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Программа успешно прошла экспертизу качества,  
проведенную экспертной группой Всемирного банка.
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Академический руководитель программы
Порецкова Анастасия Анатольевна

О программе
Программа «Политология», реализуемая на факультете 
социальных наук совместно с Институтом прикладных 
политических исследований, готовит высококлассных 
профессионалов в областях, связанных с политикой,  
и дает широкий набор компетенций, обеспечивающих 
адаптивность и гибкость на современном рынке труда. 
Отличительная черта программы – не только мощная подготовка  
в области методов исследования политики и общества (от навыков 
проведения интервью до анализа данных в средах R и Python), 
но и чтение курсов ведущими российскими специалистами-
практиками в области политических технологий, политической 
экспертизы, электорального анализа и государственной политики. 
Наряду с этим наши студенты осваивают огромное наследие 
политической и моральной философии и изучают смежные 
обществоведческие дисциплины (социологию, экономику, 
психологию). Преподаваемая у нас политическая наука 
соответствует мировым стандартам, о чем свидетельствуют  
и международные рейтинги. Редкий набор компетенций  
позволяет нашим выпускникам успешно строить карьеру  
в государственных органах власти и крупных частных  
компаниях, в аналитических и консалтинговых агентствах, 
продолжать учебу в ведущих университетах Европы и США.

Top50-y2022-WUR

TOP 50 2022
С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University  
Rankings by Subject по предмету Politics & International Studies, 
заняв в 2021 году 44-е место, в списке лучших университетов 
мира по предметной области «Политика».



Что я буду изучать
• Сравнительную политику
• Современную российскую политику
• Мировую политику и международные отношения
• Политическую теорию
• Политическую регионалистику
• Формирование государственной политики
• Качественные методы в политических исследованиях
• Интегрированные коммуникации
• GR и политические технологии
• Программирование в R и Python
• Эконометрику
• Теорию игр
Программа предлагает курсы, направленные на формирование  
не только профессиональных компетенций в области политического 
анализа и политических технологий, но и разнообразных 
универсальных знаний и навыков: 
• в области современных методов исследования общества 

(качественных и количественных);
• в области менеджмента и коммуникаций;
• в области практической (политической и моральной)  

теории и философии;
• практико-ориентированные и аналитические курсы от наших 

выпускников и потенциальных работодателей.

Особенности программы
• Широкий спектр преподаваемых дисциплин, позволяющий 

получить по-настоящему разностороннее образование. 
• Множество курсов по выбору, дающих студентам возможность 

формировать индивидуальную образовательную траекторию.
• Возможность международных стажировок.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг ShanghaiRanking's 
Global Ranking of Academic Subjects (ARWU), заняв  
в 2022 году место в группе 101–150 по предмету  
Political Sciences («Политические науки»).



• Участие в научно-исследовательских и проектных семинарах,  
а также в работе различных лабораторий НИУ ВШЭ.

• Возможность участвовать в полевых экспедициях, где студенты 
могут отработать свои навыки на практике прямо в процессе 
обучения.

Где я буду работать
• В аналитических, консалтинговых и коммуникационных 

агентствах: КРОС, PricewaterhouseCoopers, McKinsey&Company, 
Группа ИМА

• В PR- и GR-отделах крупных государственных и частных 
корпораций: ЛУКОЙЛ, «Лаборатория Касперского», 
«Газпромнефть-Развитие», «Яндекс», SberX, «Роснефть»,  
ГК «Росатом»

• В органах государственной власти: Государственная Дума 
ФС РФ, Администрация Президента РФ, Минэкономразвития, 
федеральные и региональные ведомства

• В научно-исследовательской и образовательной сферах:  
НИУ ВШЭ, ВЦИОМ, независимый фонд «Центр политических 
технологий», Фонд «Общественное мнение»

• В аналитических отделах ведущих российских СМИ

Партнеры для зарубежных стажировок
Программа сотрудничает с ведущими ВУЗами в области 
политических и региональных исследований

Эдинбургский университет

Институт политических наук Тулузы



Департамент политической науки создал всестороннюю 
современную бакалаврскую программу, которая 
соответствует международным стандартам.  
Несмотря на высокие академические требования,  
студентам предоставляются широкие возможности  
по реализации их собственных интересов и склонностей,  
они также получают все необходимые знания и ключевые 
навыки для продолжения образования в лучших университетах 
России и мира. В случае если они выбирают профессию вне 
науки, перед ними открыто множество альтернативных 
путей для построения карьеры.  
 
Из отчета ведущего немецкого аккредитационного агентства ZEvA,  
2018 год

Продолжение обучения
Выпускники программы продолжали или продолжают обучение 
на магистерских и аспирантских программах НИУ ВШЭ, 
на PhD-программах в Колумбийском университете (США), 
Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (США), 
Нью-Йоркском университете (США), Университете Рочестера 
(США), на магистерских программах Центрально-Европейского 
университета (Будапешт – Вена), Роттердамского университета 
(Нидерланды), Марбургского университета (Германия), 
Лондонской школы экономики (Великобритания),  
Стокгольмского университета (Швеция), Университета  
Мангейма (Германия) и других.
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Английский: говорим, читаем и пишем свободно
Изучение языка на уровне, который даст полную свободу общения 
в академической среде и возможность получения международного 
сертификата.

Майноры – курсы на выбор из других специализаций
Дополнительная образовательная траектория сверх подготовки  
по основному образовательному направлению. Возможность  
получить вторую специальность или расширить общий кругозор.

Data Culture: стать экспертом по работе с данными
Возможность выйти на профессиональный или даже экспертный 
уровень в использовании методов и инструментов в области  
Data Science, позволяющих решать задачи на стыке предметных 
областей и передовых компьютерных технологий.

Проектная работа: применяем знания на практике
Большой объем внеаудиторной деятельности, предусматривающей 
включение студента в практическую работу как в университете, 
так и за его пределами. Хороший шанс установить контакт  
с будущим работодателем.

Студенческая жизнь: это надо попробовать
Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий  
и свое самоуправление. Описать студенческую жизнь практически 
невозможно: слишком динамичная, разнообразная и для каждого 
своя. Единственный способ ее познать – стать ее частью. 

Международные партнеры и возможность учиться за рубежом 
Возможность пройти часть обучения в зарубежном университете, 
принять участие в семинарах, летних или зимних школах,  
которые проводят партнерские университеты в странах  
Европы, Азии и Америки.



Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111,  
ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская»

Тел.: +7 (495) 771 32 42 
E-mail: abitur@hse.ru

Сайт программы 

hse.ru/ba/political


