Концепция магистерской программы НИУ ВШЭ-Санкт- «Comparative Politics of
Eurasia» по направлению 41.04.04 «Политология»
1. Цель программы и состав профессиональных компетенций, формируемых
у выпускников.
Магистерская англоязычная программа «Comparative Politics of Eurasia» (далее программа) нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов,
способных:
 На высоком международном уровне вести научные исследования в области
сравнительной политологии, а также
 Преподавать политологические дисциплины из данной дисциплинарной области,
 Осуществлять политическое консультирование и
 Консультирование в области бизнес управления и управления политическими рисками,
 Участвовать в процессах подготовки, принятия, реализации, оценки и экспертного
сопровождения управленческих решений органов публичной власти по вопросам
социально-политического развития сообществ,
 Участвовать в процессах разработки, реализации, оценки и экспертного
сопровождения проектов общественной активности в третьем секторе и образовании,
 Вести аналитическое освещение общественно-политической проблематики в средствах
массовой информации.
Магистерская программа формирует у выпускника следующие профессиональные
компетенции, востребованные в международных академическом и экспертном сообществах,
органами публичной власти, международными организациями, бизнесом, политическими
организациями и гражданским обществом, а также СМИ:
 Владение современными количественными и качественными методами политических
исследований и прикладного общественно-политического анализа;
 Владение навыками преподавания общественно-политических дисциплин,
 Знание и умение применять на практике концептуальный инструментарий
сравнительной политологии, методы политического анализа и оценки, статистические
модели и методы;
 Владение методами анализа современного общественно-политического развития,
знание современных концепций общественно-политического развития и
институциональных трансформаций;
 Знание
глобального
опыта
общественно-политического
развития
и
институциональных трансформаций, прежде всего, в глобальном регионе Евразии,
включающем страны бывшего СССР, бывшего советского блока в Центральной и
Восточной Европе, а также страны Центральной и Восточной Азии (Китай и Вьетнам);
 Навыки презентации результатов общественно-политического анализа в научных
публикациях и аналитических документах;
 Навыки работы в современных программах компьютерного анализа данных (R, SPSS).
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Магистерская программа базируется на действующем образовательном стандарте для
направления 41.04.04 «Политология» подготовки магистра и предлагает конкретную и
востребованную на глобальном рынке труда профилизацию.
Основным объектом исследовательской деятельности выпускников программы
являются процессы общественно-политической трансформации в глобальном регионе
Евразии, включающем страны бывшего СССР, бывшего советского блока в Центральной и
Восточной Европе, а также страны Центральной и Восточной Азии (Китай и Вьетнам).
2. Потребности в выпускниках программы и трудоустройство выпускников
Создание высокого спроса на данный образовательный продукт связано с планами
выхода программы на глобальный академический рынок. Потенциальные возможности по
трудоустройству выпускников программы за рубежом связаны с такими опциями, как:
 продолжение образования в докторантуре,
 трудоустройство в университетских и независимых исследовательских структурах,
 трудоустройство в международных организациях и органах публичного управления
(прежде всего, в сфере международного сотрудничества, международных отношений и
дипломатии),
 трудоустройство в консалтинговых компаниях и консалтинговых подразделениях
компаний, а также в подразделениях компаний, отвечающих за международное
сотрудничество,
 трудоустройство в университетских и независимых структурах, связанных с
управлением международным академическим сотрудничеством,
 трудоустройство в независимых структурах, связанных с управлением международным
сотрудничеством в общественно-политической, культурной и экономической сферах.
Международный спрос на специалистов с подробным знанием процессов
общественных и политических трансформаций в посткоммунистическом регионе растет в
связи с такими факторами, как:
 изменение международного положения России после 2014 года,
 повышение международной экономической и политической значимости стран
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии.
Повышению спроса способствует развитие целого ряда стран в глобальном регионе
«бывшего третьего мира», чей институциональный прогресс в сферах экономики,
общественно-политического и государственного строительства и международного
сотрудничества порождает потребность в специалистах данного профиля.
Потенциальные возможности по трудоустройству выпускников программы в СанктПетербурге, прежде всего, охватывают такие организации как:
 учебные заведения разного уровня,
 аналитические центры и консалтинговые компании в области общественнополитических исследований, городского и регионального развития,
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 исполнительные и законодательные органы государственной власти СанктПетербурга, Ленинградской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ленинградской области.
Кроме того, предполагается трудоустройство части выпускников в других регионах
СЗФО и России. Студенты, которые хотят продолжать образование по завершении
магистерской программы, могут поступить в аспирантуру НИУ ВШЭ по специальности
«Политические институты, процессы и технологии».
3. Особенности программы
1) Программа является единственной в России англоязычной программой, обладающей
отчетливо идентифицируемым в глобальной академической среде фокусом на сравнительной
политологии с особым знанием о посткоммунистическом регионе (Евразии).
2) Программа предлагает уникально высокий для российских программ уровень
подготовки по методам политических (социальных) исследований. Реализация программы
осуществляется в сотрудничестве с департаментом социологии ВШЭ СПб и рядом
исследовательских лабораторий кампуса. С этими структурами аффилированы специалисты,
которые обладают уникально высоким для России уровнем профессиональной подготовки по
количественным и качественным методам социальных исследований. Сотрудничество с
исследовательскими центрами кампуса позволяет обеспечить вовлечение слушателей
программы в научно-исследовательские проекты высокого уровня.
3) Программа предлагает уникальный набор междисциплинарных курсов,
обеспечивающих знание процессов общественно-политической трансформации в глобальном
регионе Евразии. Реализация этого аспекта программы предполагает ее тесную кооперацию
с целым рядом академических и исследовательских подразделений ВШЭ, как в СПб, так и в
Москве.
4)
Для иностранных студентов расположение программы в Санкт-Петербурге
предоставляет уникальные возможности для культурного и языкового обучения.
1.

