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Глоссарий/Словарь 
 

School – факультет  

Department – кафедра 

Faculty – профессорско-преподавательский состав 

 

Введение 
 

Методология 

 
1.  В начале 2013 года представители Национального исследовательского университета 

«Высшая Школа Экономики” (НИУ-ВШЭ) обратились в Представительство Всемирного банка в 

РФ с просьбой сформировать группу специалистов для проведения экспертизы факультета 

социологии ВШЭ и его программ. В состав этой группы вошли опытные, имеющие 

международное признание учёные: Владимир Бриллер (основной автор), Синтия Бакли, Тимоти 

Хелениак, Денис Николаев и Кирилл Васильев (руководитель проекта). В период с 23 по 27 

сентября 2013 года эксперты посетили НИУ-ВШЭ.  

 

2.  Проведенная экспертиза была обусловлена целым рядом факторов: во-первых, ВШЭ 

приступила к реализации программы развития, которая предусматривает внедрение внутренней 

системы обеспечения качества, включающей в себя экспертизу образовательных программ, 

включающую в себя самообследование и внешнюю экспертизу. ВШЭ обратилась к Всемирному 

банку за содействием, в результате чего были разработаны концепция и методика экспертизы 

образовательных программ.1 Авторами данной концепции и методики стали Владимир Бриллер, 

исполнительный директор про вопросам стратегического планирования и институциональных 

исследований Института Пратт (Нью-Йорк) и Эжен Пьер Деесс, директор по вопросам 

институциональных исследований и планирования в Институте технологии Нью-Джерси.  В 

основе методики лежит успешный опыт авторов в проведении экспертизы более чем двадцати 

не имевших аккредитации программ бакалавриата и магистратуры по гуманитарным предметам, 

математике, естественно-научным дисциплинам и компьютерным наукам, а также примеры 

передовых подходов к осуществлению экспертизы программ, реализованные авторитетными 

американскими и европейскими университетами. Основная цель экспертизы образовательных 

программ – повысить качество программ, не имеющих аккредитации; она проводится в 

большинстве университетов мира. 

 

Университет Калифорнии-Беркли: Экспертиза учебных программ предназначена для 

укрепления образовательной миссии Университета Калифорнии-Беркли, предоставляя 

программам, факультетам и университету в целом возможности для оценки и 

совершенствования процессов преподавания и обучения. Мы рассматриваем каждую экспертизу 

как редкий шанс для конкретного подразделения и для всего университета получить 

комплексное представление об этом подразделении, оценить его возможности и проблемы, а 

также проанализировать его перспективы. Подобная экспертиза позволяет университету 

задействовать новые интересные способы исследований и открытий, сохраняя при этом высокое 

качество работы в каждой научной области.   

 

3.  На базе этой методологии были подготовлены рекомендации для внутреннего 

самообследования программ ВШЭ и обозначены этапы для проведения внешней экспертизы. 

                                            
1 Бриллер В., Диес Е.П. Методология экспертизы программ. Всемирный Банк. Москва, 2013.  
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Они включают в себя: (1) представление - за два месяца до посещения ВУЗа – отчёта о 

результатах самообследования, статистических данных о факультете и программе, а также 

других необходимых документов экспертной группе, (2) посещение ВУЗа экспертной группой, 

(3) обсуждение окончательного варианта отчёта о проведённой экспертизе в предварительной 

редакции и (4) представление результатов экспертизы соответствующим органам управления 

ВУЗа (проректору и Ученому Совету). ВШЭ для пилотной апробации этой методологии были 

отобраны пять программ на двух факультетах (одним из которых стал факультет социологии). 

 

4.  Цель факультета социологии ВШЭ – стать ведущим центром социологического образования 

и исследований в стране, а также быть конкурентоспособным в сравнении с другими ведущими 

факультетами социологии зарубежных университетов. Наряду с ещё 14 университетами России, 

ВШЭ недавно получила специальный правительственный грант в поддержку мероприятий, 

призванных обеспечить ее попадание в 100 лучших университетов мира, согласно 

международным рейтингам. В своём интервью проректор С. Рощин заявил, что эта задача очень 

непроста. Он обозначил несколько путей для её решения: увеличение числа курсов в 

бакалавриате и магистратуре, которые преподаются на английском языке, повышение 

результативности научной работы и числа публикаций профессорско-преподавательского 

состава, а также привлечение зарубежных преподавателей и студентов.    

 

Самообследование и внешняя экспертиза 
 

5.  Профессорско-преподавательский состав и руководство факультета социологии заслуживают 

высокой оценки за подготовку исчерпывающего отчета о результатах самообследования, в 

котором документально отражено всестороннее осмысление сильных и слабых сторон программ 

в контексте многочисленных изменений, происходивших на факультете социологии с момента 

его образования в 1996 году. Названный документ показывает, что самообследование 

проводилось факультетом целенаправленно, объективно и с использованием рекомендованной 

методики, призванной помочь более четко определить направления его стратегического 

планирования и одновременно показать руководству университета целесообразность поддержки 

многочисленных инициатив факультета, ориентированных на студента и профессиональную 

деятельность. Такие инициативы, имеющие решающее значение для успешного обучения 

студентов, являются весьма трудоемкими. Они требуют достижения и выполнения 

договорённостей с другими подразделениями ВШЭ и структурами за пределами ВШЭ. В 

частности, речь идет о поддержке со стороны Центра внутреннего мониторинга и специалистов 

по информационным технологиям, создании адекватной базы для «производственной» 

практики, возможностей для повышения квалификации и о необходимом высвобождении 

времени для преподавателей, занимающихся научной работой, и административных  

работников факультета. Студенты, преподаватели и администраторы факультета социологии 

очень много делают для того, чтобы превратить свой факультет в ведущий научно-

образовательный центр социологии не только в России, но и на международном уровне; 

поэтому, внешняя экспертиза должна оказаться полезной для всех заинтересованных сторон, 

участвующих в процессе оценки работы факультета и переосмысления его стратегии.  

 

Резюме 
 

6.  Деятельность факультета социологии (ФС) отвечает практически всем учебно-методическим, 

научно-образовательным и профессиональным требованиям и стандартам:  
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 Учебные планы бакалавриата и магистратуры характеризуются высоким уровнем 

насыщенности, сложности и актуальности, а также наличием четко сформулированных 

ожидаемых результатов обучения; 

 Профессорско-преподавательский состав и студенты факультета заинтересованы в 

ведении научной работы и публикации своих трудов; 

 Стажировки для студентов отличаются высоким качеством планирования и организации; 

 Высоки показатели трудоустройства выпускников; 

 Заработная плата выпускников выше, чем средняя заработная плата выпускников других 

программ по социологии в России. 

 

7.  Поэтому, на все специализации ВШЭ по социологии очень большой конкурс (на 

национальном уровне), и на программы бакалавриата и магистратуры.  

 

8.  Области потенциального улучшения в образовательной сфере на ФС включают в себя: 

(1) увеличение возможностей ассистентов преподавателей, особенно для тех из них, которые 

являются выпускниками факультета, желающими строить академическую карьеру; (2) акцент на 

основных компетенциях и «сквозных» навыках. В настоящее время преподавание на ФС 

сосредоточено на формировании профессиональных компетенций студентов, однако 

работодатели ясно указывают на то, что у выпускников имеется дефицит навыков описания и 

представления результатов, а также социальных навыков; и  (3) продолжение работы, 

направленной на то, чтобы стать одной из лучших международных программ: привлечение 

иностранных студентов и преподавателей, участие в престижных международных 

исследовательских проектах, реализация программ совместных дипломов с авторитетными 

иностранными университетами. Приглашение зарубежных преподавателей и увеличение числа 

иностранных студентов остаются наиболее сложными задачами по ряду причин, таких как 

отсутствие необходимой инфраструктуры, высокая стоимость жизни, отсутствие 

международной репутации. 

 

9.  Семь потенциальных областей повышения качества научных исследований: (1) 

организационное оформление более высокой степени коммуникации и сотрудничества между 

подразделениями факультета социологии в рамках продолжающихся значимых  

исследовательских проектов; (2) поощрение междисциплинарных и более тесных контактов с 

другими исследовательскими структурами ВШЭ и профессиональными исследовательскими 

организациями; (3) определение потенциальных тематических центров превосходства в 

проведении научных исследований; (4) выделение средств на повышение качества 

исследований, предназначенных для публикации, благодаря высвобождению времени 

преподавателей; (5) выделение дополнительных средств для привлечения научных ассистентов 

из числа студентов бакалавриата и магистратуры; (6) определение приоритетов в 

финансировании исследовательских проектов, способных обеспечить поступление 

дополнительного внешнего финансирования, а также (7) переключение инвестиций в области 

обучения и исследований на формирование и поддержание основных компетенций в части 

разработки, сбора/обработки данных, проведения комплексного анализа и подготовки 

рецензируемых публикаций.   

 

10.  Система управления должна способствовать упрощению процесса принятия решений и 

обеспечивать оправданное делегирование полномочий и ответственности на факультете и за его 

пределами. Профессорско-преподавательскому составу должна принадлежать более заметная 

роль в  рассмотрении большинства университетских вопросов, в том числе – кадровых вопросов 
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и вопросов финансирования. ФС следует начать обсуждение и внедрение модели совместного 

управления.  

 

Общие наблюдения 
 

Миссия и стратегическое положение факультета социологии ВШЭ 

 

Миссия 

 

11.  Основная задача факультета социологии состоит в ознакомлении студентов с 

социологическими концепциями и социологическими методиками опросов, что должно 

обогатить их интеллектуальную, личную и профессиональную жизнь. Интеллектуальная 

повестка дня факультета включает создание научно-образовательного потенциала студентов и 

профессорско-преподавательского состава на уровне, сопоставимом с потенциалом лучших 

мировых программ по социологии. Еще одной задачей факультета является преподавание 

курсов, призванных обеспечить углубленное понимание интерактивных, институциональных и 

макроуровневых аспектов разнообразного мира; приобретение социологических знаний и 

навыков, необходимых для работы в разных условиях, включая работу в государственном и 

частном секторе, и, особенно,  для дальнейшего обучения в целях получения научных степеней 

и высокой профессиональной квалификации. По мнению преподавателей и руководства 

факультета, его выпускники хорошо подготовлены к активной работе во все более 

информационно-насыщенном и разнообразном мире. Факультет также всячески поощряет 

участие преподавателей в учебно-методической работе, разработке учебных планов, 

профессиональной деятельности и управлении в целях создания качественной среды обучения.  

Эксперты согласились с отсутствием необходимости внесения каких-либо существенных 

изменений в формулировку миссии факультета или изменения основных направлений его 

деятельности.   

 

Репутация факультета социологии  

 

12.  Факультет социологии ВШЭ является одним двух признанных лучшими социологических 

образовательных учреждений в стране; другим является факультет Московского 

государственного университета, преимущественно сфокусированный на программах 

бакалавриата. У выпускников ФС практически стопроцентное трудоустройство в течение года 

после выпуска, при этом выпускники трудоустраиваются в наиболее престижные российские и 

международные социальные исследовательские компании, а также в качестве преподавателей в 

другие университеты. Первый набор на отделение социологии на факультете экономики ВШЭ 

был произведен в 1996 году, а в 1999 году был образован факультет социологии ВШЭ.  С тех 

пор факультет занимает ведущие позиции в России, особенно в области магистерских программ 

по социологии. На факультете социологии ВШЭ большой набор в магистратуру, а также 4 

кафедры: Анализа социальных институтов, Методов сбора и анализа социологической 

информации, Общей социологии, и Экономической социологии.  

