
- 1 - 

 

 

 

Guideline & Questionnaire for External Evaluation of BA/MA Programs in Sociology 

held in Higher School of Economics, Moscow. 
 

Dr. Samuel A. Greene 

King’s College London 

And 

Prof. Dr. Katharina Bluhm 

Free University of Berlin (in green) 

Content 
PART 1 – PROGRAM OUTCOMES......................................................................................................... - 2 - 

PART 2 – CURRICULUM ......................................................................................................................... - 4 - 
PART 3 – TEACHING AND LEARNING ................................................................................................ - 9 - 
PART 4 – FACULTY ............................................................................................................................... - 11 - 

PART 5 – SUPPORT ................................................................................................................................ - 14 - 
PART 6  QUESTIONNAIRE ................................................................................................................... - 15 - 

PART 7 – SUMMARY RECOMMENDATIONS, including: ................................................................. - 17 - 
 

 

Предварительные замечания 

Константиновский Д.Л.: Современная ситуация в высшем образовании и факультет социологии НИУ 

ВШЭ 

Университет в традиционном понимании – учебное заведение, где готовятся кадры высшей 

квалификации. Этому вполне соответствует традиционное же представление о том, что университет – 

такое место, где немногие обучают немногих. В нынешнем мире, в связи с массовизацией высшего 

образования, приобретшей глобальный характер, эти понятия претерпели изменения. Массовое 

производство специалистов, действительно требующихся для современного хозяйства, в сочетании с 

еще более массовым производством также требующихся на рынке труда людей с дипломами, не 

обеспеченными соответствующими квалификациями, но свидетельствующими о прохождении 

социализирующего тренинга в вузе (что в полной мере характерно для нашей страны), создали новую 

ситуацию в высшем образовании. 

Положение социологического образования, к тому же, имеет свою специфику, обусловленную, 

прежде всего, относительно недавним возрождением этой отрасли в нашей стране, следствием чего 

являются проблемы и с уровнем обучения, и с престижем профессии у молодежи. 

Все это обусловливает особенности функционирования факультета социологии НИУ ВШЭ, 

университета, который стремится позиционировать себя как ведущий университет страны. 

Социологическое сообщество (будем исходить из того, что таковое у нас существует) возлагает на него 

большие надежды, а факультет берет на себя весьма значительную ответственность перед 

потенциальными работодателями выпускников, да и (примем во внимание роль социологического 

знания) обществом в целом. 
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 PART 1 – PROGRAM OUTCOMES  

How would you rank this program with similar ones in the world and region? 

 

Prof. S. Greene: Ranking departments and educational programmes is a thankless and misleading task. Given 

the state of social science education in general in Russia, conditioned by decades of political isolation and a 

chronic lack of resources, it would be unreasonable to expect the sociology programmes at the HSE to measure 

up to the best sociology programmes globally. That said, the Faculty of Sociology at the HSE is, without a 

doubt, the strongest sociology group in Russia and the former Soviet Union and among the best in Eastern 

Europe (alongside, perhaps, the University of Ljubljana and the Central European University). Moreover, the 

Faculty has re-established its teaching and research programmes on the same foundation of sociological 

knowledge and thought as the world’s leading departments, allowing, for the first time in Russia, the 

substantive and substantialmobility of people and ideas. Given the history, this is a tremendous achievement, 

the significance of which should not be underestimated. 

 

Prof. K. Bluhm: I fully agree with the statement by Dr. Green. 

 

Константиновский Д.Л.: Программы подготовки бакалавров и магистров социологии в НИУ ВШЭ 

представляются превосходящими известные мне такого рода программы в России. Они превосходят 

аналогичные российские программы по широте охвата социологической проблематики, по 

предлагаемому студентам набору курсов.  

 

Нарбут Н.П.: Давая оценку программам, следует прежде всего отметить как весьма положительный 

факт, что она направлена на подготовку специалистов, которые с полным правом могут заявлять, что 

они получили полноценное университетское образование. Те общекультурные и профессиональные 

компетенции, которыми должны в идеале овладеть выпускники факультета  дают им возможность 

самореализации и успешного трудоустройства на нынешнем,  достаточно сложном, рынке труда. 

Собственный стандарт реализуемый факультетом, где значительное место занимает научно-

исследовательская деятельность в сочетании с фундаментальными основными и элективными курсами 

дает возможность подготовки действительно высококвалифицированных специалистов, достаточно 

широкого профиля. Программа несомненно выделяется из имеющихся в вузах РФ,   и в целом вполне 

конкурентоспособна  с программами ведущих зарубежных университетов, без сомнения превосходя 

большинство программ «известных» иностранных университетов.   

 

Are the intended program and learning outcomes clearly identified? 

 

Prof. S. Greene: The intended programme and learning outcomes for the Faculty’s BA and MA 

programmes are, in a way, quite simple: to train highly qualified, erudite and analytically minded professionals 

in the field of applied social research with an emphasis on the application of sociological concepts and 

methods. That said, the presentation and elucidation of these goals is anything but simple and straightforward. 

While the list of professional competencies graduates are expected to obtain is clear enough, the link between 

that list and the elaboration of learning outcomes – i.e., knowledge and understanding, as opposed to skills – is 

less clear. In large part, this appears to be due to the highly formalistic learning outcome nomenclature and 

reporting structure imposed on the University by the federal bureaucracy in Russia. However, the legal 

requirement to produce a list of learning outcomes in the format required by the government does not preclude 

also producing a list of learning outcomes that would be more readily and more transparently linked to the 

programmes’ skills-oriented outcomes. 

 Separately, the distinction in learning outcomes between the BA and MA programmes is not clear. The 

respective lists of skills-oriented competencies suggest that MA students are expected to take on higher-order 
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tasks, including autonomous analytical work and managerial duties. However, this distinction is not clearly 

reflected in terms of knowledge- and understanding-oriented outcomes.  

 

Prof. K. Bluhm: This true but I would not rank that so highly. To me there are other more important concerns, 

as follows: 

 

The Faculty has a centrally established quality management for the “discipline programs”, leading to a clear 

and transparent documentation of the discipline programs for the Bachelor’s degree. A similar standardized 

documentation of the overarching “discipline programs” for the Master’s was not provided by the Faculty. For 

our evaluation a selection of syllabuses were provided which had a standardized structure and were altogether 

clear in terms of learning outcomes. The additionally checked syllabuses at the website of the Faculty provide a 

similar picture. Yet the impression remains that the outlines of the structure and modules of the BA and Master 

programs in particular might be improved. At the moment the structure of the programs and the timetable of the 

modules are not consequently linked to each other. At least for outsiders (and therefore also for external 

students) it is difficult to understand immediately what students of the first, second, third semester/term should 

have ideally accomplished (see for what I mean http://www.polsoz.fu-

berlin.de/en/soziologie/studium/master/studieninhalte/aufbau/index.html).  

 

Константиновский Д.Л.: Важно отметить, что главным образом именно здесь, сотрудниками 

факультета, был разработан стандарт нового поколения. Реализуемая на факультете программа 

превосходит стандарт. Факультет вообще работает с опережением, предоставляя студентам такие 

возможности, которые могут дать им в перспективе преимущества на рынке труда. Создан консорциум 

вузов – разработчиков нового стандарта. 

