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КОНТАКТЫ

НАБОР НА ПРОГРАММУ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

• Конкурсный отбор (портфолио).

• Английский язык (для трека «Аналитика социаль-
ных данных» уровень английского языка должен 
быть не ниже upper intermediate (B2)).

Бюджетные места — 25

Платные места — 5



Омельченко Елена 
Леонидовна 
д. с. н., профессор 
НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург

СОВРЕМЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

ЭТО ПРОГРАММА 

ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ ВЫ
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• Хотите овладеть 
профессией социолога 
на уровне междуна-
родных стандартов 

• Планируете 
построить академи-
ческую карьеру

• Нацелены рабо-
тать в сфере РR, 
маркетинга, массовых 
коммуникаций, 
информационной 
и корпоративной 
аналитики

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Вам будет открыта академическая карьера в России 
и за рубежом: наши выпускники учатся на Ph.D. программах 
в Стэнфорде, ЦЕУ, Праге, Мангейме, Аахене и др. Вы 
сможете реализовать себя в бизнесе (корпоративном 
и собственном), деловом и политическом консалтинге, 
заниматься аналитикой в исследовательских 
центрах, маркетинговых, IT и рекламных компаниях, 
работать в сфере госуправления и НКО. 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА И ИССЛЕДОВАНИЯ ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СТАЖИРОВАТЬСЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

КАКИЕ У ВАС ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА 

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

В программе два трека: «Социальный анализ молодежи»  
и «Аналитика социальных данных».

В первом семестре все курсы общие: вы научитесь проводить 
интервью и анализировать опросы, освоите социологическую 
теорию. Мы уделяем большое внимание этике исследования, учим 
интересно рассказывать про свои научные результаты и визуали-
зировать их. Cо второго семестра начинаются курсы по выбору. 

 «Социальный анализ молодежи» — трек направлен на углу-
бленное изучение теоретических подходов, эмпирических 
методов и актуальной повестки молодежных исследований. 
Мы научим разбираться в молодежных субкультурах, сценах 
и солидарностях, поколенческих различиях, вкусах и моде, 
гендерных режимах. Вы сможете проводить полевые иссле-
дования, снимать социологическое кино, анализировать 
качественные данные (с использованием NVivo и QDA MINER). 

«Аналитика социальных данных» — трек направлен 
на количественный анализ данных об обществе. Мы научим 
программировать в Python и R, обрабатывать базы в SQL, 
анализировать социальные сети, исследовать гендерные и этни-
ческие неравенства по данным опросов. Преподаем Machine 
Learning и продвинутую статистику. Вы научитесь проводить 
исследования — создавать дизайн опросника, проверять 
шкалы, рассчитывать сметы, писать аналитические тексты. 

Студенты, обучающиеся на магистерской программе 
«Современный социальный анализ», могут 
проходить стажировку на базе научных лабораторий 
и центров как НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, так 
и других исследовательских и бизнес-площадок Санкт-
Петербурга, участвовать в  программах межкампусной 
и международной студенческой мобильности ВШЭ.

8 зарубежных универ-
ситетов-партнеров

30 курсов по выбору

4 исследовательские 
площадки (центры 
и лаборатории)