 

13.  Более того, факультет социологии хорошо зарекомендовал себя у работодателей, включая 

российские компании, занимающиеся изучением общественного мнения, и исследовательские 

компании, а также ряд зарубежных компаний, работающих в Москве и других странах, 

благодаря сильным математическим, статистическим и исследовательским навыкам студентов и 

выпускников. С 2005 по 2010 год самые известные работодатели выпускников ФС 

предоставляли спонсорские средства на развитие его кафедр и лабораторий: ГфК Русь 

(Институт маркетинговых исследований), Фонд «Общественное мнение», Левада-Центр и 
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В этот же период на 

факультете социологии открылась Лаборатория экономико-социологических исследований, 

которая активно занимается исследовательской и издательской деятельностью (журнал 

«Экономическая социология» выходит пять раз в год с 2000 года; последнее время – в 

электронном виде).   

 

14.  Вполне вероятно, что факультету не потребуется значительно увеличивать набор студентов, 

особенно в магистратуру, поскольку в этой области он уже доминирует на российском рынке. 

Поэтому важно разработать стратегии, фокусирующиеся на повышении статуса факультета 

социологии на международном уровне.    

 

Прием на программы и финансовая поддержка студентов 

 

15.  Порядок приема на программы характеризуется высокой конкуренцией. В зависимости от 

используемых критериев, факультет социологии обычно входит в тройку ведущих в стране по 

такому показателю как качество поступившего контингента. Ежегодно ФС выделяет 75 

бюджетных мест, зачисление на которые осуществляется на основании конкурса по итогам 

вступительных экзаменов.  Впоследствии, в зависимости от успеваемости студентов, 

предусмотрены скидки при оплате обучения. Студенты могут получать значительную помощь. 

Каждый студент учится по индивидуальному плану, выполнение которого тщательно 

контролируется; учащиеся получают консультации на всех этапах программы, включая 

трудоустройство, так как имеется специальный отдел трудоустройства выпускников, 

многочисленные объявления о вакансиях и связи с работодателями.   

 

Ресурсы 

 

16.  Факультет имеет обширную электронную базу данных российских и зарубежных 

периодических изданий и лицензии доступа на сайты для использования всех необходимых 

статистических программ для анализа данных. Одной из проблем является дефицит и низкое 

качество российских учебников социологии, а также необходимость адаптации западных 

текстов для их использования российскими студентами. При том, что многие социологические 

концепции являются универсальными, студенты лучше понимают их на примерах, взятых из 

российского контекста. Учитывая обширный опыт преподавателей факультета и его ведущую 

роль в социологическом образовании в России, преподавателям факультета, возможно, следует 

составить тексты, основанные на российских реалиях, для использования в рамках наиболее 

популярных или распространенных профильных курсов. В течение последних нескольких лет 

преподавателями факультета составлено несколько учебников по относительно редким 

направлениям. 

 

Наставничество и помощь преподавателей 

 

17.  В ВШЭ отсутствует официальная система научного наставничества (подобная той, что 

существует в США); вместе с тем, имеется система кураторов для каждого уровня и тьюторов 

по каждому предмету, имеются ассистенты из числа аспирантов и доступны обширные 

консультации преподавателей, особенно для студентов бакалавриата. В магистратуре 

консультации и научное руководство главным образом осуществляет заведующий кафедрой, на 

которой идёт программа.  Текущая практика научного руководства и консультаций не 

предусматривает индивидуальной работы со студентами; научным руководителям проще 

рассматривать со студентами какие-то конкретные курсы, чем всю учебную программу и то, как 

строить процесс своего обучения. На ФС следует создать и организационно закрепить научно-
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консультативное подразделение, которое помогало бы студентам более эффективно подбирать 

образовательные направления и выбирать оптимальную образовательную траекторию с учётом 

их индивидуальных целей.    

 

Связи с выпускниками и фандрайзинг 

 

Выпускники 

 

18.  Факультет сохраняет крепкие связи со своими выпускниками. В 1999 году была создана 

система для поддержания таких связей, и с её помощью ведётся мониторинг качества 

образовательных программ в сравнении с теми результатами, которые они дали выпускникам. 

Был проведён ряд опросов недавних выпускников с целью определить ценность полученного 

ими образования, выраженную перспективами трудоустройства после окончания ВУЗа и 

доходом. Имеются интересные данные о месте работы выпускников, занимаемых ими 

должностях, уровне оплаты труда.   Вместе с тем, факультет социологии (и ВШЭ в целом) 

рассматривает связи с выпускниками как отдельное направление работы, не связанное с 

привлечением средств или иными мерами по дальнейшему совершенствованию.    

 

19. ФС следует сделать отношения с выпускниками важным элементом дальнейшего 

совершенствования, так как выпускники являются весьма лояльными сторонниками, могут 

помогать в привлечении средств и обеспечивают бесценную «живую рекламу» в своих 

социальных и профессиональных сообществах. Они – прекрасный пример для нынешних 

студентов, начинающих свою трудовую деятельность. Ещё одна потенциальная выгода, 

связанная с выпускниками, состоит в том, что они могут задействовать университет в своей 

профессиональной деятельности. Кроме того, они распространяют свои знания о факультете в 

родных городах и странах, в социальных и профессиональных сообществах, и тем самым 

формируют репутацию факультета.   

 

20.  Наконец, хорошие связи полезны и самим выпускникам. Если ФС будет поддерживать их в 

профессиональной и обычной жизни, помогая вступить в социальные и профессиональные 

сообщества, обеспечивая привилегированный доступ к информации и инфраструктуре 

факультета, они скорее всего навсегда останутся лояльными сторонниками своей «альма 

матер». Помогая своему университету расти, крепнуть и добиваться ещё больших успехов, 

выпускники повышают и ценность собственного диплома. 

 

Фандрайзинг 

 

21.  Существует несколько базовых кафедр, созданных маркетинговыми и PR-фирмами, 

которые принимают на работу большое количество выпускников факультета социологии, а 

также преподавателей - совместителей из компаний, где работают выпускники факультета. При 

этом ВШЭ и ФС имеют значительный потенциал для привлечения влиятельных и 

состоятельных спонсоров, благодаря своей высокой репутации в России, удачного 

местоположения в Москве и тесным связям с правительством и деловыми кругами. Несмотря на 

то, что ВШЭ располагает значительными собственными средствами и финансированием из 

государственных источников, имеется явная необходимость в создании специального 

подразделения, которое занималось бы привлечением средств и вопросами перспективного 

развития, обеспечивая поступление финансирования из внешних источников.    
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Физическая инфраструктура и другие ресурсы 

 

Учебные помещения 

 

22.  Проблема нехватки учебных помещений неоднократно отмечалась при общении с 

экспертами. Основная часть факультета социологии располагается в здании в Кочновском 

проезде. Вместе с тем ряд подразделений факультета находится в других местах в центральной 

части Москвы. Всего ВШЭ занимает 13 различных зданий по всей территории Москвы (в 

дополнение к региональным кампусам в Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде). С 

учетом того что ВШЭ в целом и факультет социологии в частности созданы относительно 

недавно, они оказались лишены преимущества располагаться в одном месте (ввиду своих 

размеров и стоимости недвижимости в быстрорастущей Москве) и вынуждены пользоваться 

знаниями, имеющимися в наличии. Консолидация всех или большинства подразделений ВШЭ в 

одном месте представляется отдаленной целью, причем дорогостоящей. В США и европейских 

странах, конечно, существуют городские кампусы, но они, как правило, являются старыми и 

довольно компактными.  Существующая ситуация мешает студентам факультета социологии 

посещать курсы по выбору на других факультетах из-за времени, затрачиваемого на переезд. По 

этой же причине студентам других факультетов сложно помещать курсы по выбору на 

факультете социологии. Как представляется, для технического обслуживания и эксплуатации 

имеющихся помещений выделяются достаточные объемы финансирования, хотя 

соответствующей информации экспертам предоставлено не было.  

 

Образовательные технологии 

 

23.  Все учебные помещения оборудованы звуковыми и экранно-звуковыми техническими 

средствами. На всей территории кампуса предоставляется бесплатный wi-fi доступ. При 

необходимости можно использовать оборудование видеоконференцсвязи, которое важно для 

международного взаимодействия. Студенты имеют доступ к электронной библиотеке 

современной российской и иностранной литературы по социологии. Они также имеют доступ к 

современным программным средствам. Для проведения научных исследований установлено 

самое современное программное обеспечение для сбора и анализа данных. Финансирование для 

технического обслуживания вычислительной техники, судя по всему, выделяется в достаточном 

объеме. Каких-либо насущных нужд в беседах с экспертами высказано не было.  

 

Общие рекомендации 

 

 Эксперты согласны с тем, что ФС нет необходимости вносить какие-либо существенные 

изменения в свою миссию или в основные направления программы.   

 Факультету социологии скорее всего не потребуется значительно увеличивать 

количество студентов, особенно в магистратуре, где факультет уже занимает 

доминирующее положение в стране. Вместе с тем, представляется важным разработать 

стратегии, которые позволили бы ФС повысить свою репутацию на международной 

арене.    

 Низкие показатели зачисления или его отсутствие на те или иные курсы следует 

воспринимать как знак, указываюющий на недостаточный спрос или интерес к ним. 

Необходимо подумать об установлении минимальной пороговой численности студентов, 

так, чтобы в предлагаемых занятиях более эффективно использовались время 
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преподавания и ресурсы. Курсы, где хронически отмечается низкий показатель 

зачисления, следует либо отменять, либо предлагать только периодически.  

 ФС следует создать и организационно закрепить научно-консультативное подразделение, 

которое помогало бы студентам более эффективно подбирать образовательные 

направления и выбирать оптимальную образовательную  траекторию.  

 Несмотря на то, что ВШЭ располагает значительными собственными средствами и 

финансированием из государственных источников, имеется явная необходимость в 

создании специального подразделения, которое занималось бы привлечением средств и 

вопросами перспективного развития, обеспечивая поступление финансирования из 

внешних источников.  

 

Обучение 
 

Профессорско-преподавательский состав  

 

24.  Человеческий капитал преподавателей является одним из наиболее важных элементов в 

достижении целей факультета в развитии лучших социологических программ в России и 

получении международного признания этих программ. В настоящее время на факультете 

работает 151 человек, из которых 82% имеют ученые степени по своей специальности, и 

преподавательский состав обеспечивает высокое качество научно-образовательной 

деятельности. Результаты научной деятельности факультета отличаются впечатляющим 

количеством и качеством (см. раздел «Научно-исследовательская деятельность»). 

Свидетельством высокой эффективности обучения студентов бакалавриата и магистратуры  

является быстрое трудоустройство выпускников и их востребованность работодателями. 

Преподаватели факультета активно участвуют в международных обменах и международных 

социологических конференциях. Они прекрасно владеют английским языком, что помогает им 

организовывать такие обмены и постоянно быть в курсе того, что публикуется и обсуждается в 

других странах. На факультете социологии преподает ряд известных зарубежных и российских  

ученых, которые имеют докторские степени зарубежных вузов. Это позволяет обмениваться 

идеями и мнениями о последних теоретических и прикладных исследованиях в области 

социологии, а также интересных исследованиях российских социологов. На некоторых 

направлениях, по мнению экспертов, можно порекомендовать определенные меры по 

укреплению учебно-методического потенциала ради достижения общих целей факультета, эти 

рекомендации представлены ниже. 