 

Нарбут Н.П.: Предполагаемые результаты, достигаемые в процессе обучения достаточно четко 

обозначены и  прописаны, хотя судить об их выполнении достаточно сложно. Косвенные признаки 

(успешное трудоустройство, победы студентов в различных престижных конкурсах) в значительной 

степени являются доказательством, что цели и результаты обучения соответствуют друг другу. 

 

What criteria does the department use to evaluate sufficient achievement of intended program outcomes? 

Are the criteria appropriate for such evaluation and/or for the program? 

 

Prof. S. Greene: First and foremost, the Faculty bases its evaluation of the achievement of programme 

outcomes on formal assessment of student work, primarily through examinations. I do not have sufficient 

information regarding the content of assessment forms and patterns to determine whether they cover the full 

range of knowledge, understanding and skills that the Faculty aims to deliver. Given the reliance on the BA 

level in particular on oral examinations, the results of which are difficult to compare year-on-year due to the 

opacity of content, I would expect some difficulty in measuring the programmes’ overall success over time.  

 I am aware that the Faculty tracks the progress of its graduates, which also forms and important and 

highly valuable indicator of the programmes’ success, and the preponderance of Faculty alumni working in the 

field does seem to indicate that the programmes are successful. 

 

Prof. K. Bluhm: Each program has clearly set goals and makes them transparent in their documentation. The 

criteria for the assessment of student work are appropriate. They slightly vary according the varying intention 

of the programs. It is hard to name them all. Additional criterions were not provided. But the satisfaction of 

students we talked to was high. The faculty regular evaluates the courses by students. I would also like to point 

to the limits of quantitative criteria for the assessment of the quality of courses and programs. 
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Константиновский Д.Л.: Администрация факультета, по моим впечатлениям, получает адекватные 

сигналы обратной связи о том, что происходит в учебном процессе. Это можно заключить по тому, 

какие соображения об учебном процессе высказывали администраторы, преподаватели и студенты.  

 

Нарбут Н.П.: На факультете разработана и успешно применяется эффективная система  оценки 

освоения студентами учебной программы и результатов обучения. Разработано положение о контроле 

знаний, который носит постоянный характер (текущий, промежуточный, итоговый, рефераты, эссе и 

т.п.) Очень важно, что в каждом курсе прописывается форма расчета получаемой оценки. Существует 

очень жесткий итоговый контроль, включающий квалификационные экзамены и проходящие 

серьезнейшую экспертизу выпускные квалификационные работы бакалавров и магистерские 

диссертации. Поэтому выпускники востребованы на рынке труда. 

 

Does the department make use of evaluation information and/or information obtained from student, 

alumni, and employer surveys and/or data from institutional research to strengthen the program? 

 

Prof. S. Greene: The Faculty runs a robust programme for the collection of student feedback, which does 

appear to be a valuable source of information and criticism both to Faculty managers and teachers. The alumni 

and career support offices do appear to track perceptions and collect feedback from those two groups, although 

the resulting information does not seem to be systematised. 

 

Prof. K. Bluhm: The students evaluate the courses twice a year with a standardized questionnaire, and the 

usual feedback  rounds between students and teachers are implemented. Confidentially of the results is highly 

respected. The representatives of the Faculty stressed that they use of the results for strengthening the program. 

In what way this happens, was not clear to me. One way could be to use the anonymised statistical description 

base on the student questionnaire in order to identify repeating phenomena or problems (for example how 

students regard their workload for the BA or Master programs). But I just to want to point out that the I cannot 

say more to this question than that the Faculty does make use f the evaluation information according to its 

representatives.   

 

Константиновский Д.Л.: Для дальнейшего развития можно рекомендовать продолжить расширение 

спектра предлагаемых курсов в тех направлениях, которые могут быть полезны выпускникам в их 

профессиональной карьере. В качестве примера можно было бы назвать развитие в направлении 

использования самых современных методов математической обработки данных и моделирования с 

применением эконометрических методов - то, что я наблюдал как элемент обучения, если не ошибаюсь, 

на социологическом факультете в Ecole Normale Superior. Для совершенствования преподавания 

представляется разумным организовать лабораторию, которая помогала бы преподавателям готовить 

курсы в современной форме, с соответствующим иллюстративным рядом и пр.; знакомился с такой, 

если не ошибаюсь, в Duke University. 

 

Нарбут Н.П.: На факультете создана система (не имеющая аналогов в РФ) получения информации  от 

студентов, которая систематически анализируется руководством в целях совершенствования не только 

учебных программ, рейтинга преподавателей, но и всей деятельности факультета, ведется анализ 

информации полученной на основе данных собственных исследований. 

PART 2 – CURRICULUM 

Is the current curriculum appropriate to the level and purpose of the program? Is it adequate to enable 

students to develop the skills and attain the outcomes needed for graduates of this program? Does it 

reflect the current standards, practices, and issues in the discipline? 
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Prof. S. Greene: The Faculty of Sociology has, in essence, five curricula: one at the BA level, and four at the 

MA level. I will deal with each level separately. 

 Broadly speaking, the BA curriculum is ambitious and of high quality. While ensuring a strong 

background in sociological concepts and methods, it provides a greater degree of choice to students than is 

generally available at the BA level in Russia, significantly enriching the student experience. If the BA 

curriculum differs significantly from its global peers, it is primarily a result of ambition: the programme 

provides a greater range and depth of concepts and methods than would generally be taught at the BA level in 

most Western sociology departments. While this is laudable, and while students report a high degree of 

satisfaction with this depth and breadth, the unfortunate result is limited access for students to disciplines and 

approaches outside of sociology. While BA students are introduced to economics, psychology, philosophy and 

law, they appear to have little or no opportunity for exposure to literature, political science, international 

relations, or the natural sciences.  

 The general richness of the sociological course offerings is also belied by several puzzling absences. 

There appears to be no teaching on the sociological theory of institutions, on the sociology of work and labour, 

on inequality and exclusion, on urban studies, or on comparative sociological studies more broadly, all of 

which are increasingly central to sociological research and teaching globally. 

 The MA programmes are another story entirely. Two programmes – the MA Demography and MA 

Applied Methods in the Sociological Study of Markets (ПМСАР) – are grounded in strong research and 

teaching units (кафедры) and are built on robust curricula in line with global best practice. This does not rule 

out idiosyncrasies, but MA-level programmes around the world compete specifically on the basis of their 

idiosyncrasies, and so while these two programmes have their peculiarities they are, generally speaking, 

sources of competitive differentiation and thus advantage. The same, unfortunately, cannot be said of the 

remaining two programmes, the MA in Integrated Sociological Analysis (КСА) and the MA in the Sociology of 

the Public Sphere and Social Communications (СПССК). While the programmes appear different enough at the 

top line, these distinctions evaporate on the level of the respective curricula: with minor variations (including a 

greater emphasis on the media in one case), both programmes are essentially bread-and-butter general 

sociology programmes. Rather than reflecting curricular differences, they seem to reflect the somewhat (but not 

entirely) divergent conceptual predelictions of the respective units that deliver them (Кафедра общей 

социологии and Кафедра анализа социальных институтов). 