Требования к абитуриентам, вступительные испытания.

Программа рассчитана на абитуриентов, имеющих диплом бакалавра, и получивших
базовое образование, в первую очередь, по таким направлениям, как «политология»,
«социология», «международные отношения», «история», «философия», «экономика»,
«государственное и муниципальное управление» и др. Как в России, так и за рубежом
подготовку бакалавров по данным направлениям осуществляет множество университетов, и
рынок абитуриентов здесь представляется достаточно широким.
Вступительные испытания проводятся в форме конкурса портфолио и устного
собеседования. При проведении конкурса имеют значение следующие элементы: результаты
собеседования, обоснованность и логичность мотивационного письма, оценка за ВКР и
средний балл в дипломе бакалавра, процент дисциплин, относящихся к социальным наукам в
полученном ранее образовании, наличие публикаций, участие в конференциях, дипломы
олимпиад по профильным дисциплинам, участие в мероприятиях ВШЭ, уровень знания
английского языка. Для оценки уровня английского языка знания проводится вступительный
экзамен. От экзамена по английскому языку освобождаются абитуриенты, обучавшиеся ранее
на англоязычных программах или представившие международные экзаменационные
сертификаты.
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2.

Ключевые курсы программы

Программа состоит из трех основных блоков:
1) базовые курсы, которые
образовательным стандартом;

читаются

в

соответствии

с

государственным

2) обязательные дисциплины вариативной части программы «Comparative Politics of
Eurasia»;
3) курсы по выбору.
Кроме того, студенты будут участвовать в работе научно-исследовательского
семинара по данному направлению. Семинар призван привить студентам навыки
самостоятельной научно-исследовательской и аналитической работы, подготовки
исследований, презентаций, оппонирования.
Дисциплины программы обеспечивают:
изучение корпуса теорий, объясняющих современное политическое развитие;
изучение теорий общественно-политического развития и институциональных
трансформаций в глобальном регионе Евразии;

изучение теорий международных отношений в глобальном регионе Евразии;

освоение принципов и методов эмпирических исследований и современного
социально-политического анализа;

анализ данных и применение методов эмпирического анализа для изучения процессов
общественно-политического развития и институциональных трансформаций в глобальном
регионе Евразии;

освоение методов общественно-политического институционального анализа и
обоснования управленческих решений в сфере публичного управления и бизнесе.



3.

Международное сотрудничество

Успех программы в очень большой степени зависит от развития сети международных
партнерств. В настоящее время активно ведутся переговоры о сотрудничестве с такими
университетами и научными центрами, как:
 Кингс Колледж Лондон, Лондон, Великобритания;
 Университетский Колледж Лондона, Лондон, Великобритания;
 Кентский Университет, Великобритания;
 Университет Индианы, США;
 Лильский Университет, Лиль, Франция;
 Пекинский Нормальный Университет, Пекин, Китай;
 Университет Осло, Осло, Норвегия;
 Университет Бергена, Берген, Норвегия;


Центрально-Европейский Университет, Будапешт, Венгрия.

В рамках международного сотрудничества предполагается создание программ
двойного диплома, студенческие и преподавательские обмены, выполнение совместных
проектов и подготовка совместных публикаций.
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Еще одним важным компонентом в рамках международного сотрудничества, как
планируется, станет организация кластера значительных академических событий: Школа
HSE-IPSA по методам политических исследований, Annual HSE SPB Conference on Russian and
Eurasian Studies, качественного меж/дисциплинарного семинара, etc. Эти события станут
инструментами международного продвижения программы, способствуя международному и
российскому рекрутингу, академическому позиционированию и трудоустройству (academic
and job placement) студентов.
9. Структура учебного плана и список дисциплин:
Базовые курсы:
1. Intro into Comparative Politics: Comparative Political Institutions (4 credits), форма контроля
– экзамен;
2. Research Methods in PolSci I (quantitative) (6 credits), форма контроля – экзамен;
3. Research Methods in PolSci II (qualitative) (6 credits), форма контроля – экзамен.
Обязательные дисциплины программы:
4. Postcommunist Politics and Society (6 credits), форма контроля – экзамен;
5. Big Data in Social Sciences or Computational Text Analysis or Social Network Analysis (4
credits), форма контроля – экзамен.
6. Media in Contemporary Politics and Society (6 credits), форма контроля – экзамен;
Курсы по выбору:
7. Political Economy of Postcommunist Transformation (4 credits), форма контроля – экзамен;
8. Russia in the World Politics (4 credits), форма контроля – экзамен;
9.

EU-Russia Relationship (4 credits), форма контроля – экзамен;

10. Postcommunist Civil Society: Comparative Perspective (4 credits), форма контроля – экзамен;
11. Russia’s Electoral Politics: Comparative Perspective (4 credits), форма контроля – экзамен;
12. Nations and Nationalism in USSR and Russia (4 credits), форма контроля – экзамен;
13. Post-Soviet Central Asia: Politics and Society (4 credits), форма контроля – экзамен;
14. East Asia: Politics and Society (6 credits), форма контроля – экзамен;
15. Russia’s Energy Policies (4 credits), форма контроля – экзамен;
16. Russia in Arctic Region (4 credits), форма контроля – экзамен;
17. Big Data in Social Sciences (4 credits), форма контроля – экзамен;
18. Computational Text Analysis (4 credits), форма контроля – экзамен;
19. Social Network Analysis (4 credits), форма контроля – экзамен.
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