 

25.  Соотношение студентов и преподавателей на факультете является очень низким. В 

зависимости от методики расчётов его значение может колебаться от 5:1 (принимая численность 

студентов бакалавриата и магистратуры в 750 человек, и професорско-преподавательского 

состава – в 150 человек) до 10:1 (согласно заявлению декана). Тем не менее, эти показатели по 

мировым стандартам довольно низки, хотя они и позволяют уделять значительное внимание в 

индивидуальном порядке, что важно при обучении на прикладных программах, подобных 

большинству из тех, что предлагаются на ФС.   

 

26.  Многие представители профессорско-преподавательского состава совмещают несколько 

функций – преподавателей, исследователей, администраторов, заведующих кафедрами и 

редакторов. Так, профессор Вадим Радаев совмещает функции первого проректора, 

заведующего кафедрой, директора Института, главного редактора социологического журнала и 

преподавателя. Хотя подобная схема в научно-образовательном сообществе не является 

необычной, эти функции иногда вступают в противоречие друг с другом. 
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27.  Ежегодно в каждом полугодии составляется список представителей профессорско-

преподавательского состава, у которых вскоре истекает срок действия контракта. Они 

оцениваются исходя из количества публикаций (не менее одной в год), результатов оценки 

студентами (отсутствие баллов или низкие баллы за преподавание), уровню педагогической 

нагрузки, заполнения официальной страницы на вебсайте факультета и отсутствия 

дисциплинарных взысканий. На основании рекомендаций проводится конкурсный отбор с 

участием сторонних кандидатов, и после нескольких туров делается окончательный выбор. 

Данная процедура достаточно традиционна и не требует каких-либо изменений. 

 

Качество преподавания 

 

28.  Качество преподавания оценивается с использованием комплекса методик, включающего 

оценку набора студентов на курсы, соотношения числа студентов к числу преподавателей и 

анализ учебных материалов, в том числе планов занятий. Результаты таких оценок, в частности, 

оценки эффективности работы преподавателей, используются для принятия решений о 

сохранении преподавательского состава в сочетании с другими факторами. Все источники 

данных для оценки  используются для принятия решений по предлагаемым курсам обучения. Не 

используемая напрямую для оценки работы преподавателей, довольно строгая система оценки 

учебных достижений студентов на основе определенных желаемых результатов обучения 

оказывает косвенное влияние на принятие решений по планированию и видам преподаваемых 

учебных курсов и  их связям с другими курсами. Ныне действующая система представляется 

вполне целесообразной и всеобъемлющей, тем не менее руководство факультета видит 

возможности для улучшения, особенно в области содержания образования. Данный доклад 

должен помочь факультету в определении необходимых улучшений - в 2014 году планируется 

осуществить реструктуризацию программы.  

 

29.  На многих курсах очень мало студентов, и есть курсы, на которые не зачисляется вообще ни 

одного студента, что является признаком отсутствия спроса или заинтересованности. Следует 

рассмотреть возможность установления определённого минимального числа зачисленных 

студентов для ведения занятий в целях рационализации использования времени и ресурсов для 

обучения. Курсы с традиционно малым набором студентов следует либо исключить, либо 

предлагать лишь периодически.  

 

30.  Сейчас ведутся довольно обширные обследования выпускников, и осуществляется 

взаимодействие с работодателями. Это необходимо не только для целей трудоустройства, но и 

для разработки и актуализации учебного плана, особенно для студентов, выбравших 

прикладную социологию. Факультет уже предлагает несколько курсов подготовки с сильной 

«производственной» базой и прикладных программ. Разработанные с учетом мнения студентов, 

они представляют довольно большую ценность и заслуживают сохранения. 

 

Объемы преподавательской нагрузки профессорско-преподавательского состава  

 

31.  Преподавательская нагрузка на факультете социологии, как представляется, строго 

регулируется на уровне всей ВШЭ, а внутренняя свобода факультета, т.е. возможность 

отклонения от установленных норм, весьма ограничена. 2  Хотя эти нормы в целом 

                                            
2  См. «НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАСЧЁТА ОБЪЁМА УЧЕБНОЙ РАБОТЫПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА – ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
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соответствуют нормам американских университетов (с нагрузкой два курса за семестр) самая 

большая нагрузка приходится на самых молодых преподавателей. Учебная нагрузка профессора 

составляет 600 часов, доцента - 700 часов, а старшего преподавателя - 750 часов. Следует 

рассмотреть возможность сокращения учебной нагрузки младшего преподавательского состава, 

чтобы дать им время для формирования «научного портфолио»  и подачи заявок на получение 

грантов достаточных размеров для ведения исследовательской деятельности. В связи с 

недавним увеличением числа студентов факультета, фактическое количество часов 

преподавания в течение последнего года превышает нормативную нагрузку, что является 

чрезмерным бременем для преподавателей. 

 

32.  Большинство курсов преподаются штатными преподавателями, и доля таких курсов растет. 

Ряд курсов преподается совместителями с опытом ведения научной деятельности, 

социологических обследований и маркетинговых исследований. Ввиду прикладного характера 

программ и тесного взаимодействия с работодателями долю совместителей, являющихся 

штатными сотрудниками  научных, маркетинговых или иных организаций, следует сохранить. 

 

Успешный подбор кадров  

 

33.  Факультет социологии весьма успешно привлекает на работу и сохраняет лучших 

социологов страны. В настоящее время  82% сотрудников факультета имеют ученые степени по 

своей специальности. ФС успешно привлекает на работу женщин – они составляют примерно 

54% профессорско-преподавательского состава; вместе с тем, карьерный рост женщин на 

факультете до высоких административных должностей органичен. Сейчас среди шести 

сотрудников администрации факультета есть только одна женщина. Двое из четырех 

руководителей факультета – женщины, а среди заведующих четырех профильных кафедр 

женщин вообще нет. В отличие от большинства российских вузов, ВШЭ и, в частности, 

факультет социологии успешно привлекают на работу зарубежных профессоров и 

преподавателей – в настоящее время здесь работает четыре профессора и три штатных научных 

сотрудника из США, Германии, Польши и других стран. Впрочем выбор зарубежных 

преподавателей диктуется преимущественно их доступностью, а не научными  достижениями. 

Несмотря на то, что зарплаты ВШЭ конкурентоспособны, условия жизни в России не позволяют 

привлекать лучших зарубежных преподавателей.  

 

Интеллектуальное развитие ППС и взаимодействие между преподавателями  

 

34.  Факультет социологии создает разные каналы для интеллектуальных обменов, включая 

внутривузовские и другие публикации, регулярные и специальные семинары и периодические 

конференции. Одним из факторов, затрудняющих дальнейшее развитие общения и 

взаимодействия между разными подразделениями факультета социологии и его взаимодействие 

с другими факультетами ВШЭ, является территориальная разбросанность московских зданий 

ВШЭ. Даже у факультета социологии есть здания и в Кочновском проезде и на Мясницкой 

улице в центре Москвы, а кафедра демографии находится совсем в другом месте. Даже 

подразделения, находящиеся в Кочновском проезде, из-за недостатка площадей вынуждены 

работать в две смены. И эта проблема затрагивает не только факультет социологии, и ее 

невозможно решить в ближайшей перспективе. 

 

                                                                                                                                                      
ЭКОНОМИКИ», 04.06.2004 г. «В отдельных случаях учебная нагрузка конкретного преподавателя может быть 

установлена ниже указанного минимума приказом ректора по представлению Учёного Совета вуза». 
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35.  Факультету удается пользоваться многочисленными источниками внутреннего 

финансирования, а также получать средства из Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ). Однако, по признанию руководства факультета, объемы 

финансирования за счет грантов, которые удается привлекать, невелики. С учетом значения 

внешнего финансирования как критерия для национальных и международных рейтингов, 

факультету следует рассмотреть вопрос о создании специального отдела для 

администрирования средств грантов и привлечения средств. Это особенно важно ввиду высоких 

педагогических и иных требований к профессорско-преподавательскому составу. У 

преподавателей уже есть прочные международные связи, и на факультете работает несколько 

иностранных преподавателей. Эти связи можно использовать, чтобы привлекать зарубежные 

источники финансирования для теоретических, прикладных и сравнительных социологических 

исследований. (Более подробная информация представлена в разделе «Научно-

исследовательская деятельность»). 

 

36.  Большинство преподавателей факультета ведут исследовательскую работу и публикуют 

свои материалы, в основном в изданиях, не относящихся к ВШЭ. Большая часть этих работ 

публикуется в журналах, многие из которых являются рецензируемыми изданиями. Однако 

немногие из этих публикаций появляются в международных рецензируемых журналах. Если 

факультет социологии хочет повысить свой рейтинг среди ведущих мировых научно-

образовательных центров, ему следует увеличить количество публикаций в ведущих 

международных социологических журналах. Учитывая сегодняшние объемы исследовательской 

работы факультета, количество публикаций, международные связи и хорошее владение 

английским языком среди преподавателей факультета, увеличение количества публикаций в 

ведущих международных социологических журналах является вполне выполнимой задачей. Для 

многих из этих журналов характерен определенный стиль представления материалов и особые 

формы выстраивания научной аргументации, поэтому публикации следует готовить в 

соответствии с ними. Преподавательский состав факультета уже ведет интересные практические 

исследования, которые могут послужить основой для подготовки публикаций в таких журналах. 

Это могут быть сравнительные исследования или изучение некоторых весьма интересных 

социальных  процессов, происходящих в России в течение последних двадцати лет. И те, и 

другие исследования могут стать дополнительными источниками данных для некоторых из 

текущих теоретических дебатов в данной области. 

 

Услуги факультета социологии для других подразделений ВШЭ 

 

37.  Основная часть курсов, преподаваемых сотрудниками факультета социологии, 

предназначена для студентов, обучающихся по программам социологии, и имеется четко 

установленная последовательность и порядок прохождения этих курсов. Фундаментальная 

социология также является одним из обязательных курсов для всех студентов, для которых 

социология не является профилирующим предметом. 

 

38.  Существуют различные профессиональные социологические клубы, руководство которыми 

осуществляет профессорско-преподавательский состав факультета социологии и аспиранты. 

Студенты, состоящие и принимающие участие в работе данных клубов, повышают свою 

профессиональную компетентность и учатся развитию корпоративного духа. Существуют 

национальные конкурсы на лучшую диссертацию по социологии, в которых студенты ВШЭ 

показывают себя с хорошей стороны. По всей видимости, участие профессорско-

преподавательского состава в жизни социальных и академических клубов достаточно широко. 
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Академический инбридинг 

 

39.  Более 20 процентов молодых преподавателей факультета являются его выпускниками; 

большинство из них работали в научных лабораториях ВШЭ или выполняли функции 

ассистентов преподавателей. Образовательные программы факультета социологии относятся к 

наиболее передовым программам в России, поэтому привлечение к преподаванию молодых 

кандидатов наук, окончивших факультет социологии ВШЭ, имеет свои преимущества. Вместе с 

тем, по мнению большинства специалистов, у академического инбридинга больше недостатков, 

чем достоинств, например, данные некоторых исследований указывают на то, что 

преподавательский состав, набранный из своих выпускников, «производит» в среднем на 15% 

меньше рецензируемых публикаций, чем их коллеги.3 Tаким образом, представляется важным 

сохранять эффективный баланс между преподавателями – выпускниками факультета 

социологии ВШЭ, квалифицированными преподавателями, закончившими другие российские 

университеты, и зарубежными преподавателями. Если ФС ВШЭ предпочитает принимать на 

работу собственных молодых кандидатов наук, то можно рекомендовать практику, которая 

используется во многих исследовательских университетах США: помочь талантливым 

аспирантам защитить диссертацию в ВШЭ, затем позволить им поработать несколько лет в 

другом университете, а потом – если они продемонстрировали свои способности – снова 

принять их на работу в ВШЭ. 

