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Декан

Стародубцев Андрей Владимирович

О факультете 
Санкт-Петербургская 
школа социальных наук 
и востоковедения — 
крупнейший в Санкт-Петербурге 
международный центр 
образования и науки в области 
изучения обществ и государств 
мира. Объединяя в своей 
структуре коллективы четырех 
департаментов — востоковедения 
и африканистики, государственного 
администрирования, прикладной 
политологии, а также 
социологии — Школа предлагает 
популярные образовательные 
программы, которые 
обеспечивают наших студентов 
востребованными компетенциями 
и профессиональными знаниями 
о социально-экономическом 
и политическом развитии России 
и других стран и обществ, 
с опорой на современные 
методы исследований и в самых 
разнообразных форматах — 
от образовательных курсов 

и научных работ до участия 
в прикладных проектах.
Международный статус Школы 
подтверждается наличием у нас 
уникальных бакалаврских программ 
«Политология и мировая политика» 
и «Социология и социальная 
информатика», полностью 
реализуемых на английском 
языке, действием программы 
двойного диплома Dual Program 
in International Studies совместно 
с Университетом Тор Вергата (Рим), 
возможностью изучения, наравне 
с английским и целым рядом 
европейских, таких иностранных 
языков, как китайский, корейский, 
японский, арабский, турецкий 
и многих других, преподаваемых 
в рамках программы 
«Востоковедение», и, наконец, 
успешным опытом работы большого 
количества обменных программ 
с лучшими университетами мира.
Знакомьтесь с миром в Санкт-
Петербургской школе социальных 
наук и востоковедения! 



Образовательная программа 

Востоковедение

Информация о приеме

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места 
для иностранцев

Прием  
по итогам  
олимпиад

Гибкая  
система  
скидок

25 70 6

Вступительные испытания с минимальными баллами

История Иностранный язык Русский язык

55 60 60

Проходной балл прошлого года — 294

Продолжительность обучения: 5 лет

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению 58.03.01 «Востоковедение 
и африканистика»

Язык: русский

Стоимость обучения в год — 390 000 руб.

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 16, каб. 410

Е-mail: miliushina@hse.ru

spb.hse.ru/ba/oriental



Академический руководитель

Илюшина Милана Юрьевна

О программе 
Программа сочетает лучшие традиции петербургской востоковедной 
школы с новейшими достижениями науки о Востоке и социогуманитарного 
знания в целом. К базовому профессиональному образованию востоковеда 
мы добавляем еще одну профессиональную «надстройку» — экономист, 
социолог, культуролог, психолог, международник, правовед и многие 
другие. В условиях глобальной неопределенности именно такие бинарные 
специалисты нужны государственным структурам, частным компаниям, 
университетам и аналитическим центрам в России и за рубежом.

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World 
University Rankings by Subject по предмету Politics 
& International Studies, заняв в 2018 году место 
в группе 51-100, что является лучшим показателем 
для российских вузов.

Что я буду изучать
Мы предлагаем два профиля 
подготовки, каждый из которых 
включает в себя изучение двух 
восточных языков:

• «Исследования Восточной 
и Юго-Восточной Азии»  
(с возможностью изучения 
по выбору китайского, 
вьетнамского, корейского 
и японского языков);

• «Исследования Ближнего 
Востока» (арабский, турецкий, 
персидский языки и иврит).

Также студенты изучают два 
европейских языка — английский 
и по выбору французский,  
немецкий или испанский. 

Кроме языков, наши студенты 
активно изучают историю и целый 
ряд специальных дисциплин 
по выбору студентов.



Особенности  
программы
Глубокая  
языковая подготовка 
Серьезная лингвистическая 
подготовка по двум восточным 
языкам (аналогичная той, которая 
дается на филологических 
направлениях востоковедных 
отделений других вузов страны) 
в сочетании со знанием двух 
европейских языков позволит 
выпускникам легко найти 
свое место на рынке труда 
или продолжить образование 
на уровне магистерских программ 
за рубежом.

Приоритеты  
классического востоковедения
Наряду с глубоким освоением 
языков и развитием разговорных 
навыков в основе программы 
«Востоковедение» находится 
фундаментальная научная 
подготовка. Используется 
комплексный подход 
к странам Востока с опорой 
на знания, касающиеся основных 
цивилизационных характеристик, 
историко-культурного, социально-
экономического и политического 
развития стран и регионов Азии 
и Африки.