 

Prof. K. Bluhm: I agree with Dr. Green regarding the very ambitious BA program and its high quality (maybe 

even outstanding in its coverage of methods). In Germany we have often a major-minor system (major for 

example in sociology/ minor in political science; sometimes students even try to study an additional discipline, 

which is harder now since the implementation of the BA into German universities). Dr. Green’s point (studying 

political science etc.) might be a bit too much inspired by the UK system of a broad BA as basic tertiary 

education. If students here study intentionally for the labor market and less often continue their studies at 

Master level (which seems to be the case at the Faculty), the idea of a very broad BA might therefore not be so 

suitable. As a sociologist I have some other concerns with the BA. The proportion between mandatory and 

elective courses is a good one and gives students room for developing their own interests. This is the good 

news. What is not so good is that, apart from economic sociology, there is little further structuration according 

to the major sub-disciplines of sociology, i.e. there is a broad mixture of different courses which might be better 

structured in elective modules (with let’s say two or three seminars per module) that give the students more 

guidance in what sociology is about, for example: macro-sociology and analysis of social structure, micro-

/family research, gender, cultural (including religion), political or organizational sociology, sociology of work 

and/or profession (why latter is placed in theory?) and so on (there is no need for a “complete” list). The 

discussion with colleagues also revealed that students seem often to see the electives a bit too eclectically. A 

better structure might solve this point and give students an idea of sociology’s several sub-disciplines from 

which they get first insights during their studies. The category “applied social knowledge” – and this in 
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combination with “theory” – is very unusual and the required courses are very eclectic. Why are they required 

(they are partly very specialized!) and others not? I share the view of Prof. Green about the absence of some 

important topics in sociology. 

 

I also share the general assessment of Dr. Green regarding the MA programs. I have noted similar problems 

with the differentiation of the MA in Integrated/Complex Sociological Analysis (КСА), less so with the MA in 

the Sociology of the Public Sphere and Social Communications (СПССК). I would like to stress that the Master 

СПССК has its strength in the orientation towards media that is also reflected in the program. Here I would 

advise structuring the program a bit more and using the tool of a model course of study as mentioned for the 

BA. And improvement of the presentation of the Master programs on the website, in that sense, is also advised 

for all the Masters’ programs. The weakest profile is of the Master’s in Complex Analysis. In this Master we 

have three blocks (modules in my definition) which structure the program. In this respect, the Master is more 

structured in the way I have suggested above.  However, the profile is less clear. It is, for example, astonishing 

that the Sociology of Fashion is together with Wittgenstein’s philosophy a part of the basic theoretical block 

and not, for example, theories of social structure and social inequality or more sociological theories. The 

collection of the last block of this Master’s in particular looks very eclectic.It is also not clear whether the 

topics named here are optional and comprise several seminars.  Considering the broad offer of courses at the 

Faculty of Sociology, the question arises: why not offer the students in this relatively broad Master program 

different fields to deepen their knowledge? It is not clear for an outsider why the import-export model of 

courses (seminars) between the Masters cannot be more widely used to profile the Masters against each other? 

This would allow a combination of the strengths of the different teaching units (кафедры), for students it would 

lower barriers and reduce the unhealthy competition between the Master programs. It is also not so clear how 

the research labs are systematically involved. There are two options: To open the Masters for all students in 

sociology or to organize an exchange of certain courses among some of the Chairs. The first seems already 

possible. What I would like to suggest is actually the latter in order to try to combine the strengths of different 

departments for giving the Masters stronger profiles and to use synergies where some offers cannot reach the 

minimum participation of students otherwise. 

 

 

Нарбут Н.П.: Учебные планы бакалавриата и магистратуры соответствуют уровню и целям программы, 

отражает современный уровень социологического знания. Читаемые курсы формируют 

общеобразовательные и профессиональные компетенции, предусмотрена серьезная подготовка по 

экономическим дисциплинам (что вполне понятно для НИУ ВШЭ), высокая степень освоения 

английского языка. Учебный план бакалавриата по широте охвата  дисциплин, их подбора, связи с 

практическими исследованиями, а также    в содержательном плане превосходит существующие на 

сегодняшний день программы подготовки бакалавров. Он в полной мере позволяет готовить 

высококвалифицированных специалистов, востребованных в настоящее время. Магистерские 

программы дают студенту большие возможности для самореализации, что особенно видно на примере 

дисциплин по выбору и формировании индивидуального учебного плана. Хотелось бы особо обратить 

внимание, и подчеркнуть важность адаптационных дисциплин, наличие которых позволяет факультету 

привлекать в магистратуру и подтягивать до необходимого уровня бакалавров других вузов и 

направлений подготовки. Несмотря на то, что в целом: по своей структуре, расчету часов, 

предъявляемым требованиями и т.п., программы достаточно традиционны, опять же подчеркну, их 

очень высокий качественный уровень, существенно превосходящий существующие в вузах РФ 

программы.   Не останавливаясь отдельно на каждой из них, хотелось бы отметить программу 

«Комплексный социальный анализ», чрезвычайно сложную, разностороннюю и насыщенную в 

содержательном плане, успешное освоение которой, несомненно откроет для ее выпускников большие 

возможности для успешной профессиональной реализации в самых различных сферах.   
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Does the department regularly review and revise curriculum content and organization to ensure that it is 

appropriate and that it prepares students to meet the specified learning outcomes? Will the department 

need to update the curriculum and/or develop new or alternative offerings in the near future? 

 

Prof. S. Greene: At the level of senior Faculty management (the Dean and Assistant Deans), there appears to 

be a robust and thoughtful process of curricular review and evaluation, with a constant eye on the need to 

deliver the most appropriate programmes to students. The relevant managers are aware of the latest conceptual 

and pedagogical developments and are eager to make sure that the Faculty’s students have access to the best 

practices in the field. The Faculty’s management pursues innovation in the interest of quality and effectiveness, 

remaining open to new ideas and critical reflection. All of this is highly laudable. 

 It is less clear, however, that the same is true at the unit (кафедра) level. There, in some cases, unit 

directors and staff seem to see their role in a more defensive light. This is not to say that unit leaders are less 

interested in the welfare of the Faculty’s students. Unfortunately, however, it appears to be only at the Faculty 

leadership level that the ‘whole picture’ of the Faculty and its programmes is visible, while unit leaders have 

sight primarily of their own units. 

 

Prof. K. Bluhm: The evaluation and the tools of quality management show that the Faculty indeed has this 

issue. I also see a need for an updating in the above-mentioned sense as Green does. I agree with the need for a 

research-oriented Master in Sociology and for an international Master in comparative studies. These are all 

very good ideas but should include a revision of the existing Masters and some thought about creating joint 

modules/courses that could used by different Masters (general theory and methods). With “module” I mean a 

collection of 2-4 courses that are related to each other (e.g. basic course in methods + advanced courses). 