 

Программа бакалавриата 

 

Цели обучения  

 

40.  В общих чертах цели обучения в программе бакалавриата состоят в том, чтобы студенты 

имели возможность участвовать в подготовке фундаментальных и прикладных социологических 

исследований и были способны проводить их. Программа предусматривает, что после 

завершения обучения студенты приобретут некий базовый набор компетенций в различных 

сферах социологии. Неотъемлемой частью каждого обучающего модуля являются тесты и 

другие формы контроля усвоения материала. С самого начала осуществляется проектно-

ориентированное обучение: такая практика рекомендована из-за того, что столь значительная 

часть выпускников сразу начинают работать в прикладных областях. Это видно из тем 

студенческих работ, которые имеют очень прикладной характер, ориентированы на рынок и на 

клиента. Присутствуют некоторые объяснимые различия в целях обучения с учётом разных 

специализаций.  

 

41.  В течение первых трёх лет все студенты занимаются по единой учебной программе. В конце 

третьего года обучения каждый студент выбирает одну из трёх специализаций: «Прикладные 

методы социологических исследований», «Экономическая социология» или «Социальная теория 

и прикладное социальное знание» для изучения в течение четвертого года программы. 

 

42.  Предусмотрены два широких направления обучения: более прикладное, по итогам которого 

выпускник продолжает обучение в магистратуре или сразу начинает трудовую деятельность, и 

более теоретическое, по итогам которого выпускник получает учёную степень в России или за 

рубежом. Цели и программа бакалавриата факультета социологии НИУ ВШЭ уникальны, так 

как перед ними стоит задача стать ведущей программой в российском социологическом 

                                            
3 Horta, Veloso, and Grediaga: Navel Gazing: Academic Inbreeding and Scientific Productivity. Management Science 

56(3), pp. 414–429, ©2010 INFORMS 

 



 

 16 

образовании и одной из лучших программ в мире. Благодаря наличию Центра развития 

социологического образования факультет играет ведущую роль в этой области. В России 

имеется 12-15 аналогичных программ, занимающихся подготовкой научных работников с 

различными специализациями в социологии, без перенасыщения академического рынка труда. 

 

Программа бакалавриата факультета социологии ВШЭ занимает в России второе место среди 

профильных программ, сразу за программой Московского государственного университета им. 

Ломоносова (МГУ). Главная разница в том, что в МГУ предусмотрен пятилетний бакалавриат, а 

в НИУ ВШЭ – четырёхлетний. В НИУ ВШЭ студенты бакалавриата занимаются по 

одинаковому учебному плану в течение первых трёх лет обучения, после чего они выбирают 

специализацию; в МГУ специализацию выбирают после второго года обучения. В обоих ВУЗах 

предусмотрены два направления – более прикладное и более теоретическое. Размеры 

факультета социологии МГУ существенно больше: на нём обучаются 2000 студентов и 

работают 310 членов профессорско-преподавательского состава. Обе программы появились 

сравнительно недавно: в МГУ факультет социологии был создан лишь в 1989 году. Многие 

сотрудники НИУ ВШЭ ранее преподавали в МГУ. 

 

43.  Сравнительными преимуществами факультета социологии НИУ ВШЭ являются сильные 

стороны в области анализа данных, акцент на изучении английского языка и наличие 

прикладных курсов. Факультету следует развивать эти стороны, а не пытаться готовить 

студентов по всем направлениям. Факультету необходимо использовать свою роль 

«катализатора» в сфере социологического образования и профессиональной социологии, чтобы 

выделиться из российских образовательных программ по социологии, которые опираются на 

собственные сравнительные преимущества в той или иной субдисциплине.  

 

44.  На факультете предусмотрены разнообразные системы мониторинга образовательных 

достижений учащихся, с помощью которых вносятся коррективы в программу обучения. 

Встречи со студентами показали, что студенты в большей степени заинтересованы в обучении 

прикладным аспектам, т.к. это гарантирует их трудоустройство после (а зачастую и до) выпуска. 

По окончании обучения студентам необходимо сдать государственный экзамен по социологии. 

 

Общеобразовательные курсы и основные (базовые) навыки 

 

45.  Экспертам не удалось найти четкие требования, касающиеся общеобразовательных курсов 

на программах факультета социологии. В соответствии с программой самостоятельного 

обучения, студенты ФС приобретают необходимые знания и навыки по гуманитарным 

дисциплинам (литература, экономика, история и т.д.) и математике. Преподаватели ФС 

прилагают все необходимые усилия для того, чтобы улучшить навыки письма у студентов, и в 

этом направлении уже достигнуты определенные успехи – имеется диссертационный совет, 

который оказывает помощь студентам в написании дипломных работ; среди студентов имеется 

спрос на специализированные курсы по написанию текстов, особенно текстов, предназначенных 

для различных аудиторий, которые они должны будут готовить после завершения учебы. Одной 

из проблем, которая была упомянута как студентами, так и преподавателями факультета, 

является то, что установлены слишком большие требования по объему обязательных 

письменных работ, что заставляет студентов заниматься плагиатом. Таким образом, необходимо 

поддерживать баланс между обучением студентов навыкам профессионального письма и 

излишними требованиями по объему письменных работ. С учетом важности обучения навыкам 

профессионального письма, необходимо уделять этим вопросам больше внимания при 

разработке учебных программ. Концепция “обучение навыкам профессионального письма на 

всем протяжении учебной программы” широко используется в тех случаях, когда обучение 
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навыкам профессионального письма является неотъемлемой частью учебного процесса. В 

данной концепции признается, что имеются различные стили письма в различных дисциплинах. 

В социологии и в других социальных науках используются свои собственные стили письма. В 

социологии также используются различные стили письма в зависимости от аудитории. В 

общеобразовательных курсах программ значительное место отводится математике, истории, а 

также гуманитарным и естественным наукам. Вместе с тем, по мнению экспертов, необходимо 

проделать дополнительный объем работы по определению базовых навыков, которым должны 

обучаться студенты на ФС. 

 

Результаты обучения студентов 

 

46.  Факультет укрепил систему оценивания для программ бакалавриата и магистратуры 

посредством четкого определения результатов обучения студентов (РОС), отдельно для 

бакалавриата, магистратуры и для общеобразовательных и специализированных курсов и с 

установлением сроков достижения и измерения этих результатов. Для проведения данной 

экспертизы факультет предоставил экспертам данные по учебным достижениям студентов 

бакалавриата и магистратуры за последние пять лет, а также результаты обследований, 

организованных для охвата разных категорий студентов. Судя по ответам студентов, ФС 

удается сформировать у них компетенции, отвечающие их собственным ожиданиям и 

ожиданиям рынка. Преподаватели обладают необходимыми знаниями и правильно используют 

разные методики. То, что с 1996 года факультет вырос почти в три раза и одновременно 

повысил качество приема студентов (в 2012 и 2013 гг.  – второе место по среднему баллу ЕГЭ), 

свидетельствует о плодотворных усилиях преподавателей и руководства факультета по 

неуклонному повышению научно-образовательного статуса и престижа факультета. Помимо 

этого, результаты обследования выпускников показывают, что 85% выпускников в течение 

первых девяти месяцев после окончания вуза либо находят работу по выбранной специальности 

в России или за рубежом, либо поступают в магистратуру/аспирантуру. Результаты 

интервьюирования выпускников и работодателей подтверждают, что факультет хорошо готовит 

студентов к выходу на рынок труда.   

 

47.  Большинство подходов и процедур в части экзаменов для студентов предписываются 

Министерством образования; вместе с тем, ФС доработал их и приблизился к передовому 

мировому опыту. На факультете разработаны, протестированы и внедрены показатели 

результатов обучения студентов (РОС) для всех уровней и всех программ. Эти РОС тесно 

соотносятся с курсами, экзаменами и магистерской диссертацией, которые предусмотрены для 

всех студентов.  Итоговая оценка складывается из многочисленных элементов, включая оценку 

работы в аудитории, промежуточную и заключительную оценку. Задания в основном имеют 

практический характер и непосредственно соотносятся с будущей профессией студентов. Могут 

возникать некоторые вопросы относительно системы оценок, особенно весов, которые 

присваиваются компонентам (напр., посещаемость и работа в аудитории); в то же время методы 

оценки работы студентов ясны, прозрачны и справедливы. 

 

48.  При всей продуманности системы оценки РОС, экспертам удалось получить лишь 

косвенные данные по ее использованию. И работодатели, и выпускники сообщили, что ФС 

формирует у своих выпускников основательные профессиональные компетенции. Вместе с тем 

есть перспективы для повышения уровня общеобразовательных компетенций: устных и 

письменных коммуникаций, представления информации и т.д. Выпускники умеют 

разрабатывать и осуществлять научные проекты, но испытывают трудности с описанием и 

представлением результатов. Поэтому, для повышения качества программ ФС рекомендуется 

сосредоточить усилия на формировании таких компетенций, желательно на уровне учебного 
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плана в целом. Это относится и к бакалавриату, и к магистратуре. 

 

Работающие студенты и уровень выбывания 

 

49.  Одной из проблем, которая была озвучена, является то, что имеется большое количество 

студентов, которые много работают и по этой причине не могут полноценно учиться. Эта 

проблема имеется во многих странах и единственным путем ее решения является увеличение 

размера студенческих стипендий, а также  наем студентов на работу в качестве ассистентов по 

учебной работе и исследованиям на неполную ставку. Складывается даже ощущение, что 

имеется определенный план по отчислению студентов. Если на учебу поступает примерно 120 

студентов, то заканчивают учебу лишь 80-90 студентов. Наибольшее количество отчислений 

производится после первого года обучения (и такая ситуация наблюдается в большинстве 

университетов). Администрацию учебного заведения, как представляется, устраивает такой 

процент отчисления студентов, и она концентрирует свою энергию на тех студентах, которые 

продолжают учебу. Вместе с тем, такая стратегия не является эффективной со стоимостной 

точки зрения, и она негативно отражается на репутации учебного заведения. В целом, 

программа обучения на факультете социологии ВШЭ является достаточно эффективной. На 

факультете предпринимается много правильных шагов, направленных на повышение качества 

образовательных программ с целью обеспечения того, чтобы они в будущем стали одними из 

лучших в мире. 

 
Магистерская программа 

 

50.  Факультет социологии НИУ ВШЭ предлагает четыре магистерские программы: 

Комплексный социальный анализ; Прикладные методы социального анализа рынков; 

Социология публичной сферы и социальных коммуникаций; и Демография. Также на 

факультете существует аспирантура, которая осуществляет подготовку кадров по следующим 

направлениям: Теория, методология и история социологии; Экономическая социология и 

демография; Социальная структура, социальные институты и процессы. Провести полную 

оценку магистерских и аспирантских программ несколько сложно, поскольку некоторые из них 

существуют не так давно, причем самой старой программе всего восемь лет. (В США оценка 

программ проводится только после реализации в течение пяти лет, а некоторых вузах – после 10 

лет.)  

 

В университете Мэдисон-Висконсин, предлагающем одну из лучших в США программ обучения 

по социологии, проводится работа по экспертизе образовательных программ, во время 

которой преподавателями факультета оценивается общее качество программы с целью 

определения путей его дальнейшего повышения. В соответствии с политикой Совета по 

планированию учебных программ (СПУП), политикой Попечительского совета, а также 

правилами предоставления федеральной финансовой помощи, образовательная программа 

должна подвергаться экспертизе не реже, чем раз в десять лет. Работа по экспертизе 

программы координируется директором по планированию учебного процесса и 

институциональным исследованиям (ПУПИИ) по поручению проректора по учебной работе. 

