СОЦИОЛОГИЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАТИКА
SOCIOLOGY AND SOCIAL INFORMATICS

БАКАЛАВРИАТ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В качестве вступительных испытаний принимаются
результаты ЕГЭ по 4 предметам с минимальными баллами:
• обществознание — от 60 баллов
• математика — от 55 баллов
• иностранный язык — от 60 баллов
• русский язык — от 60 баллов.
Минимальный проходной балл 2019 г. — 350
НАБОР НА ПРОГРАММУ

Бюджетные места — 50
Платные места — 30
СКИДКИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе (70 %,
50 %, 25 %). Критерии предоставления скидок будут опубликованы не позднее 1 июня 2020.
100 %-НАЯ СКИДКА И ПЕРЕВОД НА БЮДЖЕТ

Если в течение двух семестров учеба будет только на отлично, то можно претендовать
либо на 100 %-ную скидку, либо на перевод на бюджет при наличии мест.
КОНТАКТЫ

7 (812) 560-71-75
sociology-spb@hse.ru
spb.hse.ru/ba/soc
Санкт-Петербург, ул. Седова,
д. 55, к. 2, каб. 202
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ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

Программа «Социология и социальная информатика» —
первая в России, готовящая социологов нового цифрового
поколения. Программа включает как общие дисциплины
для развития мышления и профессионального общения
и специальные социологические дисциплины, необходимые
профессионалам, так и большой объем компьютерных
дисциплин, дающих навыки программирования и работы
с современными информационными системами, —
Information Systems, Databases, Business Analytics, Data
Analysis, Digital Anthropology, Social Networks, Text Mining.
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Программа уникальна и англоязычной средой образования,
благодаря которой выпускники получают навыки
международной профессиональной и научной коммуникации.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

7 фокусов тематики студенческих
работ – Интернет и социальные
медиа, компьютерные игры и цифровое потребление, подростки
и молодежь, образование, социальные проблемы (неравенство,
миграция), культура, сравнительный кросс-культурный анализ.
100 %-ное трудоустройство
или поступление в магистратуру за рубежом и в России.
Более 40 % курсов
по выбору.
Более 30 студентов
ежегодно участвует
в международных
конференциях
и школах.

•

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

ВАШ ДЕНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СТАЖИРОВАТЬСЯ

Студенты программы в зависимости от интересов будут
проходить практику либо в лабораториях НИУ ВШЭ
и партнерских центрах международных университетов
во время академического обмена, либо в подразделениях современных компаний, занятых онлайн-маркетингом
и веб-аналитикой, в компаниях, разрабатывающих и поддерживающих игры, в агентствах интернет-рекламы.
ВАША ПОЕЗДКА ЗА РУБЕЖ

За время обучения на программе студенты могут принять
активное участие в международной мобильности, съездить
в летнюю школу, поучиться в течение семестра в вузепартнере, принять участие в международной конференции.
У НИУ ВШЭ много вузов-партнеров и международных
академических программ, которые дают возможность
открыть новые страны и новые карьерные перспективы,
приобрести опыт сотрудничества и межкультурной
коммуникации, освоить новые навыки, повысить уровень
владения иностранным языком и завести новых друзей.
КАКИЕ У ВАС ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

