
Пояснения к портфолио 

 

Разделы: 

1. Мотивационное письмо 

2. Возможные виды деятельности (практики) 

3. Письменная работа 

 

1. Мотивационное письмо.  

Рекомендации по составлению мотивационного письма 

Несмотря на то, что мотивационное письмо не приносит баллов, оно создает у комиссии 

общее впечатление о мотивации и сознательности выбора абитуриента и поэтому играет 

важную роль. Вот почему рекомендуется: 

•       сделать письмо внятным, конкретным, емким и убедительным; 

•       отразить свой опыт и достижения; 

•       обосновать выбор вуза / социологии / программы; 

•       продемонстрировать знание специфики обучения во ВШЭ (знакомство с программой, 

графиком, требованиями, тематикой и т.п.) 

•       осветить видение своей дальнейшей карьеры и то, какую роль сыграет в ней ВШЭ и 

программа 

 

2. Возможные виды деятельности (практики) 

Перечень возможных видов деятельности( практики), который будет 

засчитываться при поступлении: 

 -участие в социологических проектах / исследованиях (сбор данных – анкетирование, 

интервьюирование, наблюдение, обработка данных, разработка инструментария, 

анализ данных – качественный, количественный) 

 работа с большими данными (сбор, обработка, анализ) 

 участие в маркетинговых исследованиях (сбор данных – анкетирование, 

интервьюирование, эксперимент, обработка данных – кодирование, создание массива 

данных, анализ данных – качественный, количественный) 

 работа с населением (в социальных службах, в НКО) 

 преподавание социальных дисциплин (в школе, в вузе)  

 преподавание иностранного языка 

 

 



3. Письменная работа 

Письменная работа представляет собой изложение той научной или практической 

проблемы, решением которой магистрант хотел бы заняться при обучении в магистратуре. 

Тему письменных работ абитуриент выбирает и формулирует самостоятельно. 

Тематически работа должна соответствовать предметной области социологии и ее 

основным современным направлениям исследований. Рекомендуется готовить 

письменную работу по тематическим направлениям, которыми занимаются Лаборатории 

и научные центры  Департамента социологии НИУ ВШЭ - СПб: 

 

 Сравнительные социальные исследования по темам:  проблемы субъективного бла-

гополучия и уровня счастья, проблемы миграции и отношения к мигрантам в обще-

стве, проблемы национализма и этнических конфликтов (более подробную 

информацию об исследованиях см. на сайте лаборатории: https://lcsr.hse.ru/ )  

  

 Исследования образования и науки по темам: образование и неравенство, 

образовательные траектории, образовательная мобильность и международные 

обмены студентов, здоровье подростков и рисковое поведение (курение, алкоголь), 

буллинг в школах, дети-мигранты, процессы миграции и интеграция мигрантов, 

исследования науки и наукометрия, и другие темы (более подробную информацию 

об исследованиях см. на сайте лаборатории: https://slon.hse.ru/ ) 

 

 Исследования по социальным сетям и социальной информатике: социальные сети в 

жизни подростков, сети VKontakte и Odnoklassniki в коммуникации, тематические 

группы VKontakte и Odnoklassniki, многопользовательские онлайн компьютерные 

игры, онлайн-сообщества, социальные аспекты репутационных и 

рекомендательных систем, социальные исследования онлайн-образования, 

геймификация, "серьёзные игры" и дизайн социальных взаимодействий (более 

подробную информацию об исследованиях см. на сайте 

лаборатории: https://slon.hse.ru/ ) 

 

 Исследования молодежи по темам: молодежные культуры и субкультуры, 

поколенческий анализ, стили жизни молодежных сообществ, молодежное 

потребление, трудовые карьеры молодежи и молодежный рынок труда, 

исследования молодежной сексуальности и телесности, гендерные исследования, 

этничность и религиозность на молодежных сценах, гражданственность молодежи 

(более подробную информацию об исследованиях см. на сайте центра: 

http://sh.spb.hse.ru/youth/ ) 

 

 Исследования интернета: изучение и прогнозирование различных аспектов 

жизни  общества на основе интернет-данных; исследование самой интернет-

реальности и разработка методов анализа интернет-данных (более подробную 

информацию об исследованиях см. на сайте лаборатории: https://linis.hse.ru/ ).  

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=y3DF6nAbQibMg0adCQSCOB4OGIeQuiN9aagdI4LIaZWP2FAiyjnTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBsAGMAcwByAC4AaABzAGUALgByAHUALwA.&URL=https%3a%2f%2flcsr.hse.ru%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=hYxPww6z_rLnnhfejPH5GBXfrPI0YdDczuiuf8pBcoePhDhSyjnTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBzAGwAbwBuAC4AaABzAGUALgByAHUALwA.&URL=https%3a%2f%2fslon.hse.ru%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=hYxPww6z_rLnnhfejPH5GBXfrPI0YdDczuiuf8pBcoePhDhSyjnTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBzAGwAbwBuAC4AaABzAGUALgByAHUALwA.&URL=https%3a%2f%2fslon.hse.ru%2f
http://sh.spb.hse.ru/youth/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=EM6a8fUGgAJrMbIEaOJd_lkVlwHJgPy5x9cwII0NI8TPPyGryTnTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBsAGkAbgBpAHMALgBoAHMAZQAuAHIAdQAvAA..&URL=https%3a%2f%2flinis.hse.ru%2f


Рекомендуемый объём письменной работы – не более 5 страниц.  

Необходимые элементы письменной работы:  

1. Тема и обоснование ее актуальности 

2. Обзор научной литературы, посвящённой выбранной теме и социальной проблеме 

3. Собственная гипотеза о возможных путях решения поставленной проблемы 

5. Предлагаемые методы ее исследования  

6. Перечень использованной литературы (не менее 10) 