 

Константиновский Д.Л.: Администрация факультета реалистически оценивает ситуацию на 

факультете и перспективы своих питомцев на рынке труда, предусматривая в соответствии с этим 

дальнейшее развитие программ. Немалое значение имеет в связи с этим функционирование Центра 

развития социологического образования. Руководство факультета предусматривает переход на 

управление по образовательным программам. Идет поиск новых ниш для выпускников на рынке труда 

(поскольку рынок труда для маркетинга насыщен) – криминологи, урбанистика, социология 

впечатлений и пр. - и идет соответствующая работа по совершенствованию программ. Рассматриваются 

возможности переформатирования программ бакалавриата с тем, чтобы более широко сориентировать 

его на социальные науки. 

 

Нарбут Н.П.: На факультете проводится регулярная корректировка учебных планов и организации 

учебного процесса. Обновление (корректировка, совершенствование) учебного плана, конечно, в 

определенной степени должно иметь место, однако в ближайшее время, если оно в какой-то степени и 

необходимо, следует придерживаться стратегии эволюционного развития,  стабильности, удержания  

достигнутого высокого уровня, а  не «шараханье»  в сторону «альтернативных» планов. 

 

Is the Curriculum content appropriate for HSE? Are the core and advanced courses appropriately 

balanced? Does the curriculum ensure the development of appropriate skills in the following area: 

General Education, critical thinking skills, research strategies and skills, written and oral 

communications, and computer and technology-related skills? 

 

Prof. S. Greene: See above for a broader discussion of the content of curricula. Broadly, students seem to 

come away from both the BA and MA programmes with a strong professional skill set. The BA curriculum is 

highly ambitious in the time it devotes to advanced concepts and methods, perhaps even to a fault; in the 
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interests of broadening undergraduate students’ inter-disciplinary and comparative exposure, it might be worth 

considering moving some high-level methods courses to the MA level, or else offering them as electives for 

those who envisage a career involving more complex data analysis. However, alumni of the BA programme 

report favourably on these courses, which argues for keeping them in place. 

 

Prof. K. Bluhm: I share this view. Students also stressed the strong project and research orientation of their 

studies. In sum, I have the impression that the BA is particularly strong. Students wish more courses held in 

English, more teaching of languages other than English and more exchange spots for studying abroad. 

 

Константиновский Д.Л.: Важно, что осуществляемое на факультете сочетание курсов различной 

тематической направленности – фундаментальных и практически ориентированных, гуманитарных и 

математико-статистических -  создает условия для формирования выпускника не только как «узкого 

специалиста», но как личности, как настоящего социолога, обладающего социологическим 

воображением. 

 

Нарбут Н.П.: Выпускники, студенты старших курсов ВШЭ показывают высокий уровень подготовки 

(трудоустройство, победы студентов в различных престижных конкурсах), поэтому высокая планка 

содержания учебного плана, заданная факультетом, представляется абсолютно оправданной. В связи с 

этим  соотношение основных и продвинутых курсов представляется в целом оптимальным. Учебный 

план построен таким образом, что он дает возможность реализовать и обеспечивает все заложенные в 

нем цели. 

 

Do students have adequate opportunities to participate in research, practica/field 

experiences/internships, or other experiences that allow students to apply learning outside the classroom 

and/or expose students to professional and career opportunities appropriate to the discipline? 

 

Prof. S. Greene: The opportunities provided by the Faculty for practical experience, both structured and 

un-structured, for real-world exposure and for professionally oriented extra-curricular activities are stellar 

and, in many ways, are the Faculty’s greatest strength. Through relationships with leading Russian and 

international social research agencies, through the University’s own research groups and laboratories, and 

through other channels, students have ample opportunity to develop their knowledge and skills ‘in the field’, 

leading to a demonstrable improvement in the educational experience, the more effective assimilation of 

knowledge, and greater prospects for professional development and career advancement. 

 

Prof. K. Bluhm: I share this view. 

 

Константиновский Д.Л.: Существенно, что уже на 1 курсе студентам предлагается не условная, а 

совершенно реальная практика социологической работы – с массивами, с полем. В процессе учебы 

студенты выполняют реальные проекты, включающие в себя полный цикл работ, вплоть до 

презентации. На факультете работают базовые кафедры партнеров факультета – социологических фирм, 

благодаря чему студенты приобретают практические навыки и опыт работы в реальных условиях. 

Как и в других университетах мира, современные студенты более ориентированы на прикладные, 

практико–ориентированные курсы, нежели на фундаментальные. Так находит свое крайнее выражение 

ориентация на инструментальные ценности образования. Факультет предоставляет возможности для 

комплексного, целостного становления будущего социолога, но далеко не все приходят в университет с 

такой целью. Безусловно, «один отдельно взятый» факультет не может противостоять столь мощной 

тенденции, формируемой целой совокупностью социальных институтов; остается рекомендовать 

руководству факультета и преподавателям продолжать доступными им методами обеспечивать 
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целостное формирование будущих социологов. Несомненно, для этого необходима персональная работа 

с каждым студентом. 

 

Нарбут Н.П.: У студентов имеются многочисленные и очень широкие возможности для участия в 

различного рода исследовательской деятельности. Достаточно отметить, что научно-исследовательский 

семинар является обязательным для всех студентов. Они активно работают в проектно-учебных 

группах, научно-учебных и научно-исследовательских лабораториях, в студенческом 

исследовательском клубе «Город»; в учебном плане предусматриваются различные виды практик. 

Трудно переоценить роль базовых кафедр в этом процессе.  
 

Does the department clearly outline program requirements and offer courses regularly to ensure timely 

completion of the program? 

 

Prof. S. Greene: No student who follows conscientiously the Faculty’s course of study at the BA or MA 

level should have difficulty completing the programmes in a timely manner. 

 

Prof. K. Bluhm: I share this view, but there are deficits in the presentation of the program requirements for 

each semester/term. While this may be clear to students, it is nevertheless not very well documented. 

 

Константиновский Д.Л.: На факультете ведется непрерывная работа по оцениванию учебного 

процесса в целом и его основных элементов. На основании такого анализа планируются и принимаются 

меры, которые факультет может осуществить в пределах собственных ресурсов, и формируются 

обращения к руководству университета по поводу проблем, которые не могут быть решены силами 

факультета. 

 

Анализ, проводимый факультетом, может быть расширен в том направлении, которое указано в 

вопроснике (прием, выпуск, качество…), а также и в других, не менее важных. 

 
Нарбут Н.П.: Требования программы четко прописаны и у «нормальных» студентов нет проблем с 

успешным завершением программы обучения. 

 

PART 3 – TEACHING AND LEARNING 

Are the department’s instructional practices consistent with the standards of the discipline and federal 

state standards? 

 

Prof. S. Greene: The design and delivery of the Faculty’s educational programmes is fully in line with the 

requirements of the Russian Government, and broadly consistent with the standards of the discipline. If there is 

any deviation from the standards of the discipline, it is in the range of choice and opportunities for inter-

disciplinary study available to students; this deviation, however, is conditioned by the rigid structures set in 

place by the Russian Government and the structure of the University, and it should be noted that, within the 

Russian context, the Faculty of Sociology provides an unusually high degree of choice and flexibility, precisely 

in an effort to better reflect global best practices in the discipline. 