Практические навыки экспертного 
анализа и взаимодействие 
со странами Востока

Широкая междисциплинарная 
гуманитарная подготовка 
профессионалов современного 
уровня.

Высокий профессиональный 
уровень преподавателей

Преподавателями программы 
являются специалисты, 
в совершенстве владеющие 
широким набором восточных 
и европейских языков, 
а также ведущие научно-
исследовательскую деятельность 
не только в области 
востоковедения и межкультурной 
коммуникации, но также 
в смежных областях: политологии, 
международных отношениях, 
истории, социологии, экономики 
и культурологии.

Стажировки в странах  
изучаемых регионов  
Студенты программы участвуют 
в годичных стажировках 
в партнерских университетах 
с целью практического применения 
и развития полученных языковых 
навыков. В число партнеров 
программы входят следующие 
университеты: 

С 2017 года Вышка входит в рейтинг Shanghai Ranking’s 
Global Ranking of Academic Subjects (ARWU), в 2018 
году заняв место в группе 151-200 по предмету Political 
Sciences, являясь лидером среди российских вузов.



• Пекинский университет языка 
и культуры

• Фуданьский университет

• Нанькайский университет г. 
Тяньцзинь

• Ханойский национальный 
университет

• Кувейтский университет

• Ливанский университет

Где я буду  
работать
Все сферы взаимодействия 
Российской Федерации и стран 

Запада со странами и народами 
Азии и Африки:

• наука, высшее и среднее 
образование;

• государственная 
и дипломатическая 
служба (советы 
по межконфессиональным 
и межнациональным  
вопросам);

• печатные и электронные  
СМИ;

• аналитика и корпоративная 
культура в международном 
бизнесе.

Мы стремимся дать нашим выпускниками 
самые широкие возможности 
для дальнейшей специализации 
и формируем коллектив, в котором много 
молодых профессионалов, имеющих опыт 
обучения и преподавания в зарубежных 
университетах. Вместе с тем мы считаем 
важным сохранять и поддерживать лучшие 
традиции всемирно известной Санкт-
Петербургской школы востоковедения.

Милана Илюшина,  
академический руководитель программы  
«Востоковедение»



Обучение на программе «Востоковедение» 
гарантирует, что меня будет ждать не только 

карьера переводчика, но и возможность 
работать в других сферах, так как я получу 

комплексные знания во всех областях. 
Здесь европейские стандарты образования, 

и диплом этого университета очень 
ценится на рынке труда. Привлекла 

возможность изучения второго восточного 
языка, я понимала, что смогу и дальше 

развиваться. Наконец, мне очень 
понравилась дружелюбная атмосфера 

университета.

Александра Угай,  
студентка 4-го курса ОП «Востоковедение»,  

направление «Китаистика»





Образовательная программа 

Политология и мировая 
политика

Информация о приеме
Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места 
для иностранцев

Прием  
по итогам  
олимпиад

Гибкая  
система  
скидок40 60 17

Вступительные испытания с минимальными баллами
История Обществознание Иностранный язык Русский язык
50 50 60 60

Проходной балл прошлого года — 366

Продолжительность обучения: 4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению 41.03.04 «Политология»

Язык: английский

Двойной диплом: Трек двойного диплома с Римским Университе-
том Тор Вергата.

Стоимость обучения в год — 330 000 руб.

Адрес: 190068 Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 123

Е-mail: adekalchuk@hse.ru

spb.hse.ru/ba/political



О программе 
Наша программа готовит 
студентов к профессиональной 
деятельности в области 
социально-политического 
развития и управления 
в современных государствах, 
а также международного 
сотрудничества государственных 
структур, негосударственных 
организаций и коммерческих 
компаний. Мы предоставляем 
студентам актуальные знания 
о сути социально-политических 
процессов в мире и учим их 
востребованным методам 
и техникам научной  
и практической деятельности.
С 2018 года в рамках программы 
действует трек двойного диплома 
с Римским Университетом  
Тор Вергата.

