподаватели
Ядром кадрового персонала магистерской 
программы является профессорско-
преподавательский состав юридического 
факультета НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, а 
также ведущие адвокаты Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Формирование 
такого состава преподавателей 
обеспечивает органическое сочетание 
теоретических и прикладных дисциплин, 
способствует подготовке магистров, 
способных успешно работать на практике. 

Среди преподавателей факультета —  
4 доктора наук, 25 кандидатов наук,  
3 заслуженных юриста Российской 
Федерации.

Кроме того, связь с адвокатским 
сообществом поддерживается 
собственными кадровыми ресурсами 
юридического факультета НИУ «Высшая 
школа экономики» — Санкт-Петербург, в 
частности включенностью в адвокатское 
сообщество следующих преподавателей 
факультета: Р. З. Чинокаев, Н. М. Булгакова,  
Л. С. Михалевич.

Трудоустройство выпускников
Сотрудничество юридического факультета 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург с Федеральной 
адвокатской палатой, Адвокатской палатой 
Санкт-Петербурга, Адвокатской палатой 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Ленинградской области создает надежную 
базу для реализации магистерской 
программы, в рамках которой возможна 
подготовка студентов к успешному 
осуществлению правозащитной 
деятельности, а также при соответствии 
необходимым требованиям, установленным 
законодательством, — вступлению в 
адвокатское сообщество. В рамках такого 
тесного сотрудничества предусматривается 
включение президента Адвокатской палаты 
Санкт-Петербурга Е. В. Семеняко в состав 
Государственной экзаменационной 
комиссии, принимающей государственный 
экзамен у выпускников магистратуры по 
программе «Адвокатура».

Основные виды профессиональной 
занятости выпускника магистерской 
программы «Адвокатура» связаны прежде 
всего с работой в качестве адвоката, 
защитника прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, а также с 
деятельностью в качестве юрисконсульта, 
специалиста, занятого в государственном и 
негосударственном секторе экономики и 
осуществляющего юридическое 
сопровождение предпринимательской и 
иной деятельности, эксперта и аналитика в 
юридической сфере, специалиста по 
внесудебным (альтернативным) процедурам, 
специалиста по оказанию юридической 
помощи в межгосударственных 
юрисдикционных органах (международных 
судах и др.), государственного и 
муниципального служащего, судьи, 
прокурора, нотариуса, научного сотрудника, 
преподавателя в образовательных 
учреждениях высшего и послевузовского 
профессионального образования, в другом 
качестве в соответствии  
с законодательством.
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