 A second, but more minor, deviation is in the prevalence of oral examination at the BA level. This, 

however, is a matter of academic tradition first and foremost, and thus falls outside the purview of this 

evaluation. 

 

Prof. K. Bluhm: I strongly agree to the first paragraph. 
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Нарбут Н.П.: На факультете действует собственный образовательный стандарт, который создан в  

соответствие с государственным (иначе и не может быть). Однако, невооруженным глазом видно, что 

уровень собственного стандарта более высокий.  

 

Does the department provide adequate curricular and career advising by a well-informed faculty or 

professional staff? What changes/improvements are needed to make advising more effective? 

 

Prof. S. Greene: The advisory mechanisms in place at the Faculty seem to be adequate, and students have 

access to multiple channels of advice, through the Dean’s office, the registrar’s office, the various academic 

units, and their tutors. 

 

Prof. K. Bluhm: However, the system for providing international colleagues with information about the 

programs and assignments seems not to work perfectly. 

 

Константиновский Д.Л.: Тревожное явление – присутствие на факультете студентов, ориентированных 

на получение диплома, а не знаний. Об этом с беспокойством говорили преподаватели. Здесь 

встречаемся даже не с крайней, а – используя оценочное суждение - с уродливой формой 

инструментального подхода к образованию. К сожалению, существование ее – следствие объективных 

условий на рынке труда, в значительном своем сегменте требующем от образовательной сферы 

выполнения исключительно сигнальной функции. Присутствие таких студентов угрожает репутации 

профессии социолога и репутации факультета. Увы, в период демографического спада доля студентов, 

для которых выбор этого факультета является не приоритетным, а вторым или третьим, может 

возрастать.  

 

Разумное и, по-видимому, эффективное средство противодействия этому – начинать работу с будущими 

студентами, когда они еще учатся в школе. Такую работу факультет ведет. Чтобы получить 

мотивированных студентов, на факультете идет направленная работа со школьниками и абитуриентами: 

профориентация в школах, дни открытых дверей в университете, летние и зимние социологические 

школы, экспедиции и пр. Основные объекты – базовые школы в Москве и регионах, лицей ВШЭ. 

 

Недостаток, который отмечали студенты – мало часов в учебном плане для изучения английского языка, 

среди преподавателей нет носителей языка. 

 

Нарбут Н.П.: Учебное консультирование является необходимым условием учебного процесса на 

факультете. Профессиональная ориентация проводится через систему научно-исследовательских 

семинаров, работы с научными руководителями, систему практик, взаимодействия с базовыми 

кафедрами и др. 

 

Are library holdings current and adequate to meet student needs for class projects and research? 

 

Prof. S. Greene: The library’s holdings are adequate to support the needs of students and are, indeed, the 

best available in Russia. Holdings of older English-language books and journal archives not available 

electronically are lacking, but the curricula rely primarily on electronically available materials and the 

library’s current electronic journal, e-book and database holdings are first class. 

 

Prof. K. Bluhm: While I do have less insight into the quality of the library than Dr. Green, what I strongly miss 

are places for students to sit and to study in the library, something I would definitely expect from an excellent 
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research-oriented national university. Again, the weak point is: space, space, space. The students assured us 

that they get the material they want; hence access to the literature seems to be in fact the lesser problem. 

 

Константиновский Д.Л.: Библиотека по своему наполнению материалами производит самое хорошее 

впечатление. Студенты могут иметь удаленный доступ к материалам.  

 

Нарбут Н.П.: Существующая  библиотека, прежде всего ее электронные ресурсы, дает практически 

неограниченные возможности  студентам для поиска материалов по всем необходимым учебным 

курсам, прежде всего на английском языке, а также любым интересующим учащихся 

профессиональным и другим  проблемам.  

 

 

What procedures are in place to ensure and document that the department provides students with 

regular opportunities to evaluate the quality and effectiveness of teaching? 

 

Prof. S. Greene: Every student has an opportunity to provide detailed written feedback on all taught 

courses, the results of which are archived in each academic unit and in the Dean’s office and are available for 

review. The process appears to be comprehensive and transparent. 

 

Prof. K. Bluhm: For the next evaluation I suggest aggregating the documented student feedback. 

 

Константиновский Д.Л.: Факультет располагает открытыми системами оценки некоторых параметров 

учебного процесса, но они нуждаются в обновлении и в целом в совершенствовании. Следует отметить, 

что студентов не удовлетворяет действующая на факультете система, призванная служить для фиксации 

успеваемости студентов, будущие бакалавры считают ее устаревшей. 

 

Нарбут Н.П.: Студенты имеют возможности оценки работы преподавателей.                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

PART 4 – FACULTY 

Is the faculty adequate in number to meet the needs of the program with reasonable and efficient 

teaching loads and/or credit hour productions? Are the regular to adjunct faculty rations appropriate for 

the program? 

 

Prof. S. Greene: The academic staffing numbers at the Faculty of Sociology are sufficient for the delivery 

of existing programmes and, to some degree, even excessive. However, due to peculiarities of the structure of 

the staff, including the structure of academic units, the apparent proliferation of adjunct staff, and the division 

between internationally and locally recruited staff, the teaching loads are not evenly distributed. This is, in 

some instances, a source of tension, although not one that seems to impact student satisfaction. 

 

Prof. K. Bluhm: I cannot assess whether the teaching staff is excessive but I agree with the rest of Dr. Green’s 

statement. We discussed this point in our last round with the colleagues at the Faculty. The imbalance in terms 

of income and workload is certainly an obstacle to the social integration of the young foreign academics. Yet 

they bring knowledge about how teaching and sociology are done elsewhere in the world, which should be used 

more intensively for purposes of internal assessment. Perhaps a more systematic integration of them into the 

lab-structure and/or access to internal (if not external) research funding would be helpful. Without funding, 

even carefully selected international post-docs have a hard time publishing in A- and B-level journals. 



 

- 12 - 

 

- 12 - 

The Faculty puts strong emphasis on research and international publishing. For this strategy it might be helpful 

to provide also teaching-load reduction for particularly the Russian academic staff members – especially the 

younger ones. I would also advise reducing the teaching load of colleagues who have taken over 

responsibilities in the Faculty administration – if this has not been done yet. 

 

Нарбут Н.П.: Штат факультета полностью укомплектован высококвалифицированными 

специалистами, 82% имеют ученую степень из них 18% являются докторами наук. Подавляющее 

большинство из них имеют базовое профильное образование, Многие  широко известны своими 

профессиональными достижениями как в нашей стране, так и за рубежом,  значительное количество из 

них обладатели профессиональных наград и премий. Динамика последних лет показывает постоянное 

сокращение внешних совместителей. Соотношение постоянных работников и полставочников  само по 

себе мало о чем говорит. Но то, что программа успешно выполняется, свидетельствует о том, что и этот 

вопрос находится под контролем руководства факультета.  