Что я буду  
изучать
Программа концентрируется 
на двух политико-географических 
фокусах, включающих в себя 
страны Европейского союза и госу-
дарства БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай и ЮАР).  
Благодаря гармоничному соче-
танию политической науки, 
международных отношений 
и проектного менеджмента, наши 
выпускники не только обладают 
знаниями о важных тенденциях 
политического и социально-эконо-
мического развития современных 
государств, но также способны 
разрабатывать и воплощать 
политические, социальные и эко-
номические проекты c участием 
партнеров из различных стран 
мира.

Академический руководитель

Декальчук Анна Андреевна

В 2018 году НИУ ВШЭ вошел в ТОП-100 международного 
предметного рейтинга QS World University Rankings 
by subject по предмету «Политология и международные 
отношения».



Особенности программы 
Современное политологическое 
образование, ориентированное  
на рынок труда
Наряду с фундаментальной под-
готовкой в области политической 
науки студенты получают практи-
ческие навыки управленческой 
и аналитической деятельности, 
знания в области проектного 
менеджмента, овладевают совре-
менными количественными 
и качественными методами 
социальных исследований. Это 
позволяет выпускникам программы 
быть востребованными в различ-
ных профессиональных сферах: 
от политики и государственного 
управления до бизнеса и журнали-
стики.

Глобальный подход
Программа ориентирует сту-
дентов на глобальный уровень 
в исследовательской и проектной 
деятельности, а также дальнейшем 
трудоустройстве. В учебном плане 
существенно расширен перечень 
дисциплин, связанных с мировой 
политикой, международными 
отношениями и глобальным управ-
лением. Студенты могут выбрать 
один из двух региональных треков 
специализации — страны Европей-
ского союза и государства БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай 
и ЮАР). Выпускники программы 
способны разрабатывать и вопло-
щать политические, социальные 
и экономические проекты c уча-
стием партнеров из различных 
стран мира.

Преподавание на английском языке 
и языковая подготовка
Преподавание на программе 
ведется полностью на английском 
языке, начиная с 1-го курса. Кроме 
того, студенты изучают второй 
язык — немецкий или китайский — 
в зависимости от выбранной 
региональной специализации. Это 
не только помогает выпускникам 
быть более конкурентоспособными 
на международном рынке труда, 
но и создает международную 
среду обучения, позволяет при-
влекать ведущих преподавателей 
из зарубежных стран и проводить 
международные академические 
события.

Двойной диплом и академическая 
мобильность
Студенты программы имеют 
возможность обучаться на треке 
двойного диплома с Университетом 
Тор Вергата (Италия), т. е. прове-
сти третий год обучения в Риме 
на программе «Global Governance» 
и получить сразу два бакалав-
рских диплома. Помимо этого, 
для студентов открыты широкие 
возможности академической 
мобильности в лучших университе-
тах Европы и мира.

Где я буду работать
Выпускников приглашают на работу 
ведущие российские и зарубежные 
работодатели: 
• органы государственной власти 

и управления России и пред-
ставительства зарубежных 
государств, политические партии;



«Политология и мировая политика» является 
уникальной для России бакалаврской программой, 
в рамках которой фундаментальное обучение 
политической науке органично дополняется 
возможностью изучения мировой политики 
и специализации на регионе, интересующем 
студента.

Анна  Декальчук,  
академический руководитель программы

• российский и международный 
бизнес, представительства 
глобальных корпораций; 

• некоммерческие организации, 
аналитические центры и средства 
массовой информации.

Места трудоустройства, 
2016-2017 годы 
Подавляющее большинство наших 
выпускников продолжают свое 
обучение на ведущих зарубежных 
и российских магистерских 
программах: в Университете Глазго 
(Великобритания), Кардиффском 
университете (Великобритания), 

Центрально-евро- 
пейском университете  
(Венгрия), Университете  
Неймегена (Нидерланды), 
Университете Тарту (Эстония), 
НИУ ВШЭ, МГУ, МГИМО, СПбГУ, 
Европейском университете 
в Санкт-Петербурге и т. д.
Трудоустройство: Администрация 
Московского района Санкт-
Петербурга, медиахолдинг «РБК», 
информационное агентство 
«ТАСС», онлайн-журнал Republic, 
Проектный центр «Инфометр», 
IT-компания «Ланит-Терком», 
международная кадровая 
организация Kelly Services и т. д.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг 
ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic 
Subjects (ARWU), в 2018 году заняв место в группе 
151–200 по предмету Political Sciences, являясь 
лидером среди российских вузов.