Декан несет основную ответственность за инициирование работы по экспертизе программы, 

а также за обеспечение того, чтобы работа по экспертизе программы была должным 

образом завершена. Преподаватели каждой программы несут ответственность за 

подготовку доклада с самообследованием, а также за обеспечение качества обследования 

студентов. Директор ПУПИИ обращается к деканам с просьбой о предоставлении 

информации о ходе работы по экспертизе программы. Эта информация используется для 

подготовки отчетов для представления в СПУП и Попечительский совет в соответствии с 
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требованиями по проведению институциональной аккредитации. ПУПИИ и другие 

подразделения предоставляют ресурсы, необходимые для осуществления работы по 

экспертизе программ. 

 

51.  На данный момент большинство образовательных программ, особенно магистерских, носит 

прикладной характер, что закономерно. Лишь небольшая часть студентов выбирает научную 

карьеру. С учетом того, что существуют определенные соображения в пользу реформирования 

магистерских программ, можно рассмотреть ряд альтернативных вариантов.   

 

Цели обучения  

 

52.  Цели программ заключаются в том, чтобы дать студентам возможность стать 

квалифицированными социологами-практиками, способными самостоятельно проводить 

социологические и маркетинговые исследования. Некоторые выпускники из числа лучших или 

студенты, имеющие склонность к научной работе, могут выбрать научную карьеру с 

продолжением послевузовского образования в России, Европе или США. По-видимому, 

существуют некоторые различия между магистрантами, стремящимися получить степень по 

прикладной социологии с последующим устройством в исследовательские, маркетинговые 

организации или правительственные ведомства для выполнения прикладной социологической 

работы, и теми, кто намеревается выбрать научную карьеру, предполагающую 

преподавательскую и исследовательскую работу. Курсы, изучаемые по каждому из этих 

направлений, могут различаться, хотя многие предметы совпадают. В некоторых случаях 

студенты, обучающиеся по прикладным магистерским программам, не проявляют большого 

интереса к курсам по теоретической социологии. При переосмыслении или реструктуризации 

магистерских программ руководство факультета может рассмотреть возможность разделения 

студентов на начальном этапе на прикладные и академические направления. Несомненно, будут 

и такие случаи, когда студенты начинают программу с намерением получать кандидатскую 

степень, но по ряду причин в конечном итоге выбирают степень магистра, и это вполне 

нормально. На настоящий момент в России возможностей для трудоустройства специалистов по 

академической социологии не так много, хотя НИУ ВШЭ, безусловно, может сыграть ведущую 

роль в подготовке квалифицированных ученых-социологов.   

 

53.  «Качество» с точки зрения образования и результатов обучения студентов измеряется 

образовательными результатами студентов и трудоустройством выпускников. Общая цель 

программы – оставаться в числе ведущих национальных образовательных программ по 

социологии, осуществляя подготовку студентов по различным аналитическим и практическим 

направлениям социологии. Почти все студенты магистратуры и даже бакалавриата бегло 

говорят по-английски, что помогает им быть конкурентоспособными на международном уровне. 

Магистранты и аспиранты разрабатывают и осуществляют исследовательские проекты, 

имеющие международную актуальность, сотрудничают со своими зарубежными коллегами, 

печатаются в ведущих международных социологических журналах. 

 

54.  За последние пять лет трудоустройство выпускников, которые выбрали не академическую 

траекторию, было почти стопроцентным. Так происходило даже в период рецессии в 

российской и мировой экономике в конце 2000-х годов. Это свидетельствует о высоком 

качестве программ обучения, а также о тесных связях между факультетом и основными 

организациями, принимающими на работу выпускников факультета, что позволяет 

оптимальным образом отражать в образовательных программах потребности работодателей. 

Оплата труда выпускников факультета находится на уровне, соответствующем вознаграждению, 

получаемому в России представителями социологической профессии. 



 

 20 

 

Прием на программу и уровень подготовки соискателей 

 

55.  Прием осуществляется на основе результатов обучения в бакалавриате и баллов, 

полученных на вступительных экзаменах. В настоящий момент около 55 процентов 

выпускников бакалавриата по социологии в ВШЭ поступают в магистратуру для получения 

степени магистра. По оценкам преподавателей и руководства факультета, они лучше 

подготовлены, чем студенты других вузов.   

 

56.  Студенты магистратуры получают поддержку в виде различных стажировок, за счет средств 

грантов, предоставляемых внутренними фондами для поддержки исследовательской 

деятельности, а также стипендий из различных источников.  Поддержка предоставляется на 

конкурсной основе. Существуют и другие формы государственной материальной помощи, 

которая предоставляется различным категориям лиц при наличии у них особых нужд.      

 

57.  В России и за рубежом есть несколько учебных заведений, которые конкурируют с 

факультетом социологии ВШЭ за студентов магистратуры и аспирантов; в том числе в России 

насчитывается 85 других образовательных программ по социологии. Основные конкуренты ФС 

ВШЭ – факультет социологии МГУ им. Ломоносова, Российский университет дружбы народов 

и Европейский университет в Санкт-Петербурге. Однако ни одна из магистерских программ 

перечисленных вузов не может сравниться с программой факультета социологии НИУ ВШЭ по 

объему подготовки и спектру научной деятельности. Кроме того, программа НИУ ВШЭ 

отличается методологической строгостью, чем не может похвастаться ни один из ее 

конкурентов. Принимая во внимание новизну социологии как академической дисциплины для 

России, факультет социологии НИУ ВШЭ сможет сыграть ведущую роль в формировании 

корпуса преподавателей социологии.  

 

58.  Успех измеряется качеством подготовки выпускников – все из них устраиваются на 

хорошую работу после окончания обучения. Почти все студенты занимаются научной работой и 

таким образом приобретают важные практические навыки. 

 

Вовлечение студентов в научную и образовательную деятельность  

 

59.  Большинство лучших выпускников аспирантуры ФС устраиваются на работу на факультет 

социологии и другие факультеты ВШЭ, и согласно результатов проведения собеседований с 

выпускниками, которые занимаются преподаванием социологии, у них возникают трудности в 

преподавании таких предметов, как методология обучения и педагогика. На сегодняшний день 

возможности студентов для вовлечения в преподавательскую деятельность, например, в 

качестве учебных ассистентов, по всей видимости, ограничены. Это одно из направлений, о 

расширении которого руководству факультета стоит серьезно задуматься, если факультет 

планирует расширять аспирантские программы и способствовать подготовке большого корпуса 

академических социологов. При грамотной организации работы, программа учебных 

ассистентов включает в себя пристальный контроль за ними со стороны профессорско-

преподавательского состава, особенно на начальном этапе, когда учебным ассистентам 

оказывается помощь в разработке программы курса, подготовке и чтении лекций, разработке 

экзаменов и оценке знаний студентов.         

 

60.  На магистерской ступени предусмотрена значительная гибкость в посещении курсов по 

учебным дисциплинам. При этом практикуется индивидуальное наставничество в значительном 

объеме. Один из важных элементов программы – индивидуальный научный проект по 
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разработке и проведению обследования, реализация которого контролируется профессорско-

преподавательским составом. Для получения степени все студенты магистратуры обязательно 

пишут магистерскую диссертацию. Выбор темы, проведение исследования и процесс написания 

диссертации осуществляются под руководством одного или нескольких преподавателей. 

 

Рекомендации в области обучения 

 

 Факультет социологии имеет профессорско-преподавательский состав высокого уровня, 

однако, процентное соотношение студентов и преподавателей, хотя и высоко 

оценивается студентами, не является экономически эффективным. Поэтому, для 

конечного успеха реализуемых программ, необходимо отбирать только наиболее 

квалифицированных преподавателей и исследователей. 

 Выбор зарубежных преподавателей должен определяться их научными достижениями, а 

не просто фактом возможности их найма. 

 Профессорско-преподавательский состав факультета социологии уже имеет хорошие 

связи на международном уровне и в его составе работают несколько иностранных 

преподавателей. Важно грамотно использовать имеющиеся связи для получения доступа 

к источникам внешнего финансирования научно-исследовательской деятельности, 

посвященной проблемам теоретической, прикладной и сравнительной социологии.  

 Организация программы летнего обучения на факультете социологии, с привлечением 

авторитетных профессоров, приглашаемых из-за рубежа сроком от недели до десяти 

дней, для проведения интенсивных мастер классов по конкретным темам будет 

экономически эффективным и действенным шагом для улучшения репутации факультета 

и создания собственной кадровой базы высокого уровня. 

 Необходимо создать здоровый баланс между количеством своего собственного 

профессорско-преподавательского состава ВШЭ и специалистов, приглашенных из 

других институтов, в том числе и иностранных. 

 Может оказаться полезным рассмотрение вариантов использования помощи ассистентов 

- студентов факультета, для снижения преподавательской нагрузки на время, выделяемое 

преподавателям для подготовки публикаций. Нельзя недооценивать возможности 

использования ассистентско-педагогической практики для студентов магистратуры и 

выпускников бакалавриата) для дальнейшего развития научно-педагогической миссии 

факультета. Использование ресурсов ВШЭ для поощрения лучших студентов путем 

отмены платы за обучение и присуждения стипендий за участие в той или иной научно-

исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава факультета, 

позволит повысить исследовательский потенциал факультета и создаст исключительные 

возможности для их обучения. 

 Очень важно вкладывать значительные средства в обучение студентов: лучшие и самые 

яркие из них смогут обучиться тому, что от них требуют, при условии адекватного 

финансирования и использования международных стандартов и требований. 

 Крайне важно сформулировать четкий набор ключевых компетенций в области 

исследований, а также в области обучения, что позволяет избежать зависимости от 

завершения конкретных задач (будь то определенное количество курсов или 

определенное количество научных публикаций). Напротив, такой подход будет 

содействовать повышению мастерства и увеличению опыта и принесет пользу как в 

образовательной, так и в исследовательской миссии факультета. 

 Учитывая огромный опыт профессорско-преподавательского состава факультета и его 

ведущую роль в организации социологического образования в России, возможно, имеет 

смысл подготовить специальные учебные пособия (силами преподавателей факультета) 
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для преподавания основных или некоторых самых популярных курсов. За последние 

годы профессорско-преподавательским составом факультета уже был подготовлен ряд 

учебных пособий для использования в некоторых, не так широко преподаваемых 

областях. 

 Следует проработать возможности по снижению учебной нагрузки молодых 

преподавателей для того, чтобы у них было достаточно времени на создание своего 

портфеля исследований и подачу заявок на выделение финансирования (получение 

гранта) для своих исследований. 

 Учитывая прикладной характер программы и прочные связи с работодателями, число 

совместителей, которые являются штатными сотрудниками исследовательских, 

маркетинговых и других компаний, не должно сокращаться. 

 Следует пересмотреть систему оценки студентов, в частности, с учетом таких 

компонентов как посещаемость и активность на занятиях, в то же время, методы оценки 

учащихся должны оставаться четкими, прозрачными и справедливыми. 

 Учитывая новизну дисциплины социологии в России, профессорско-преподавательский 

состав факультета социологии может играть ведущую роль в создании академических 

кадров по социологии. 

 В настоящее время, имеются лишь ограниченные возможности для получения 

студентами практических знаний в преподавании (так называемых ассистентов по 

преподаванию). Это та область, в которой факультет социологии должен серьезно 

поработать, если факультет хочет расширить набор на программы аспирантуры и 

оказывать значимое влияние на подготовку академических кадров по социологии в 

стране. 