 

With respect to ethnicity, gender, and academic background, is faculty diversity appropriate for the 

program? 

 

Prof. S. Greene: The gender balance within the Faculty appears reasonable (if slightly skewed towards 

women). However, while I have not seen statistics to this effect, there does seem to be a lack of ethnic minorities 

represented on the academic staff. 

 

Prof. K. Bluhm: I agree. 

 

Константиновский Д.Л.: Что касается учета этнического, гендерного и академического бэкграунда, то 

редко возникающие в связи с этим проблемы удается успешно решать в ходе индивидуальной работы со 

студентами. 

 

Нарбут Н.П.: В профессиональном плане, опыту преподавательской деятельности, достижениям в 

научной работе,  кадровый состав полностью соответствует программе. Что же касается гендерной и 

этнической принадлежности, то она не играет в данном случае существенной роли, значительно важнее 

квалификация сотрудников. 

 

Are faculty competencies/credentials appropriate to the level of the program, and do they meet HSE 

qualifications? Do faculty specialties correspond to the needs of the program? How might the program 

address needs for additional/different qualifications/expertise? 

 

Prof. S. Greene: All academic staff meet the standards of the HSE, and an increasing number of staff are 

internationally competitive. The Faculty is home to an astonishing range of academic specialties, significantly 

broader than at most sociology departments globally, which tend to focus on a small handful of core research 

themes. By contrast, the Faculty of Sociology at the HSE has set about recruiting the best and the brightest of 

Russian sociology, together with a growing cohort of internationally hired staff, leading to the accumulation of 

a very broad spectrum of conceptual and theoretical interests. 

 

Prof. K. Bluhm: I fully agree. I am, too, deeply impressed by the quality of the academic staff, its engagement 

with students, and the already high level of international visibility of the leading academics on the faculty. The 

efforts to internationalize are strong and promising. The strategy of increasing the number of English-language 

courses through hiring international academics is, in spite of the criticism above, very fruitful. The Faculty 

certainly has the specialities that correspond to the needs of the existing programs.  
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Константиновский Д.Л.: Факультет превосходит другие профильные факультеты также по качеству 

преподавания, обеспечиваемому привлечением квалифицированных российских и зарубежных 

преподавателей. Квалификация российских преподавателей обеспечивается предоставлением им 

возможностей совершенствования у нас в стране и за рубежом, а также стимулированием их к 

повышению квалификации.  

 
Нарбут Н.П.: Профессионализм преподавателей факультета, их компетенция,  собственно и 

обеспечивают высокий уровень подготовки. Стандарт программ факультета социологии ВШЭ 

определяется руководством и поддерживается именно работающими сотрудниками. Здесь собраны 

ведущие ученые. Такого качественного штатного состава сотрудников не имеет практически ни один 

университет, ведущий подготовку социологов. К преподаванию также активно привлекаются молодые 

иностранные специалисты (PhD); все студенты факультета активно владеют английским языком. 

Поэтому многие курсы читаются на языке, в том числе, и отечественными преподавателями.  

 

Are faculty engaged in scholarly, creative, professional association, and service activities that enhance 

instructional expertise in their areas of specialty? 

 

Prof. S. Greene: Academic staff in the Faculty are well tied into the sociological community in Russia, 

including various professional societies and the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences, and 

numerous private sector research organizations. In addition, an increasing number of staff are active in 

international research circles, including the American and European Sociological Associations. No other 

faculty in Russia has such a concentration of nationally and internationally recognized working sociologists. 

 

Prof. K. Bluhm: I agree. 

 

Константиновский Д.Л.: Факультет активно сотрудничает с российскими и международными 

профессиональными ассоциациями социологов. Преподаватели участвуют в российских и 

международных научных мероприятиях, включая конференции, семинары, разного рода обсуждения 

профессиональных проблем и экспертизы. 

 

Нарбут Н.П.: Преподаватели являются членами  различных профессиональных ассоциаций  (MSA, 

ESA, РОС, Общество профессиональных социологов), входят в их исследовательские комитеты, 

активно участвуют в различных международных конгрессах и конференциях.  
 
Does the program use a faculty evaluation system to improve teaching, scholarly and creative activities, 

and service? Does the system include information from teaching evaluations or student, alumni, and 

employer surveys? Are the faculty evaluation procedures adequate and successfully used? 

 

Prof. S. Greene: As reported above, the Faculty collects student feedback systematically, while collection 

of alumni and employer feedback is substantial but seemingly on a more ad hoc basis. Programme managers 

and teachers are aware of the feedback received by programmes as a whole and courses individually and have 

every opportunity to incorporate this feedback into their work. How a staff member responds to feedback seems 

to be left to the discretion of the staff member or, in some cases, the member’s direct supervisor. The impact of 

assessment can thus vary widely from programme to programme, unit to unit and teacher to teacher. 

 

Prof. K. Bluhm: I agree.  
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Константиновский Д.Л.: Несмотря на некоторые проблемы, трудности и недоработки, существующие 

в настоящее время (большинство их объективно обусловлено внешними по отношению к факультету 

факторами), факультет соответствует в целом требованиям, которые могут быть предъявлены к нему 

необходимостью осуществлять обучение по новому стандарту. Более того, факультет по ряду 

параметров в учебном процессе превышает требования стандарта. Факультет не только соответствует 

репутации университета, но и является одним из лучших в университете. 

 

Нарбут Н.П.: Факультет ведет постоянную оценку своих сотрудников, учитывая при прохождении 

конкурса наличие публикаций в серьезных научных  журналах, научно-исследовательскую работу, 

методическое обеспечение читаемых курсов. Факультет, один из очень немногих, кто использует 

систему  обратной связи, в частности опросы студентов о качестве преподавания (рейтинги 

преподавателей). 

 

PART 5 – SUPPORT 

Does the program regularly evaluate its equipment and facilities and pursue necessary improvements? 

 

Prof. S. Greene: The Faculty of Sociology does remarkably well with remarkably few resources. It is 

woefully under-resourced in terms of teaching and office space, a problem that represents a failure of the 

University rather than a failure of the Faculty (and, indeed, is endemic to the University as a whole). The 

Faculty appears to make maximally efficient student-facing use of the space that it does have, with the brunt of 

the problem borne by the teaching staff, too few of whom have office space. Other equipment, primarily 

computers, is limited by the available space, but is generally sufficient at current student numbers. 

 

Prof. K. Bluhm: I strongly agree but would like to stress again that significant improvement to facilities 

(offices, classrooms, library, cafeteria) is urgently needed in order to attract more international students. 

 

Константиновский Д.Л.: Функционирование факультета можно сравнить с работой хорошо 

отлаженного механизма, что убеждает в соответствии его деятельности необходимым документам 

(включая, прежде всего, образовательные стандарты), регламентирующим деятельность администрации, 

преподавателей и студентов в осуществлении учебного процесса.  