Образовательная программа 

Социология и социальная 
информатика

Информация о приеме
Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места 
для иностранцев

Прием  
по итогам  
олимпиад

Гибкая  
система  
скидок50 30 4

Вступительные испытания с минимальными баллами
Обществознание Математика Иностранный язык Русский язык
50 50 60 60

Проходной балл прошлого года — 341

Продолжительность обучения: 4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению 39.03.01 «Социология»

Язык: английский

Стоимость обучения в год — 290 000 руб.

Адрес: 190121, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 55, к. 2

Е-mail: dalexandrov@hse.ru

spb.hse.ru/ba/soc



Академический руководитель

Александров Даниил Александрович 

С 2015 года Вышка входит в рейтинг QS – World 
University Rankings by Subject по предмету Sociology, 
поднявшись за 4 года из группы 151-200 до группы 51-100, 
став лидером по этому предметному рейтингу среди 
российских вузов.

О программе 
Программа «Социология 
и социальная информатика» 
рассчитана на студентов 
с высокими карьерными 
амбициями. Социальная 
информатика — это изучение 
нового мира с цифровыми 
технологиями, в котором мы  
носим с собой смартфоны,  
делаем покупки в Интернете 
и пользуемся социальными  
сетями. Наша программа  
первой в России готовит 
социологов XXI века, знающих 
современные теории, умеющих 
работать с данными «цифровых 
следов» с помощью новейших 
методик и технологий. Программа 
реализуется на английском  
языке, обеспечивая социологов 
нового поколения навыками 
свободного общения 
в международной среде.  

Что я буду изучать
Мы готовим студентов к работе 
в глобальном цифровом обществе 
и цифровой экономике, совмещая 
выработку творческого и крити-
ческого мышления с изучением 
передовых методов статистики, 
Data Science и визуализации 
данных, использования цифровых 
данных и технологий в управлении 
и маркетинге. Программа  
включает:

• социологические 
и социально-психологические 
дисциплины, необходимые 
социологам-профессионалам;

• компьютерные дисциплины, 
дающие навыки работы с совре-
менными информационными 
системами; 

• потребительское поведение, 
информационный менеджмент, 
бизнес-аналитику.



Особенности программы 
Сочетание теоретической  
и прикладной подготовки

Обучение на программе включает 
в себя как глубокую теоретическую 
подготовку в области социальных 
наук, так и знакомство 
с современными методами 
анализа данных, статистикой, 
которые изучаются в том числе 
в приложении к реальным 
исследовательским задачам.

Вариативность  
учебного плана
У студентов программы есть 
возможность сформировать 
собственный уникальный 
образовательный профиль, отве-
чающий их карьерным ориентирам 
и интересам. Это происходит  
за счет разнообразных 
дисциплин по выбору на 2–4 
курсах: от социологии здоровья 
и молодежи до бизнес-аналитики, 
потребления и потребительского 
поведения, разработки социальных 
приложений.

Наука и академическая  
карьера
По количеству научных работ, 
выполненных с участием студентов,  
программа по социологии 

и социальной информатике 
является одной из самых 
производительных в Питерской 
Вышке. Студенты, начиная 
с младших курсов, имеют 
возможность влиться 
в проектную деятельность, 
работу исследовательских 
лабораторий и групп. Многие 
выпускники продолжают обучение 
в магистратуре и аспирантуре, 
в том числе успешно поступают 
в университеты Европы и Америки 
на программы в области 
социальных наук, цифровых медиа, 
информационных и компьютерных 
наук.

Трудоустройство  
в «цифровых» индустриях
Программа открывает широкий 
спектр возможностей не только 
академической, но и практической 
деятельности. За счет хорошей 
подготовки в области анализа 
данных и прикладных дисциплин 
бизнес- и ИТ-циклов, студенты  
уже на старших курсах начинают 
работать в консалтинговых 
и маркетинговых компаниях, 
кадровых агентствах,  
в «цифровых» стартапах,  
отделах интернет-маркетинга 
и бизнес-аналитики крупных  
B2C компаний.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг THE World 
University Rankings by Subject, заняв в 2018 году 
место в группе 126-150 по предмету  
Social Sciences.