 

Научно-исследовательская деятельность 
 

61. Повышение престижа факультета социологии ВШЭ как научного центра является 

целесообразным и эффективным средством обеспечения международного признания и 

повышения позиций в международных рейтингах университета в целом. Помимо этого,  

повышение статуса ФС как научного центра должно обеспечить обоснованное повышение 

ценности дипломов ВШЭ с присуждением степени магистров и бакалавров по направлению 

«Социология» в Российской Федерации. Повышению статуса ФС будет способствовать  

интеграция в профильные программы исследований ФС передового опыта ВШЭ в области 

демографических исследований и сбора/обработки данных, опираясь на имеющийся большой 

потенциал на таких направлениях как экономическая социология, социальная политика и 

методология. Эффективно используя имеющиеся ресурсы и квалификационную базу, эту 

деятельность можно также попытаться конструктивно расширить, чтобы она охватывала новые 

современные тематические направления в социологии; сравнительные и международные 

исследования, изучение проблем мобильности и смены поколений и социологию города.  Такие 

тематические изменения следует дополнить новыми структурными  преобразованиями, включая 

углубленное участие в рецензировании и совершенствование процессов рецензирования, 

переход к стимулированию разработки и научного обеспечения перспективных проектов, 

активизацию усилий по привлечению внешнего финансирования и, возможно, общую 

фокусировку ФС на двух-трех центральных тематических направлениях для демонстрации 

передовых научных подходов во всех подразделениях.  Масштабная и чрезвычайно детальная 

самооценка, проведённая факультетом социологии, позволила документально показать его 

высокий уровень ответственности, наличие комплексной экспертной базы и его 

ориентированность на высокие стандарты. Представленные здесь рекомендации по развитию 

научной деятельности основаны на информации и впечатлениях, полученных во время 
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посещения вуза (и в процессе ознакомления с материалами самооценки), а также в результате 

всестороннего анализа  научных материалов, резюме сотрудников и публикаций ВШЭ. 

 

Сильные стороны научно-исследовательской деятельности 

 

62.  Каждое из профильных направлений научной деятельности ФС (экономическая социология, 

теория социологии/социальная политика и методология) явно имеет свои перспективные 

сильные стороны.  В настоящее время ими занимаются три разных подразделения, у каждого из 

которых своя исследовательская и издательская стратегия.  Отдельные научные сотрудники на 

каждом из этих трех направлений ведут весьма активную деятельность: они часто участвуют в 

международных конференциях, длительных поездках в европейские и североамериканские 

университеты для создания сетей научного взаимодействия и разработки проектов. ФС в 

настоящее время издает три заслуживающих внимания социологических журнала 

(«Социологическое обозрение», «Соц 4-М» и «Экономическая социология») и обеспечивает 

поддержку для публикации различных печатных и онлайновых материалов (информационных 

материалов, рабочих документов, сборников трудов и т.п.). Профессор Никита Покровский 

является членом Исполкома и Издательского совета Международной ассоциации социологов.  

Наряду с деятельностью других сотрудников, активно участвующих в работе международных 

профессиональных организаций, такая деятельность способствует повышению престижа ФС 

ВШЭ, как научного центра. 

 

63.  Мы рекомендует осуществить институционализацию усилившегося взаимодействия и 

сотрудничества между разными подразделениями ФС в целях использования ценных 

возможностей для дальнейшей работы в рамках престижных научных проектов, максимизации 

эффективности использования кадровых и финансовых ресурсов и упрощения структур  

степеней и графиков преподавания учебных курсов. Централизация административных функций 

может привести к уменьшению административной нагрузки, сокращению текущих расходов и, 

самое главное, к высвобождению времени преподавателей на подготовку научных публикаций.  

Управленческие функции выполняются самыми продуктивными научными работниками, что 

мешает им расширять свою научную деятельность. Устранение таких препятствий может 

повысить продуктивность исследовательской деятельности.   

 

64.  Дальнейшее повышение научного потенциала ФС можно обеспечить посредством 

укрепления связей с Институтом демографии ВШЭ (директор – профессор Вишневский) и 

подразделениями с растущей базой передового опыта в области сбора и обработки 

социологических данных  (руководители: Лариса Косова 4  - Единый архив экономических и 

социологических данных ВШЭ (ЕАЭСД  ВШЭ), и Полина Козырева/Михаил Косолапов  -  

«Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ», 

(РМЭЗ 5 ). Укрепление связей с Институтом демографии ВШЭ должно помочь углубить 

профильные методологические курсы, стимулировать исследовательскую деятельность в 

области социальной демографии, повысить качество набора студентов в магистратуру и 

обеспечить появление ценных научных публикаций и возможностей для их хранения, связанных 

с вебсайтом ЗАО «Демоскоп». 6  Создание онлайнового архива данных позволяет ВШЭ 

участвовать в работе Межуниверситетского консорциума социальных и политических 

исследований (ICPSR), Совета европейских архивов социологических данных (CESSDA) и 

                                            
4 http://www.hse.ru/en/org/persons/506113  
5 http://www.hse.ru/en/rlms/  
6 http://demoscope.ru/weekly/2013/0569/index.php  Этот еженедельник является инструментом для развития «диалога 

между учеными и обществом», а не официальным академическим изданием.  

http://www.hse.ru/en/org/persons/506113
http://www.hse.ru/en/rlms/
http://demoscope.ru/weekly/2013/0569/index.php
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других всемирно известных хранилищ социологических данных,7 что создает возможность для 

архивирования важных данных, собираемых силами сотрудников, и создания ценной базы 

данных высококачественных социологических обследований для анализа вторичных данных и 

лонгитюдного мониторинга. Объединение усилий факультета социологии с Институтом 

демографии ВШЭ должно помочь этому Институту увеличить число потенциальных студентов 

и привлечь внимание к его исследованиям, а взаимодействие с теми, кто занимается вопросами 

сбора и хранения данных, может обеспечить более широкое признание важности их работы на 

национальном и международном уровне. Использование имеющихся ресурсов ВШЭ для 

создания доступного архива социологических, демографических и опросных данных по 

Российской Федерации должно способствовать созданию хорошего «бренда» научно-

исследовательской деятельности ФС посредством интернационализации его имиджа как 

ведущего центра социологических исследований (и сбора социологических данных) в 

Российской Федерации. 

 

65.  Преподаватели социологического факультета имеют возможность ездить в командировки и 

участвовать в различных конференциях, тем самым увеличивая взаимосвязи и повышая имидж 

ВШЭ. В ВШЭ существует поддержка собственных издательских площадок, внутренних 

источников финансирования исследований и возможностей для финансирования конференций 

(в дополнение к ежегодной конференции ВШЭ). С учетом существующего бюджетного 

дефицита многих университетов по всему миру, внутренние возможности финансирования в 

ВШЭ впечатляют. Эксперты рекомендуют преподавателям факультета социологии выбрать 

приоритеты в финансировании научных исследований в сторону проектов, способных привлечь 

дополнительное внешнее финансирование, как из фондов международных организаций, так и из 

источников финансирования фундаментальной науки РФ, на конкурсной основе. Внешнее 

финансирование часто является международным индикатором, свидетельствующем о 

серьезности исследований. Использование ресурсов университета для привлечения внешних 

средств финансирования будет также способствовать росту престижа университета. Кроме того, 

переход в использовании фондов финансирования научных исследований с поддержки сбора 

данных и подготовки публикаций этих данных к осуществлению поддержки тех или иных 

проектов анализа данных и публикации результатов этого анализа, может увеличить 

эффективность и повысить качество научных исследований. Может оказаться полезным 

рассмотрение вариантов использования помощи аспирантов и магистрантов факультета в 

преподавании, на время подготовки публикаций преподавателями.   

 

Исследовательские возможности для студентов бакалавриата  

 

66.  На факультете социологии существуют значительные возможности для осуществления 

научно-исследовательской деятельности студентов бакалавриата, включая занятия в ежегодной 

летней школе в Костроме, где проводятся различные виды этнографических и социологических 

исследований. Определенные усилия приложены к созданию взаимосвязи исследовательских 

программ преподавателей факультета социологии с образовательными и научными 

возможностями для студентов. На факультете существуют и действуют две лаборатории: 

Лаборатория экономической социологии и Лаборатория сравнительных социологических 

исследований. Имеются также многочисленные возможности стажировки студентов в 

некоторых основных компаниях - работодателях факультета социологии. 

 

                                            
7 Дополнительная информация о  ICPSR представлена на сайте: www.icpsr.umich.edu. Информация о CESSDA 

представлена на сайте:http://www.cessda.org/  

http://www.icpsr.umich.edu/
http://www.cessda.org/
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67.  Каждый год в июне на факультете проводится студенческая конференция, на которой 

команды из трех-четырех студентов представляют результаты исследовательского проекта, 

которым они занимались в течении года. Это требование для всех студентов четвертого курса 

бакалавриата, когда они занимаются всеми аспектами планирования исследований. На всех 

этапах работы осуществляется постоянный мониторинг. Научно-исследовательские семинары 

являются одним из самых важных этапов программы бакалавриата. 

 

68.  Каждый студент должен написать дипломную работу. Темы дипломных работ охватывают 

весь спектр социологических исследований и выходит за рамки просто маркетинговых 

исследований или анализа потребительского поведения. 

 

Перспективные направления и приоритеты 

 

69.  Спектр изучаемых тем и глубина их рассмотрения, сформировавшиеся с начала 

деятельности ВШЭ, выглядят весьма впечатляюще, особенно применительно к факультету 

социологии. Портфель текущих исследовательских проектов очень амбициозен и охватывает 

большинство признанных субдисциплин в социологии; кроме того, предусматривается 

использование как количественных, так и качественных методов. Поскольку профессорско-

преподавательский состав факультета намерен укрепить свою репутацию в области 

международных исследований, оптимальным способом использования ресурсов, дающим 

максимальную вероятность достижения результата в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе, стало бы выделение от двух до четырёх приоритетных направлений для 

специализации и совершенствования.  Хотя все ведущие факультеты или школы имеют мощную 

теоретическую и методологическую базу, по большей части в своей деятельности они 

сосредоточиваются на избранных темах или сферах, где они имеют особое преимущество: 

 

Принстонский университет (1 место в США в 2013 году) – социология культуры; 

экономическая социология. 

Калифорнийский университет - Беркли (1 место в США в 2013 году) – историческая 

социология; половые и гендерные вопросы; социология культуры. 

Университет Висконсин - Мэдисон (1 место в США в 2013 году) – социальная стратификация; 

половые и гендерные вопросы; социология населения; экономическая социология. 

Стэнфордский университет (4 место в США в 2013 году) – социальная психология; 

экономическая социология; социальная стратификация. 

Оксфордский университет (1 место в Европе) – сравнительная социология; преступления, 

насилие и управление. 

Лондонская школа экономики (2 место в Европе) - экономика, риск и технология; изменения 

в среде городского населения, пространство и связь; права человека, насилие и 

несправедливость; политика, государства и перемещения. 

Университет Торонто (1 место в Канаде) – иммиграция и этническая принадлежность; 

здоровье и психическое здоровье, сети и сообщество. 

Университет Макгилла (2 место в Канаде) – семейные трансформации; пол; социальная 

стратификация. 

 

70.  Для того, чтобы повысить производительность перспективных исследований, мы 

предлагаем сосредоточить ресурсы на трёх широких тематических направлениях: 

международные исследования, проблема смены поколений и социология городского населения. 

