Санкт-Петербургская
школа социальных наук
и востоковедения

Управление и аналитика
в государственном секторе
Социология и социальная
информатика
Политология и мировая политика
Востоковедение
Бакалавриат

spb.hse.ru/soc

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Академический руководитель программы

Управление и аналитика
в государственном секторе
Продолжительность обучения
Форма обучения
Языки

Кайсарова Валентина Петровна
к. э. н., доцент департамента государственного
администрирования

4 года
очная
русский, английский

Эта программа для вас, если
•

Информация о приеме в 2022 году
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

50

55

8

Прием по результатам
ЕГЭ и по итогам
олимпиад

Вступительные испытания в 2022 году
Обществознание
минимальный
балл 60

Иностранный язык
минимальный
балл 60

Русский язык
минимальный
балл 60

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе
Стоимость обучения
тыс. руб./год 340

Адрес программы:
Санкт-Петербург,
ул. Седова, 55, корпус 2,
каб. 212
E-mail: noreshenkova@hse.ru
spb.hse.ru/ba/gmu

Скидки
70 %
50 %
25 %

руб./год
102 000,00
170 000,00
255 000,00

•

•

•

Вы готовы работать в ключевых структурах управления в Правительстве
России, администрациях регионов, муниципалитетов, группах по стратегическому планированию крупных корпораций, государственных организаций и учреждений.
Вы хотите стать сотрудниками проектных офисов, отделов стратегического планирования, оценки программ, инвестиционных проектов в государственных компаниях, предприятиях.
Вы готовы выполнять аналитические, медиаторские функции в подразделениях по городскому планированию, благоустройству, социальному
развитию в органах власти.
Вам интересны электронные сервисы, приложения, web-аналитика, взаимодействие с населением в государственном, коммерческом секторах,
социальных партнерствах.

Что вы будете изучать
Программа ориентирует студентов на комплекс современных экономикоуправленческих знаний о публичном управлении, формирует стратегическое и доказательное мышление об управлении процессами, проектами,
программами в государственном и муниципальном секторах экономики,
социальной сфере, при взаимодействии с населением. Обучение направлено
на перспективные аналитические навыки (big data analytics, public program
evaluation, policy analysis, political feasibility analysis), готовность применять
передовые методы для принятия решений (SPSS, Сomputer-Assisted Text
Analysis, R, SAS, MAXQDA, Cost-Benefit Analysis (CBA), машинное обучение.
С 3 курса студенты выбирают из двух образовательных траекторий «Проектное управление в государственном секторе: оценка программ и политик»
или «Управление государственными и некоммерческими организациями».
Бесспорные конкурентные преимущества программы — обучение студентов
английскому языку по международным стандартам все 4 года и освоение
цифровой культуры работы с данными, современных языков программирования (5 учебных дисциплин Data Culture).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Социология и социальная информатика
Sociology and Social Informatics
Продолжительность обучения
Форма обучения
Языки

4 года
очная
английский

Академический руководитель программы
Немировская Анна Валентиновна
канд. социол. наук, канд. филол. наук
руководитель департамента социологии,
старший научный сотрудник международной Лаборатории
сравнительных социальных исследований

Особенности программы
•

Информация о приеме в 2022 году
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

50

40

5

•

Прием по результатам
ЕГЭ и по итогам
олимпиад

Вступительные испытания в 2022 году
Обществознание
минимальный
балл 60

Иностранный язык
минимальный
балл 60

Математика
минимальный
балл 55

Русский язык
минимальный
балл 60

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе
Стоимость обучения
тыс. руб./год 340

Скидки
70 %
50 %
25 %

руб./год
102 000,00
170 000,00
255 000,00

•

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,
Applied Software, Databases, Business Analytics, Data Analysis, Digital Social
Research, Digital Anthropology, Social Networks, Text Mining, Computational
Text Analysis и др.
Программа уникальна и англоязычной средой образования,
благодаря которой выпускники получают навыки международной
профессиональной и научной коммуникации.

Что вы будете изучать
На программе реализуется множество инициативных студенческих проектов, связанных с изучением социальных сетей, цифровой экономики, Интернета, культуры, миграции, социальных неравенств, молодежи, социального
благополучия, качества жизни, потребительского поведения, управления
проектами и организационных исследований. Участие в этих проектах
составляет важную часть обучения, вместе с научно-исследовательскими
семинарами, позволяющими студентам разных курсов работать совместно.
Желающие продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре, в том числе
в зарубежных университетах, успешно поступая на программы как в области
социальных наук, так и в сферах информационного менеджмента, организационного анализа, компьютерных наук, изучения цифровых медиа и т. п.

Адрес программы:
Санкт-Петербург,
ул. Седова, 55, корпус 2,
каб. 218
E-mail: sociology-spb@hse.ru
spb.hse.ru/ba/soc

На программе работают профессора и доценты, имеющие опыт обучения
и преподавания в зарубежных вузах, известные ученые, создатели научных
школ, а также практики «цифрового» бизнеса и прикладных исследований.

ТРЕК ДВОЙНОГО ДИПЛОМА С УНИВЕРСИТЕТОМ ТОР ВЕРГАТА (РИМ, ИТАЛИЯ)

Академический руководитель программы

Политология и мировая политика
Political Science and World Politics
Продолжительность обучения
Форма обучения
Языки

Кабанов Юрий Андреевич
старший преподаватель департамента политологии и
международных отношений, научный сотрудник Центра
сравнительных исследований власти и управления

4 года
очная
английский

Эта программа для вас, если
•
•
•

Информация о приеме в 2022 году
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

35

45

14

Прием по результатам
ЕГЭ и по итогам
олимпиад

•

Вам интересны история, политика и общество.
Рутинная работа — это не про вас.
Вы хотите учиться в международной среде и развивать
международное сотрудничество.
Вы хотите получить современные аналитические, управленческие
и проектные навыки в области государственной и мировой политики.

