
Современный социальный анализ 

ТРАЕКТОРИИ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ДЛЯ ГРАЖДАН РФ 

Магистерская программа  

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 



1. ПРОЙТИ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Вступительные испытания на программу "Современный социальный анализ" 

представляют собой конкурсный отбор на основе оценки портфолио. 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

II. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 
III. ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Мотивационное 

письмо * 

МАКСИМУМ - 100 баллов 

CV-form * 

Письменная работа* 

Как написать 

Выбор темы 

+/- 

до 10 
баллов 

+/- 

15 баллов 35 баллов 50 баллов 
Диплом бакалавра 

/ специалиста * 
(по профилю / 

не по профилю) Требования 

Оригинальная 

письменная работа * 

Требования 

Требования 

Приложение к диплому  

 

до 10 
баллов 

От 4 до 15 
баллов 

до 10 
баллов Опыт 

работы Виды 

деятельности 

до 5 
баллов 

(Принимается ВКР, дипломная работа или 

работа, оформленная по стандартам 

научных публикаций в периодических 

изданиях) 

(математические дисциплины 

и английский язык) 

Сведения об имеющихся 

публикациях 

Дополнительные 

документы, 

подтверждающие 

квалификацию 

(сертификаты о 

прослушанных курсах, 

сертификаты участника 

зимних и летних школ, 

профессиональные 

сертификаты)  

Требования 

Требования 

до 14 
баллов 

до 36 
баллов 

(по теме будущей 

магистерской 

диссертации или 

предложенным 

темам) 

Что это 
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* - обязательные части портфолио 



I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

CV-form 

Дополнительные курсы 

(наименование курса, 

учебное заведение, год 

окончания) 

Сертификаты 

(наименование 

сертификата, 

дисциплина, кем выдан, 

год выдачи) 

Публикации 

(в т.ч. тезисы) 

(Название публикации, 

название издания, объем в 

печат. листах, год 

издания) 

 
Выступления 

на конференции 

(Название конференции, 

название доклада, очное / 

Заочное участие наличие 

диплома / сертификата 

по конференции). 

  

Наличие конкретных 

знаний по тематике 

выбранного направления 

Умение практически 

осуществлять 

исследования в сфере, 

связанной с магистерской 

программой 

Умение работать 

с конкретными 

программными продуктами 

Наличие опыта работы, 

рекомендации и т.п. 

Дополнительная 

информация [Другая 

информация, 

подтверждающая 

квалификацию] 

 

1 

2 

3 

Основная информация 

(Ф.И.О., дата и место 

рождения; адрес, 

телефон) 

Образование 

(наименование 

учреждения, 

квалификация по диплому, 

год поступления, год 

окончания) 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Мотивационное 

письмо 

Причины выбора магистратуры НИУ ВШЭ-Санкт- 

Петербург и магистерской программы «Современный 

социальный анализ», предпосылки и планы 

профессионального и научного развития в рамках 

программы 

Вот почему рекомендуется: 

 

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. 

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  
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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Письменная 
работа 

Письменная работа представляет собой изложение 

той научной или практической проблемы, решением 

которой магистрант хотел бы заняться при обучении в 

магистратуре. 

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 
 

4. Предлагаемые методы ее исследования 
 

5. Перечень использованной литературы 
(не менее 10) 

Письменная работа по предполагаемой 

теме будущей магистерской 

диссертации, либо по темам, 

предложенным комиссией  

 

(варианты тем, а также структура 

работы содержится в разделе 3 

Пояснений к портфолио) 

Объем – 

не более 5 страниц.  

ЭЛЕМЕНТЫ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ: 

до 10 баллов 
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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Опыт 
профессиональной 
деятельности 

Документально подтверждённый срок: 
 

 1 год 
 

 от 2-х до 3-х лет 
 

 свыше 3-х лет 

2 балла 
 

3/4 балла 
 

5 баллов 

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 населением 
(в социальных службах, в НКО) 

преподавание социальных 

дисциплин (в школе, в ВУЗе) 

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) 

Преподавание 

иностранного 

языка 
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II. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Диплом 

бакалавра/ 

специалиста 

По профилю: 
 

 Диплом с отличием 
 

 Средний балл равен и выше 4,5 
 

 Средний балл равен и более 4,0 

Не по профилю: 
 

 Диплом с отличием 
 

 Средний балл равен и выше 4,5 
 

 Средний балл равен и более 4,0 

Направление подготовки 

«Социология» 

Принимается ВКР, дипломная работа или работа, 

оформленная по стандартам научных публикаций 

в периодических изданиях (не менее 1.0 п.л.). 
 

 

Письменная работа может быть предложена как 

в печатном, так и электронном виде (на диске 

или другом носителе).  

Оригинальная 

письменная 

работа 

10 баллов 
 

8 баллов 
 

5 баллов 

8 баллов 
 

5 баллов 
 

3 балла 

Если работа оценивается комиссией 

ниже 4 баллов, то пункт не засчитывается. 

От 4 до 15 баллов 
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II. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Приложение 

к диплому  

Математические 

дисциплины 

и английский язык 

Математические дисциплины 

480 часов или 13 з.е. =100% 
 

 

 в объеме от 70% до 100% 
 

 в объеме от 50% до 70% 
 

 в объеме менее 50% 

5 баллов 
 

3 балла 
 

0 баллов 

1. Высшая математика 

2. Математический анализ 

3. Линейная алгебра (и аналитическая геометрия) 

4. Дифференциальные уравнение 

5. Теория вероятностей 

6. Математическая статистика 

7. Исследование операций 

8. Методы оптимальных решений 

9. Теория игр 

Оценка в дипломе по английскому языку: 
 

 5 баллов 
 

 4 балла 

 

5 баллов 
 

3 балла 

9. Системы массового обслуживания 

10.Численные методы 

11.Статистический анализ данных 

12.Эконометрика 

13.Методы прикладной математики 

14.Математическая физика 

15.Анализ данных в менеджменте* 

16.Дискретная математика и др. 