Работа по этой тематике позволяет наладить взаимодействие между подразделениями 

факультета социологии, а также расширить опыт и повысить продуктивность исследований 
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представителей факультета в передовых областях. Разумеется, решение о тематическом акценте 

исследований лучше всего принимать с согласия персонала. Помимо предложения тематических 

направлений для приоритетного финансирования и выделения инвестиций мы рекомендуем 

осуществить ряд структурных/административных изменений и пересмотреть систему 

стимулирования персонала, что позволило бы факультету социологии повысить качество 

работы, а также свою исследовательскую репутацию внутри ВШЭ. 

 

71.  В настоящее время подавляющее большинство исследований, которые проводит ВШЭ, 

сосредоточены на Российской Федерации. Масштабные структурные преобразования и 

изменения отношений, которые наблюдаются в стране в течение последних трёх десятилетий, 

делают такой выбор сферы исследований абсолютно логичным и ценным с научной точки 

зрения. В перспективе увеличение числа исследовательских проектов, предусматривающих 

проведение представляющих научный интерес сопоставительных исследований, сделает 

исследовательскую работу более заметной, а также даст возможности публикации результатов в 

иностранных изданиях. Более активные международные исследования позволят лучше 

разобраться в том, что происходит в России благодаря внимательному аналитическому 

сопоставлению, а также будут способствовать применению строгих методологических 

подходов, - например, внедрению сложного статистического моделирования, о котором 

упоминал приглашённый профессор Рональд Инглхарт. Более того, с учётом имеющейся 

теоретической и методологической базы, благодаря проведению сравнительных и 

международных исследований, факультет социологии мог бы привлекать больше 

потенциальных студентов, особенно для обучения на магистерских программах и программах 

аспирантуры. Принимая во внимание демографические тенденции, характерные для системы 

высшего образования во многих странах, включая Россию, привлечение иностранных студентов 

представляется важным. Такие студенты поднимают статус ВШЭ, расширяют возможности 

сетевого взаимодействия в области научных исследований и практической работы, а также 

способствуют формированию интересной и разнообразной среды обучения, от чего выигрывают 

все обучающиеся. Расширение географии исследовательских проектов может способствовать 

расширению перспективного рынка трудоустройства студентов. 

 

72.  Факультет социологии ВШЭ имеет прекрасные перспективы для проведения 

инновационных исследований в области социологии городского населения. Москва 

предоставляет социологам НИУ ВШЭ уникальные возможности изучения процессов 

интеграции, сегрегации, изоляции и формирования идентичности в условиях одного из 

крупнейших городов планеты. С учётом кардинальных и очень быстрых перемен Москва 

служит естественной лабораторией для анализа важнейших сфер социологии, и ситуация 

напоминает период становления и расцвета «чикагской школы» социологии в прошлом веке. 

Известен опыт целого ряда факультетов, которые сумели воспользоваться наличием у них 

доступа к подобным «социальным лабораториям», благодаря чему ими были разработаны 

программы в социологии, занявшие в настоящее время ведущее положение. Мы предлагаем 

профессорско-преподавательскому составу ВШЭ в качестве примеров обратить внимание на 

проекты изучения района Детройта, реализуемые Мичиганским университетом, а также на 

магистерскую программу Амстердамского университета, предназначенную для исследователей 

в области урбанистики8. Многие программы и курсы, предлагаемые на факультете, включают 

Москву в качестве площадки для сбора данных или объекта исследования. Благодаря 

                                            
8 Для информации об исследованиях района Детройта см.: 

http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/51439/00000007.pdf?sequence=1   

Информацию по Амстердамскому университету см. здесь:  

http://gsss.uva.nl/programmes/english-masters/english-master-s-programmes/english-master-s-

programmes/content/folder/sociology-urban-sociology/urban-sociology.html 

http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/51439/00000007.pdf?sequence=1
http://gsss.uva.nl/programmes/english-masters/english-master-s-programmes/english-master-s-programmes/content/folder/sociology-urban-sociology/urban-sociology.html
http://gsss.uva.nl/programmes/english-masters/english-master-s-programmes/english-master-s-programmes/content/folder/sociology-urban-sociology/urban-sociology.html
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дальнейшему развитию работы на этой базе профессорско-преподавательский состав 

факультета сможет более полно задействовать своё уникальное и важное положение. 

 

Мобильность и проблема смены поколений 

 

73.  Мобильность и смена поколений должны занять центральное место в теоретических и 

эмпирических исследованиях, которые в настоящее время проводятся на факультете 

социологии. Благодаря этой тематике появляется хорошая возможность объединить 

исследовательскую деятельность, осуществляемую разными подразделениями факультета, а 

также интегрировать её в программы ВШЭ в сфере народонаселения и SEDA. Результаты 

исследований по Российской Федерации способны многое добавить к итогам текущих 

сравнительных исследований мобильности (как физической, так и экономической); они связаны 

с тематикой исследований, которые проходят на базе кафедры экономической социологии 

(профессор Радаев), на магистерской программе «Демография», а также с исследованиями 

предпринимательской деятельности (профессор А. Чепуренко), работой по созданию городских 

центров технологий и исследованиям социально дискриминируемых групп (профессор Ярская-

Смирнова). В рамках  этих исследований продолжается рассмотрение вопросов, поставленных в 

ходе конференции «Отвечают ли социологические теории экономическим реалиям?», 

организованной ВШЭ в 2012 году. Мобильность (возможность максимизировать «шансы в 

жизни») по природе своей является лонгитюдным явлением, требующим включения в сферу 

исследований проблемы смены поколений и проведения лонгитюдных анализов таких аспектов, 

как миграция, безработица, отдача от инвестиций в образование и меняющаяся структура семьи. 

Для работы в этом направлении было бы полезным более активно использовать данные, 

полученные в ходе Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения 

ВШЭ (RLMS) или провести повторные перекрёстные обследования с использованием данных 

JESDA. Принимая во внимание возможность объединения исследовательских усилий, а также 

прикладную и теоретическую ценность таких исследований, представляется целесообразным 

выделить это направление в качестве приоритетного. 

 

74.  Для того, чтобы более пристально сосредоточиться на тематических направлениях, 

обеспечивающих преимущество (приведённых выше или иных, отобранных профессорско-

преподавательским составом факультета), мы предлагаем ряд структурных изменений, которые, 

помимо прочего, предусматривают совершенствование процессов коллегиального 

рецензирования и расширение участия в нём, большее внимание к средне- и долгосрочным 

результатам и итогам научных исследований, а также более тесную координацию показателей и 

количественных параметров исследований по всем направлениям. 

 

Рецензирование публикаций 

 

75.  В настоящее время факультет социологии издаёт три научных журнала, представлен в 18 

сериях препринтов ВШЭ, в серии препринтов Программы фундаментальных исследований, 

имеет собственное издательство для выпуска книг, сборников научных трудов и публикаций для 

студентов, таких как ESFORUM. В целом ВШЭ весьма активно размещает доклады о 

проведённых научных исследованиях в электронных базах данных, таких как SSRN, однако её 

рейтинг с точки зрения количества размещённых докладов гораздо выше по сравнению с 

рейтингом, основанным на частоте загрузок9. Для того, чтобы повысить заметность факультета 

социологии в области исследований, ВШЭ следует более тщательно проводить рецензирование 

перед принятием решения о публикации, особенно в трёх основных журналах и в серии 

                                            
9 http://www.hse.ru/en/news/63390464.html  

http://www.hse.ru/en/news/63390464.html
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препринтов Программы фундаментальных исследований. Выход меньшего числа эффективно 

«рекламируемых» публикаций более высокого качества будет способствовать росту 

узнаваемости и престижа факультета. Помочь достижению этой цели могли бы действия, 

направленные  на обеспечение более широкой представленности трёх основных научных 

журналов факультета («Социологическое обозрение», «Экономическая социология» и 

«Социология: 4М») в поисковых системах, и эти действия заслуживают полной поддержки. В 

настоящее время описания журналов не дают чёткого представления о процессе коллегиального 

рецензирования, доле отклонённых материалов, планируемых сроках публикации или базовых 

показателях, таких как рейтинги цитируемости. Хотя качество измерить весьма непросто, 

наличие подобных показателей упростило бы сопоставление журналов с иностранными 

изданиями, а в идеальной ситуации повышало бы репутацию журналов. Серия препринтов 

«Фундаментальные исследования по социологии» в настоящее время не предусматривает 

коллегиального рецензирования10. Несмотря на достаточную квалификацию редакторов серии 

«Социология» (Понарин и Майорова), целесообразно рассмотреть возможность более 

тщательного рецензирования (в том числе с привлечением внешних рецензентов). С учётом 

желания НИУ ВШЭ выйти в международном рейтинге на более высокие позиции, при 

организации публикаций оптимальным  был бы интенсивный, а не экстенсивный подход. 

 

Долгосрочные результаты и итоги научных исследований 

 

76.  Большое число исследовательских проектов и многочисленные формы публикаций говорят 

о том, что на факультете социологии присутствует активная исследовательская деятельность. В 

перспективе мы предлагаем рассмотреть возможность введения дополнительных показателей 

результатов исследований и их качества, что соответствовало бы интенсивному развитию 

исследовательской модели мирового уровня, о которой шла речь выше. Анализ журнальных 

статей и публикаций говорит о том, что значительное число проектов, посвящённых сбору 

данных, имеют на выходе всего одну-две публикации или отчёта. Сбор данных – важная сфера 

приложения опыта, времени и финансовых ресурсов, и мы рекомендуем исследователям  

официально архивировать данные, полученные в ходе исследований, чтобы иметь возможность 

проводить последующий анализ. Кроме того, оценка итогов проекта должна отражать 

информацию о количестве загрузок данных и числе вторичных пользователей. Соответственно, 

для выявления исследований, оказавших более заметное воздействие, следует обращать более 

пристальное внимание на то, отражена ли опубликованная работа или работы, 

отрецензированные коллегами, в системах цитирования, а не на количество написанных 

материалов.  

 

77.  ВШЭ в партнёрстве с РЭШ приступила к масштабному и полезному процессу внешней 

оценки и выведения рейтинга общественно-научных журналов 11 . Тексты исследовательских 

докладов и статей на русском (и небольшое число – на английском) языке были разосланы 

западным учёным с просьбой представить их комментарии относительно качества публикаций и 

места их размещения. Кроме того, осенью 2012 года была завершена оценка статей, 

опубликованных в журналах с целью выработать схему для составления рейтинга российских 

общественно-научных журналов. По итогам самооценки было неясно, были ли включены 

результаты этих проектов в процесс оценки профессорско-преподавательского состава или 

персонала.  Мы упоминаем эти проекты лишь в качестве иллюстрации того, насколько важно 

координировать работу по оценке и чётко фиксировать все формы оценки и анализа, невзирая 

                                            
10 http://www.hse.ru/data/2013/09/04/1277162458/Scheme%20-%20submitting%20a%20WP%20for%20publication.pdf  

 
11 На факультете социологии эту работу координировал профессор Теодор Гердер из Университета Висконсина. 

http://www.hse.ru/data/2013/09/04/1277162458/Scheme%20-%20submitting%20a%20WP%20for%20publication.pdf
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на их предмет (преподавание, научно-исследовательская деятельность или итоги 

трудоустройства выпускников), чтобы  определять пути для улучшения результатов, доработки 

и совершенствования используемых показателей. 