 

Иначе обстоит дело с помещениями для занятий. Здание, в котором располагается факультет, 

предоставляет весьма ограниченные возможности для того, чтобы полноценно осуществлять все формы 

учебного процесса. Так, компьютерный класс чрезвычайно мал по сравнению с потребностями 

студентов в нем (у многих студентов маломощные ноутбуки, и эти студенты нуждаются в рабочих 

местах в компьютерном классе). Мало помещений для проведения занятий, иногда в одной большой 

аудитории проводят занятия две группы.    

 

Учебный процесс в целом страдает от нехватки помещений. Преподаватели не могут консультировать 

студентов – нет помещений для этого. Негде и заниматься исследовательской работой. Например, в 

Лаборатории экономической социологии на 28 сотрудников – 3 комнаты. Конечно, наличие 

достаточного количества помещений еще не обеспечивает успешность учебного процесса или 

исследований и не решает проблему качества образования, как и не дает исследователю уверенности в 

удаче. Однако, не будучи решающим условием, наличие достаточного количества помещений, 

безусловно, является условием важным.  
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Нарбут Н.П.: Материально-техническая база в целом отвечает  требованиям нормального обеспечения 

учебного процесса. Помещений для аудиторных занятий, кафедр, лабораторий, конечно, хотелось бы 

иметь больше, также как и постоянно обновляющегося оборудования в аудиториях, однако их, вполне 

достаточно для успешного выполнения учебной программы. Очень важно, что во всем корпусе для 

студентов бесплатно доcтупна сеть Wi-Fi. 

 

Does the Program have a history of enrollment and graduation rates sufficient to sustain high quality and 

cost-effectiveness? 

 

Prof. S. Greene: The Faculty’s student recruitment and graduation trends are robust and sufficient to 

sustain the Faculty’s mission.  

 

Prof. K. Bluhm: I agree! 

 
Нарбут Н.П.: Программа подготовки специалистов на факультете, на всем ее протяжении, с момента 

поступления на первый курс и до выпуска студентов магистратуры, уже зарекомендовала себя как  

высокоэффективная и, несомненно, лучшая программа подготовки социологов в РФ. 

PART 6  QUESTIONNAIRE 

 

How would you evaluate each of the following facilities, resources or personnel Program needs? 

Excellent    Poor N\A Statement 

1 2 3 4 5   

 N G BK   Classrooms 

 N GBK    Laboratories 

 KN G   B Research Equipment and Instruments  

 N GK   B Computer Facilities 

KN G   B 

(space) 

 Library Facilities 

  KN G B  Office space for Teachers 

 KN GB    Secretarial support 

 KN GB    Teaching support staff 

KN  GB    Research support staff 

 N K XB   Research Funding 

 K N XB  B Level of visualization, interactive and distant 

learning forms 

 

Comments  

Константиновский Д.Л.: Необходимо добавить, что фонды для проведения исследований 

недостаточны и должны быть увеличены. Без проведения собственных исследований в достаточном 

объёме невозможен успешный учебный процесс 

 

How would you evaluate each of the following study parameter for Program? 

Excellent    Poor Statement 

1 2 3 4 5  

 GBN K   Number of hours in the classroom 

K GBN    Number of students in a class 
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 GBKN    Number of home tasks and home readings 

 GBN K   Time for student consultation 

GBN    K Availability of Course Syllabi on website 

 GBN  K  International mobility 

GBN K    Proportion of lectures and active forms of students’ 

participation at the educational process (seminars etc.) 

 

Comments  

Константиновский Д.Л.: Соотношение аудиторных и самостоятельных занятий, лекций и семинаров 

требует совершенствования.  Что касается международной мобильности, то факультет заинтересован в 

ней, но пока показатели здесь малы; действуют факторы, находящиеся за пределами возможностей 

факультета. 

 

How would you evaluate Program Management at the level of Faculty of Sociology? 

Excellent    Poor Statement 

1 2 3 4 5  

 BKN G   Selecting key administrators 

 N GBK   Choosing new faculty 

K N GB   External Relations (stakeholders, GR) 

N K GB   Evaluating Teaching 

N GBK    Setting internal research priorities 

 GBKN    Evaluating Research  

B GKN    Establishing International cooperation 

 

Comments  

Константиновский Д.Л.: Менеджмент факультета нельзя назвать супер-совершенным, но он 

заслуживает положительной оценки. Следует отметить привлечение молодых сотрудников к 

выполнению ключевых управляющих функций. 

 

 

Please indicate your conclusions on the following aspects of Faculty of Sociology 

Excellent    Poor N/A  

1 2 3 4 5   

KN B G    Academic Reputation of Faculty of Sociology  

K N G   B Quality of Research  

K N  G  B Publication Activities  

BGK N     Internationalization Activities  

 KN BG    Faculty Corporate culture 

KN   BG   Availability of Information and Transparency 

KN G B    Transparency of Program Mission for Students 

KN G B    Transparency of Program Mission for Teachers 

K N G    Transparency of Program Mission from outside the 

University  

 GNK    B Quality of Fellows  

 K G   B Possibilities for professional growth for Fellows 

 

N BGK     Relevance of Curriculum to Program Mission 
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PART 7 – SUMMARY RECOMMENDATIONS, including: 

1. Strengths of the program 

Константиновский Д.Л.: В условиях, когда российская социология возродилась относительно недавно, 

а социологическое образование еще находится в стадии становления, - программы, реализуемые 

факультетом социологии НИУ ВШЭ, имеют чрезвычайно большое значение. Их высокий уровень задает 

планку по объему знаний и качеству образовательного процесса другим университетам и факультетам.  

Настоящая оценка программ производится не внутренним или сторонним профессиональным анализом, 

а жесткой проверкой рынком труда. Данные о трудоустройстве и карьерах выпускников факультета 

социологии убедительно свидетельствуют, что образование, полученное ими на факультете, 

востребовано как образование высокого качества, нацеленное на актуальные потребности народного 

хозяйства.  

Следует добавить, что ориентация на сегодняшние требования рынка труда тем более успешно 

осуществляется, что совпадает с запросами со стороны студентов на практико-ориентированные 

элементы программ. 

 

Нарбут Н.П.: Наиболее сильной стороной программ бакалавриата и магистратуры на факультете, в 

целом является фундаментальная университетская подготовка социологов. По содержанию и объему 

знаний даваемых студентам в бакалавриате, программа превосходит и т.н. специалитет (5 лет обучения), 

еще сохранившийся в некоторых вузах, и программы бакалавриата ведущих университетов страны. 

Здесь несколько причин, главные из которых а) само создание и построение сложной (и это большой 

плюс) программы, органично сочетающей в себе фундаментальные и практически ориентированные 

курсы, гуманитарную подготовку и акцент на математические и экономические дисциплины;  изучение 

английского языка до степени свободного им владения; научно-исследовательская работа, органически 

вписанная в учебный процесс; преподавание ряда обязательных и выборных курсов на английском 

языке. б) несомненно лучший в стране профессорско-преподавательский состав, который способен 

воплотить в жизнь разработанные руководством факультета программы.  

в) Выпускники факультета востребованы на рынке труда и, по уровню своей подготовки, способны 

успешно работать в самых различных областях. 