математические дисциплины 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

* - для выпускников НИУ ВШЭ 
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Сведения 

об имеющихся 

публикациях 

III. ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 Тезисы (не более 0,3 п.л.) 

(наличие 3-х и более тезисных 

публикаций не увеличивает 

количество баллов) 
 

 Оригинальные статьи 

(не менее 0,3 п.л) 

ПУБЛИКАЦИИ ЭТО: тезисы, статьи участников конференций различных уровней, изданных 

в сборниках по итогам данных конференций; статьи в журналах (печатных, электронных). 

Оценки за статьи выставляются экспертной комиссией 

2-4 балла 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-10 баллов 

Наличие УДК и ISBN обязательно 

для всех статей и тезисов 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ: 

• название публикации, 

• наименование издания, 

• дата размещения, 

• фамилии соавторов, 

• распечатанный текст тезисов или статьи 

с указанием объёма в П.Л. 

• Эл.ссылка на доступ к данному материалу 

СВЕДЕНИЯ О ПЕЧАТНЫХ  ПУБЛИКАЦИЯХ: 

• копия обложки журнала или сборника 

• копия содержания (страницу, с названием 

публикации и фамилией автора работы 

выделить цветом) 

• копия текста тезисов или статьи с указанием 

объёма в П.Л, 
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Дополнительные 

документы, 

подтверждающие 

квалификацию 

III. ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Международные сертификаты знания 

иностранного языка, засчитываемые для 

приема в иностранные университеты: 
 

 TOEFL score of 550 or more 
• computer based test 213 

• internet based 79.  

 IELTS не ниже 5,5 

 Cambridge/Oxford - Advanced or Proficiency Level 

 BEC Higher 

 BEC Vantage (уровень не ниже B) 

 level/GCSE 

 немецкий Goethe Certificate C1 

 DALF (DiplômeApprofondi de Langue Française) 

Языковой сертификат, не указанный 

в перечне, рассматривается 

в отдельном порядке 
 

Два и более сертификатов 

не увеличивает количество баллов 

 

10 баллов 

Прочие международные 

сертификаты и дипломы 

официальных российских 

курсов иностранных языков 
(2-годичные). 

Обучение за границей 

не менее 1-го семестра 

на англоязычной 

программе 

Наличие 

двойного 

диплома 

Опыт педагогической 

деятельности 

(документально 

подтвержденный) 

Достижения 

в различных 

сферах 

творчества 
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Дополнительные 

документы, 

подтверждающие 

квалификацию 

III. ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ ЗИМНИХ И ЛЕТНИХ 

ШКОЛ: 
 

 Школы за рубежом либо международные школы в 

России на иностранных языках; (наличие двух и более 

сертификатов не увеличивает количество баллов) 
 

 Остальные школы (в том числе школа НИУ ВШЭ) 
 (наличие двух и более сертификатов не увеличивает 

количество баллов) 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ: 

1 
Победители 

профессионального 

конкурса по 

социологии 

на «Зимней школе – 

2017» 

в НИУ ВШЭ 

в Санкт-Петербурге 2 
Победители и лауреаты 

профессиональных 

конкурсов по 

профильному 

направлению 

(наличие двух и более 

дипломов 

не увеличивает 

количество баллов) 
3 

Победители и лауреаты 

открытых всероссийских 

и региональных конкурсов 

научных студенческих 

работ (наличие двух 

и более дипломов 

не увеличивает 

количество баллов)  
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СРОКИ 
 

 

 

 

ПОДАЧА 

ДОКУМЕНТОВ 

с 01 июня по 20 июля 

2017 года включительно 

 

07 августа 

Размещение списков 

поступающих на официальном 

сайте и на информационном 

стенде 

  

ЗАЧИСЛЕНИЕ 

10 августа 

Завершение приема заявлений 

о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки 

поступающих 
14 августа 

Издание приказа о зачислении 

лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до 

заполнения установленного 

количества мест.  

Зачисление проводится 

в соответствии 

с ранжированным списком. 
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ЛИЧНО: 
В приемную комиссию НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, дом 3, 
корпус 1, лит. А, каб. 239 (м. Выборгская) 

 
 

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 

ПО ПОЧТЕ: 

1. Курьерская служба доставки: 

194100,  г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, дом 3, 

корпус 1, лит. А, каб. 239 
 

2. Через операторов почтовой связи общего пользования: 

190008  (если отправляете ЦЕННЫМ письмом),  

190121  (если отправляете ЗАКАЗНЫМ письмом)  
 

г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, дом 16,  

Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», Приемная комиссия. 
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В соответствии с Правилами приема, документы, 

направленные поступающими по почте, принимаются 

при их поступлении в приемную комиссию НИУ ВШЭ - 

Санкт-Петербург не позднее 20 июля 2017 г.  

t.me/Социология ВШЭ СПб 

https://spb.hse.ru/ma/msa vk.com/socmagspb2016 

НИУ ВШЭ  

https://t.me/joinchat/AAAAAA1d4p23xhojZaPQMg
https://t.me/joinchat/AAAAAA1d4p23xhojZaPQMg
https://spb.hse.ru/ma/msa/
https://vk.com/socmagspb2016