Социология становится наукой с новыми 
методами цифровой аналитики, 
маркетинговых исследований и изучения 
общественного мнения. Наша программа 
первой в России предлагает такое 
образование нового поколения

Даниил Александров,  
академический руководитель программы

С 2017 года Вышка входит в рейтинг 
ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic 
Subjects (ARWU), в 2018 году заняв место в группе 
51-75 по предмету Sociology, являясь лидером среди 
российских вузов.

Где я буду работать 
Выпускники легко найдут работу в:

• консалтинговых, 
исследовательских 
и маркетинговых компаниях;

• «цифровых» стартапах, отделах 
интернет-маркетинга и бизнес-
аналитики B2C компаний;

• компаниях — разработчиках 
онлайн-игр и социальных 
сервисов.

Желающие смогут продолжить 
обучение в российской 
и зарубежной магистратуре, 

в том числе успешно поступить 
на программы по социальным 
наукам, цифровым медиа, 
информационным наукам.

Места трудоустройства, 
2016–2017 годы 
Выпускники нашли работу 
в качестве маркетинговых, 
системных, бизнес-аналитиков 
и аналитиков данных в крупных 
компаниях ИТ-сектора, ИТ 
и маркетинговых отделах 
международных компаний 
потребительского рынка, а также 
работают в «цифровых» стартапах.



Образовательная программа 

Управление и аналитика 
в государственном секторе

Информация о приеме
Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места 
для иностранцев

Прием  
по итогам  
олимпиад

Гибкая  
система  
скидок35 30 8

Вступительные испытания с минимальными баллами
Математика Русский язык Обществознание Иностранный язык 
50 60 50 50

Проходной балл прошлого года — 342

Продолжительность обучения: 4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление»

Язык: русский и английский

Стоимость обучения в год — 280 000 руб.

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 17, к. 226 

Е-mail: vkaissarova@hse.ru

spb.hse.ru/ba/gmu/



Академический руководитель

Кайсарова Валентина Петровна

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World  
University Rankings by Subject в группе 151-200  
по предмету Business & Management Studies,  
являясь лидером среди российских вузов.

О программе 
Программа «Управление и аналитика в государственном секторе» готовит 
лидеров в сфере государственного управления, аналитиков, владеющих 
навыками оценки, разработки и реализации государственных проектов с при-
менением цифровых технологий. Наши выпускники — управленцы нового 
поколения, свободно говорящие на английском языке, обладающие знаниями 
в области экономики, менеджмента, проектного управления, профессиональ-
ных коммуникаций и методов анализа больших данных.  
Их работодатели — государственные структуры, корпорации, международные 
организации и НКО.  

Что я буду изучать
Программа «Управление  
и аналитика в государственном 
секторе» предлагает цикл дис-
циплин, развивающих наиболее 
востребованные на рынке умения 
современного управленца:
• в сфере права и управления: 

правовые основы публич-
ной власти и управления, 
менеджмент и финансовый 
менеджмент в государственном 
секторе;

• в области анализа  
данных инструментальные:  
математика, статистика  
и анализ больших  
данных;

• фундаментальные  
основы экономики:  
микро-и макроэко- 
номика;

• курсы по выбору, направлен- 
ные на решение управлен- 
ческих задач в государст- 
венном секторе



С 2016 года Вышка занимает первое место среди 
российских вузов и находится в группе 101-125 
рейтинга THE World University Rankings by Subject 
по предмету Business & Economics.

Особенности  
программы 
Фундаментальная экономико-
управленческая подготовка  
в сочетании со знанием 
английского языка и методов 
анализа данных

Базовые дисциплины, 
посвященные государственному 
и муниципальному управлению, 
глубокое изучение иностранных 
языков (прежде всего, 
английского, но студенты  
имеют возможность учить  
и другие языки) и методов 
анализа данных позволяют 
студентам становиться лучшими 
управленцами в современном 
мире.

Инновационная модель 
обучения под руководством 
высококвалифицированных 
преподавателей 
Широкий набор специальных 
дисциплин по управлению 
организациями государственного 
и муниципального секторов 
экономики, проектному 
государственному управлению 
и оценке программ и политик. 