Очень важно и то, что заданную высокую планку преодолевает подавляющее большинство 

поступивших на первый курс студентов, а это доказывает, что они вполне справляются с учебной 

программой. Конечно, и на это указывает анализ контингента поступающих на факультет, большинство 

из них мотивированные и хорошо подготовленные абитуриенты. Но это уже зависит от имиджа вуза. 

Важнейшим фактором, который делает программы факультета столь привлекательными, является, то 

что одной из ее важнейших целей является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций социолога, которые именно в этом стандарте нашли на сегодняшний день свое наиболее 

яркое воплощение.  Несомненная заслуга здесь принадлежит Центру развития социологического 

образования при факультете. 

 
2. Weaknesses of program 

Константиновский Д.Л.: Отчасти слабые стороны программы связаны с малой величиной 

студенческой интернациональной мобильности (направленной как из университета, так и в него), 

недостаточным уровнем международной деятельности (преподавательской, публикационной и пр.), а 

также теснотой в помещениях и другими указанными выше причинами. Изменение большинства из них 
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находится вне возможностей собственно факультета: действуют весьма мощные факторы порой 

местного, а порой глобального масштаба. 

 

Весьма важная слабая сторона программы, которая в значительной степени может быть подвержена 

воздействию со стороны тех, кто программу реализует, и прежде всего преподавателей, - соотношение 

обще-гуманитарных и практико-ориентированных знаний. Это не банальный разговор о традициях и 

современности или о занятости преподавателей теоретических дисциплин. Речь идет о том, готовит ли 

факультет некие «хорошо обточенные шестеренки» для того, чтобы экономический механизм работал 

безупречно, или подлинных профессионалов, которые могут составить элиту страны – такой страны, 

какой мы хотим ее видеть сегодня и в будущем. Речь и о том, какое место наша страна займет в 

меняющемся мире.  

Зададим себе несколько простых вопросов. Студент, готовящий проект об изменении финансовой 

активности населения, задумывается о наблюдаемой им динамике ценностей, анализируя данные? 

Студентка, блестяще докладывая статистические результаты своего исследования структуры 

современной семьи, сможет включить свой анализ в контекст развития этого социального института? 

Может быть, да. Но сочтут ли необходимым? А может быть, надо начинать с ценностей и разговора о 

социальном институте? 

Оставляю эти соображения на рассмотрение сотрудников факультета, которым предстоит преодолеть 

противоречие между позицией исследовательского университета и требованиями рынка труда. 

 

Нарбут Н.П.: Значительное количество специалистов, знакомых с программой факультета считает ее 

перенасыщенной, слишком сложной с неоправданно высокими требованиями, особенно в бакалавриате.  

Но это, как раз сильная сторона программы, на что уже указывалось. Некоторое сомнение может 

вызывать, на первый взгляд, значительный акцент на математические, статистические и экономические 

дисциплины, но учитывая специфику Университета, по другому быть, видимо, и не могло.  Несколько 

чрезмерным  кажется слишком большое внимание уделяемое преподаванию английского языка. Его 

отличное знание, конечно, абсолютно необходимо (в том числе и в качестве языка профессионального 

общения), но  в сегодняшнем мире, со все возникающими новыми центрами влияния,  возможно не 

лишним было бы включение в программу и других языков (испанского, французского, китайского, 

немецкого - пусть в качестве вторых, необязательных). Социология и на Востоке и в Латинской 

Америке и в других регионах и странах оригинальна и весьма интересна. Несомненно, нашлись бы 

желающие изучать развитие и «национальных» социологий. С этим обстоятельством, видимо связана и 

задержка ВШЭ с созданием двойных магистратур. (Франция, в частности, не идет на создание таких 

магистратур на английском языке). Очень интересно и актуально и китайское направление. 

Возможности ВШЭ в этом направлении практически не используются. 

  
3. Goals Suggested for next five years 

Константиновский Д.Л.: Следует выделить крупные цели, достижение которых обеспечит достижение 

второстепенных, и притом такие, которые находятся в пределах возможностей собственно факультета. 

 

Самая общая формулировка цели: совершенствование реализации требований программы; этот процесс 

не имеет предела. Конкретно: 

Дальнейшее включение в международный контекст – образовательный, исследовательский, 

публикационный, контекст студенческой и преподавательской мобильности, присутствия в 

международном электронном образовательном пространстве и пр. 

 

Продолжение курса на так называемое выращивание научной смены – путем поддержки академически 

ориентированных студентов, что уже делается на факультете и должно получить дальнейшее развитие. 
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Продолжение работы с будущими абитуриентами в школах, чтобы получить мотивированных 

студентов. 

 

Совершенствование внутреннего мониторинга в сочетании со сторонней экспертизой. 

 

Активизация исследований путем мобилизации внутренних человеческих и финансовых ресурсов, 

сочетания собственных идей и идей мейнстрима. 

 

Развитие сотрудничества с основными игроками рынка труда путем активизации работы существующих 

базовых кафедр и создания новых. 

 

Последнее по счету, но не важности: всячески оберегать важное свойство программы, которое будущие 

бакалавры назвали «человеческим лицом системы обучения»: неформальное общение с 

преподавателями и пр. 

 

 

Нарбут Н.П.: Важнейшей задачей на ближайшее время для факультета может явиться значительное 

расширение международного сотрудничества, его качественное изменение. Замечательно, что на 

факультете преподают иностранные (англоговорящие) специалисты, но для такого вуза низкий процент 

иностранных учащихся выглядит несколько странно. Привлекательность ВШЭ несомненна, и грамотная 

и «агрессивная» политика по привлечению иностранных студентов  была бы оправданной. В этом же 

ряду может стоять задача открытия двойных магистратур, тем более, что в России есть успешные 

примеры такого опыта; увеличение количества студентов посылаемых  за рубеж по программам 

включенного обучения (здесь, конечно, процентов на 80 – английский язык).  

Необходим существенный рост публикационной активности преподавателей (20 учебников и учебных 

пособий за 5 лет (из них всего 3 учебника), маловато для такого коллектива). Лучше обстоит дело с 

монографиями. Что касается действительно большого количества научных исследований, то 

большинство из них это внутренние гранты ВШЭ, что, конечно, очень неплохо и свидетельствует о 

серьезной поддержке науки руководством ВШЭ. Достаточно хорошо выглядят показатели и по 

прикладным исследования (хозрасчетным темам). Но количество международных грантов и грантов 

ведущих российских научных фондов явно не соответствует возможностям коллектива. (Если отбросить 

4-5 фамилий, на долю которых приходится большинство из них, то количество и международных, и 

подержанных РФФИ и РГНФ проектов явно недостаточно). Требует резкого увеличения публикации в 

ведущих зарубежных журналах (WoS, Scopus и др). Важная задача, которую мог бы взять на себя 

факультет, состоит в более тесном сотрудничестве с ведущими российскими университетами, прежде 

всего с участниками «консорциума», которые, хотя и не обладают таким потенциалом, как НИУ ВШЭ, 

стремятся (в отличие от большинства других вузов) соответствовать международным стандартам. 

 