Что вы будете изучать

Вступительные испытания в 2022 году

«Политология и мировая политика» — это программа нового формата,
направленная на получение навыков, которые необходимы профессионалам
в сфере политики и международных отношений.

Обществознание
минимальный
балл 60

На программе вы научитесь разбираться в современных политических,
социальных и экономических процессах.

Иностранный язык
минимальный
балл 60

История
минимальный
балл 55

Русский язык
минимальный
балл 60

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе
Стоимость обучения
тыс. руб./год 410

Скидки
70 %
50 %
25 %

руб./год
123 000,00
205 000,00
307 000,00

Вы научитесь выстраивать эффективные отношения между государствами,
международными организациями, корпорациями и другими игроками
глобальной политики и экономики.
Вы узнаете, как принимаются решения и как работают государства
в различных сферах социально-экономической политики.
Вы получите востребованные прикладные навыки в области исследований
и аналитики, управленческой и проектной деятельности.
Программа реализуется полностью на английском языке.

Адрес программы:
Санкт-Петербург,
наб. Канала Грибоедова, 123,
каб. 315
E-mail: ykabanov@hse.ru
spb.hse.ru/ba/political

Со второго курса студенты изучают второй язык на выбор (испанский,
китайский, немецкий, португальский, русский или французский) а также
дисциплины одного из трех региональных треков (Европа, Современная
китайская политика, Постсоветское пространство).
Студенты третьего курса программы имеют возможность пройти год
обучения в Риме на программе Global Governance и получить сразу два
бакалаврских диплома — от НИУ ВШЭ и от Университета Тор Вергата.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Академический руководитель программы

Востоковедение
Продолжительность обучения
Форма обучения
Языки

Солощева Мария Алексеевна
доцент департамента востоковедения
и африканистики
5 лет
очная
русский, английский

Эта программа для вас, если вы

Информация о приеме в 2022 году
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

23

100

7

Прием по результатам
ЕГЭ и по итогам
олимпиад

•
•
•

Чувствуете, как стремительно стирается различие между Западом
и Востоком.
Хотите видеть мир целостным, многомерным и поликультурным.
Имеете серьезную мотивацию и готовы к большим нагрузкам в изучении
восточных языков и освоении специальных дисциплин.

Что вы будете изучать

Вступительные испытания в 2022 году
История
минимальный
балл 60

Иностранный язык
минимальный
балл 60

Русский язык
минимальный
балл 60

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе
Стоимость обучения
тыс. руб./год 470

Адрес программы:
Санкт-Петербург,
наб. Канала Грибоедова, 123,
каб. 323
E-mail: semenov@hse.ru
spb.hse.ru/ba/oriental

Скидки
70 %
50 %
25 %

руб./год
141 000,00
235 000,00
352 000,00

Востоковедение в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург — пятилетняя программа
востоковедного образования качественно нового уровня, которая позволяет
наряду с полноценным изучением двух восточных языков осваивать общегуманитарные и специальные страноведческие дисциплины лингвистического, историко-культурологического, религиоведческого, экономического,
политологического, социологического, правоведческого характера.
Это актуальное образование, которое открывает перед специалистом международные перспективы, возможности построения карьеры в крупном бизнесе и государственных организациях.
Выбор основного восточного языка (арабского, китайского или японского)
определяет дальнейшую специализацию студента в области исследований
Восточной и Юго-Восточной Азии или Ближнего Востока. Распределение
по языковым направлениям осуществляет Академический совет программы
по результатам собеседования со студентами. На втором курсе начинается
изучение второго восточного языка (вьетнамского, китайского, японского,
корейского, хинди, иврита, персидского, арабского или турецкого).
Студенты второго курса также выбирают дополнительные невостоковедные
специализации в области анализа больших данных, международного менеджмента, филологии, экономики и политики стран Европы и др. А на третьем
курсе происходит выбор внутривостоковедной специализации: «Общество
и культура стран Востока» или «Политическое и экономическое развитие
стран Востока».

Преимущества бакалавриата
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

1

Образовательная система «major — minor» и проектный подход,
интегрирующий в программу обучения студентов прикладные
курсы ведущих компаний — бизнес-партнеров кампуса

2

Особое внимание к обучению студентов иностранным языкам,
что позволяет свободно общаться на любые профессиональные
темы в дальнейшем

3

Отдельные программы менторства и поддержки на факультетах
для высокомотивированных студентов, олимпиадников
и высокобалльников

4
5

Креативная, открытая, творческая среда, влияющая на развитие
личностных способностей каждого студента
Порядка 20 научных центров и лабораторий, с возможностями
реализации исследований и проектных работ самого
высокого уровня

6

Выстраивание карьерных траекторий во время обучения за счет
прохождения стажировок, карьерных консультаций и участия
в кампусных мероприятиях

7

Широкие возможности, богатая культура города, белые ночи
и все то, что отличает Санкт-Петербург от других
городов России

1

место

по качеству бюджетного
приема среди
вузов Санкт-Петербурга
в 2021 году

4

место

по качеству бюджетного
приема среди
вузов России
в 2021 году

Компании-партнеры
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Сайт факультета
spb.hse.ru/soc

Приемная комиссия
Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, 3,
корп. 1, лит. А, каб. 239
Тел.: +7 (812) 644-62-12
E-mail: abitur-spb@hse.ru

Контакт-центр:
Тел.: +7 (812) 980-00-30

