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Что вы будете изучать
В программе два трека: 
• Социальный анализ молодежи
• Аналитика социальных данных
«Социальный анализ молодежи» — трек 
направлен на углубленное изучение теоре-
тических подходов, эмпирических методов и 
актуальной повестки молодежных исследова-
ний. Мы научим разбираться в молодежных 
субкультурах, сценах и солидарностях, поко-
ленческих различиях, вкусах и моде, гендер-
ных режимах. Вы сможете проводить полевые 
исследования, 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, анализи-
ровать социальные сети, исследовать гендер-
ные и этнические неравенства по данным 
опросов. Преподаем Machine Learning и про-
двинутую статистику. Вы научитесь проводить 
исследования — создавать дизайн опросника, 
проверять шкалы, рассчитывать сметы, писать 
аналитические тексты. 
С 2021 года на программе появится «Акаде-
мическая образовательная траектория» для 
тех, кто ориентирован на научную карьеру. 
Данная траектория предполагает обучение на 
одном из треков, но с большей концентрацией 
на собственном исследовательском проекте, 
развитии академических навыков и подготовке  
к поступлению в аспирантуру.

Проектная работа
Ключевое преимущество программы — воз-
можность для каждого магистранта участво-
вать в исследовательских проектах, реализу-
емых ведущими лабораториями и центрами 
департамета социологии — Лабораторией 
социологии образования и науки (НУЛ СОН), 
Центром молодежных исследований (ЦМИ), 
Лабораторией сравнительных социальных  
исследований (ЛСИИ), Лабораторией соци-

альной и когнитивной информатики (ЛССИ).  
Для студентов программы созданы все усло-
вия для участия в научных семинарах, россий-
ских и зарубежных конференциях.

Стажировка
Благодаря прочным международным связям 
прогаммы с университетами-партнерами 
студентам предоставляется широкий спектр 
возможностей для знакомства с акуальными 
академическими дискуссиями и исследова-
тельскими проектами, а также для последую-
щего обучения за границей. Ведущие ученые 
из университетов-партнеров – University 
of Michegan (USA), University of Tampere 
(Finland), Glasgow University (UK), University 
of Groningen (NL), Manchester University (UK) 
и др. — регулярно приезжают и читают лекции 
для студентов программы.

Трек двойного диплома
Студенты могут получить двойной диплом с од-
ним из ведущих высших учебных заведений в 
Италии — Трентским университетом. Академи-
ческий совет программы отбирает победителей 
на основании успеваемости и мотивированно-
сти. В результате двум-трем лучшим студен-
там магистратуры открывается возможность 
провести второй год обучения в Италии и 
получить стипендию, которая покроет расходы 
на проживание в общежитии и питание. 

Перспективы после выпуска
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 ис-
следовательских центрах, маркетинговых, 
IT и рекламных компаниях, работать в сфере 
госуправления и НКО. 

Информация о приеме в 2022 году
Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

30 5 1

Вступительные испытания в 2022 году

Продолжительность обучения 2 года
Форма обучения очная
Языки русский, английский

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Современный социальный анализ

Адрес программы:
Санкт-Петербург, 
наб. Канала Грибоедова, 123,
каб. 301  
E-mail: eomelchenko@hse.ru 
spb.hse.ru/ma/msa
vk.com/socmagspb

Академический руководитель программы
Омельченко Елена Леонидовна
д-р социол. наук, профессор департамента социологии,
директор Центра молодежных исследований

Отбор кандидатов проводится на основе конкурса портфолио.

Эта программа для вас, если
• Хотите овладеть профессией социолога на уровне 

международных стандартов 

• Планируете построить академическую карьеру

• Нацелены работать в сфере РR, маркетинга, массовых 
коммуникаций, информационной и корпоративной аналитики



Приемная комисcия: 
Тел.: +7 (812) 644-62-12
abitur-spb@hse.ru

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

Сайт программы 

spb.hse.ru/ma/msa