Обязательное получение 
дополнительной подготовки 
в рамках майнора — 
специальной программы, 
выбираемой студентами 
для расширения своих  
знаний и умений. 
Возможность изучения курсов 
по мировой политике, социологии 
и востоковедению. 

Практико- 
ориентированный  
формат обучения 
С нашими студентами активно 
работают преподаватели- 
практики Департамента 
государственного 
администрирования  
и двух базовых кафедр: 
государственной службы 
Администрации Губернатора  
Санкт-Петербурга 
и Международного центра 
социально-экономических 
исследований «Леонтьевский 
центр». Мы предлагаем 
стажировки и практики  
в органах власти Санкт- 
Петербурга и Ленинградской 
области, в подразделениях 
ведущих государственных 
и частных компаний.



Передовые знания и навыки работы 
в информационно насыщенной среде 

Санкт-Петербурга и всей России открывают 
новые возможности для наших студентов — 

будущих лидеров интеллектуального 
управления корпорацией, городом, 

страной.

Валентина Кайсарова,  
академический руководитель программы



В 2018 году Вышка была включена в рейтинг 
ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic  
Subjects, войдя в число лидеров среди российских  
вузов по предмету Management.

Работа над прикладными 
и исследовательским проектами 
занимает четверть всего учебного 
времени студентов программы.

Международная мобильность 
и развитие лидерских качеств 
студентов 
Наши студенты могут 
провести семестр 
в одном из многочисленных 
университетов-партнеров Вышки 
по всему миру. Мы поддерживаем 
участие студентов в волонтерских 
проектах, а также знаковых 
событиях Санкт-Петербурга 
и России.

Где я буду  
работать 
• органы государственной власти 

и органы власти местного 
самоуправления;

• государственные корпорации 
и частный бизнес;

• инновационные стартапы 
и команды городского планиро-
вания;

• исследовательские институты 
и аналитические центры.

Места  
трудоустройства,  
2016–2017 годы  

• Комитет имущественных 
отношений администрации 
Санкт-Петербурга;

• Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
по Санкт-Петербургу;

• Управление федеральной 
службы, государственной 
регистрации, кадастра  
и картографии по Москве;

• Сбербанк;

• Росатом;

• Объединенные Пивоварни 
Хейнекен;

• крупные международные 
компании;

• Phillip Morris International

• EY;

• ВЕЗУ.РУ;

• Yota;

• гранд-отель  
«Астория».



6 преимуществ обучения  
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,  
читаем и пишем свободно

Изучение языка на уровне,  
который даст полную свободу  
общения в академической среде  
и возможность получения  
международного сертификата.

Майноры — курсы на выбор  
из других специализаций

Дополнительная образовательная 
траектория сверх подготовки 
по основному образовательному 
направлению. 
Возможность получить вторую 
специальность или расширить 
общий кругозор.

Проектная работа:  
применяем знания на практике

Большой объем внеаудиторной 
деятельности, предусматривающей 
включение студента в практиче-
скую работу как в университете,  
так и за его пределами. 
Хороший шанс установить контакт  
с будущим работодателем.

Студенческая жизнь:  
это надо попробовать

Более 100 студенческих органи- 
заций, тысячи мероприятий  
и свое самоуправление. Описать 
студенческую жизнь практически 
невозможно: слишком динамичная, 
разнообразная и для каждого своя. 
Единственный способ ее познать — 
стать ее частью.  

Data Culture: навыки работы  
с большими данными для всех

Возможность самостоятельно 
выбрать глубину погружения в совре-
менные технологии в области Data 
Science, которые дают компетенции, 
необходимые любому специалисту 
в современном цифровом мире.

Международные партнеры  
и возможность учиться за рубежом 

Возможность пройти часть  
обучения в зарубежном универси-
тете, принять участие в семинарах, 
летних или зимних школах,  
которые проводят партнерские 
университеты в странах Европы, 
Азии и Америки.



Сайт факультета 
spb.hse.ru/soc

Адрес факультета

Санкт-Петербург,  
наб. канала Грибоедова, д. 123.

Приемная комиссия 

Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 
д. 3, корп. 1, лит. А, ком. 239

Тел.: (812) 570-42-12

E-mail: abitur-spb@hse.ru

Режим работы:  
по будним дням с 10:00 до 17:00