 

Синергия между исследовательской и преподавательской деятельностью 

 

78.  Вовлечение студентов магистратуры в исследовательскую деятельность и акцент на 

практических аспектах в подготовке студентов бакалавриата обеспечивает значительный 

эффект синергии между исследовательской и преподавательской деятельностью. Основной упор 

на сбор данных и прикладные исследования, присутствующий в научной деятельности 

факультета, позволяет студентам приобретать ценный опыт, который может быть сразу же 

применён в работе. Мы рекомендуем в рамках исследовательской и преподавательской 

деятельности «не увлекаться» сбором данных  в ущерб их анализу и изложению результатов. 

Следует продолжать действия, направленные на формирование навыков письменного 

изложения результатов исследований (семинары, посвящённые публикации результатов) у 

преподавателей и студентов бакалавриата (профессор Андрей Кожанов). Уделение большего 

внимания анализу данных и письменному изложению результатов в рамках практикума для 

студентов бакалавриата также заслуживает полной поддержки. Кроме того, внедрение на 

факультете более широкой практики ведения совместных исследований по общим темам 

позволяет лучше соотносить содержание предлагаемых курсов с широкими областями 

социологии. В настоящее время имеется большое число специализированных тематических 

курсов, большинство из которых увязано с темами исследовательских проектов. Предложив 

сотрудникам факультета вести исследования по более широким темам можно добиться того, что 

в их исследовательской и преподавательской деятельности будут отражены более общие 

социологические теории. 

 

79.  Для обеспечения ещё более тесной связи между исследовательскими и преподавательскими 

функциями на факультете мы рекомендуем ввести ассистентскую исследовательскую практику 

для студентов магистратуры и бакалавриата. Значительная доля студентов в настоящее время 

работает за пределами ВШЭ, причём характер их занятий не обязательно полезен для их 

учебной деятельности. Использование ресурсов ВШЭ для предоставления лучшим студентам 

льгот по оплате обучения и стипендий для работы с исследователями на факультете повышает 

качество исследовательского потенциала и обеспечивает дополнительные возможности для 

обучения. 

 

80.  Как отмечалось выше, мы рекомендуем сформулировать ясный набор основных 

компетенций в области научных исследований и преподавания, что позволит отойти от 

требований выполнения конкретных заданий (напр., прочитать определённое количество курсов 

или выпустить определённое количество публикаций). Вместо этого для оценки 

исследовательской и преподавательской деятельности будут использоваться показатели, 

отражающие овладение процессом и приобретение навыков. 

 

81.  Для дальнейшего обучения высококлассных исследователей эксперты рекомендуют 

сместить приоритет в инвестициях, направляемых на обучение и исследования, в сторону 

развития и поддержания ключевых компетенций в области проектирования, сбора / обработки 

данных, всестороннего анализа и подготовки рецензируемых публикаций. 

 

82.  Для развития и наращивания внутри и межинституционального сотрудничества 

рекомендуется разработать мероприятия, объединяющие деятельность подразделений 

факультета и установить более тесные программные связи с магистерской программой 
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«Демография», Российским мониторингом экономического положения и здоровья населения 

(RLMS) и JESDA, реализуемыми в ВШЭ. Для повышения исследовательской роли факультета 

ему рекомендуется использовать потенциальные тематические направления, обеспечивающие 

преимущество в области исследований, таких как сравнительные исследования, мобильность и 

проблема смены поколений и социология городского населения, пересмотреть показатели 

продуктивности научных исследований и обобщить/сопоставить результаты разных видов 

оценки, обозначить и прояснить порядок коллегиального рецензирования научных журналов, 

публикуемых на факультете социологии. В целях мотивации студентов и преподавателей 

проводить высококачественные исследования, направить средства на то, чтобы увеличить число 

исследовательских проектов, проводимых с целью подготовки публикаций, для чего освободить 

преподавателей от части нагрузки и ввести ассистентскую практику для студентов 

магистратуры и бакалавриата. Наконец, настоятельно рекомендуется в приоритетном порядке 

направлять средства на проекты, способные обеспечить привлечение внешнего 

финансирования. 

 

Рекомендации в области исследований 

 

 Для дальнейшего повышения эффективности исследований и наблюдений рекомендуется 

ввести целевые инвестиции в рамках трех обширных тематических областей: 

международные исследования, проблема смены поколений и социология городского 

населения. Данные тематические области предоставляют возможность для проведения 

исследований в подразделениях факультета социологии и возможность 

совершенствования компетентности и эффективности исследований в самых 

современных областях социологии.  

 Разработать мероприятия, объединяющие деятельность разных подразделений 

факультета и установить более тесные программные связи с магистерской программой 

«Демография», RLMS и JESDA, реализуемыми в ВШЭ.  

 Сосредоточиться на тематических направлениях, обеспечивающих преимущество в 

области исследований, таких как сравнительные исследования, мобильность и проблема 

смены поколений и социология городского населения. 

 Пересмотреть показатели продуктивности научных исследований и 

обобщить/сопоставить результаты разных видов оценки. 

 Обозначить и прояснить порядок коллегиального рецензирования научных журналов, 

публикуемых на факультете социологии. 

 Направить средства на то, чтобы увеличить число исследовательских проектов в 

интересах публикаций, для чего освободить преподавателей от части нагрузки и ввести 

ассистентскую практику для студентов магистратуры и бакалавриата.  

 В приоритетном порядке направлять средства на проекты, способные обеспечить 

привлечение внешнего финансирования.  

 Перенацелить ресурсы, выделяемые для преподавания и научных исследований, на 

формирование и поддержание базовых компетенций в части разработки структуры 

исследований, сбора/архивирования данных, проведения комплексного анализа и 

выпуска отражённых в системах цитирования (индексированных) публикаций, которые 

прошли коллегиальную рецензию. 

 Сравнительными преимуществами факультета социологии ВШЭ являются его 

компетентность в сфере анализа данных, анализа социальных институтов и демографии, 

акцента на обучении английскому языку и прикладным дисциплинам. Факультету 

рекомендуется совершенствовать эти области, а не пытаться обучать студентов во всех 

областях. Он должен использовать свою роль катализатора в области социологического 
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образования и профессиональной социологии для диверсификации по другим 

социологическим программам в стране, когда каждая программа основывается на ее 

собственных сравнительных преимуществах в рамках областей исследований.  

 Расширение географии исследований может способствовать расширению 

предполагаемой области деятельности для студентов. В большинстве проектов и курсов 

факультета в качестве места сбора данных или объекта исследования используется 

Москва. Акцентирование внимания на данной основе может позволить факультету более 

полно использовать его уникальные преимущества и важное местоположение.  

 В целях акцентирования внимания на совершенствовании тематических направлений 

(упомянутых выше или других, выбранных сотрудниками факультета), предлагается 

усилить процессы рецензирования, уделить особое внимание среднесрочным и 

долгосрочным результатам и воздействиям исследований, а также усилить мероприятия, 

объединяющие деятельность подразделений факультета.   

 Сбор данных предусматривает наличие значительной компетентности, затрат времени и 

финансовых ресурсов, и исследователи должны формально быть обязаны хранить 

данные исследований для проведения вторичного анализа. Кроме того, оценка 

результатов проекта должна включать информацию о загрузках данных и количестве 

вторичных пользователей. Вместе с этим, требуется уделять больше внимания 

цитированию опубликованных работ и рецензированию публикаций, а не количеству 

статей, это будет способствовать академическому признанию исследований.  

 

Общее управление и администрирование программ 
 

Управление факультетом 

 

83.  Факультет социологии включает в свой состав четыре кафедры, каждая из которых 

функционирует самостоятельно и сотрудничает друг с другом, а также с другими отделениями 

университета; в частности с факультетом математики и факультетом экономики. Преподаватели 

факультета социологии преподают социологию в качестве обязательного предмета на всех 

остальных факультетах ВШЭ. 

 

84.  На факультете социологии нет официального консультативного совета, состоящего из 

внутренних и внешних представителей. Однако, благодаря тому, что в разработке 

образовательных программ факультета, в научной и преподавательской деятельности на 

факультете активно участвуют ведущие работодатели страны, факультет сейчас обеспечивает 

передовой уровень социологического образования в России. Работа четырех кафедр, 

финансируемых работодателями, вносит свой вклад в повышение качества образования и 

поддержание репутации факультета.   

 

85.  Общее руководство призвано облегчать процесс принятия решений, обеспечивать 

подотчетность и делегировать полномочия в рамках факультета и за его пределами.  Благодаря 

этому обеспечивается надлежащий баланс между расходящимися интересами различных 

заинтересованных сторон, решения принимаются на основе принципов рациональности, 

информированности и прозрачности, а принятые решения способствуют повышению общей 

эффективности и результативности деятельности организации.  На настоящий момент общее 

управление и администрирование в ВШЭ в основном осуществляются по принципу «сверху 

вниз». Официально существует попечительский совет, научный совет и консультативный совет. 

Вместе с тем основная власть на факультете принадлежит декану, который назначается 

приказом ректора на неопределенный срок. Декан факультета социологии А.Ю. Чепуренко - 
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превосходный управленец и успешный ученый. Вместе с тем ему приходится принимать самые 

разные решения в одностороннем порядке, без какого-либо значимого участия заведующих 

кафедрами, профессорско-преподавательского состава и студентов.  Заведующие кафедрами на 

факультете социологии отвечают за межкафедральное управление и планирование; наем кадров; 

оценку деятельности и продвижение членов профессорско-преподавательского состава. При 

этом они не имеют никакого влияния на развитие, бюджет или образовательные программы. 

Участие профессорско-преподавательского состава в руководстве деятельностью факультета 

социологии ограничено, особенно в части кадровых и бюджетных вопросов.   

 

86.  Каждая кафедра факультета разрабатывает собственный режим управления, базирующийся 

на видении заведующего кафедрой и договоренностями с деканом. Существуют определенные 

общие принципы среди управления кафедрами. Согласованность целей и сотрудничество в 

процессе их реализации должны достигаться через регулярные заседания кафедры и постоянное 

поддержание дискуссии среди членов кафедрального коллектива. Кафедральные процессы 

принятия решений и урегулирования разногласий могут различаться, при этом ни одна 

процедура не способна охватить широкий круг всех потенциальных случаев. Одни вопросы 

лучше всего оставить на усмотрение заведующего кафедрой,  а другие должны решаться путем 

консультаций, достижения согласия или большинством голосов. 

 

Коллективное управление 

 

87.  По результатам интервью с сотрудниками факультета, эксперты сделали вывод, что 

заведующие кафедрами заинтересованы в рассмотрении мнений всех своих коллег при 

принятии решений относительно учебных вопросов и содержания специализированных курсов, 

и особенно относительно дисциплин с большим набором тем.  

 

88.  Консультации такого рода не обязательно приведут к полному согласию между коллегами, 

однако откровенное и всестороннее обсуждение, особенно в тех случаях, когда существуют 

важные разногласия, несомненно усилит общее ощущение участия в формировании 

кафедральной политики и ответственности за ее проведение.   

 

89. Студенческое самоуправление в ВШЭ и на факультете социологии, в частности, существует 

в форме студенческих советов, однако их роль и возможности в части принятия решений пока 

не ясны. Среди студентов часто проводятся опросы, и их мнения всегда серьезно учитываются. 

Вместе с тем студентов необходимо официально вовлекать в процесс принятия решений, 

связанных с образовательными программами, а также бюджетных и кадровых решений. 

 

Рекомендации в области руководства и администрирования программ 

 

 Факультет должен играть более значимую роль в процессе принятия решений, связанных 

с образовательными программами, включая бюджетные и кадровые вопросы; на 

факультете необходимо проводить больше обсуждений и внедрять коллективную модель 

управления.   

 Точно так же, как сотрудники кафедр должны помогать заведующим кафедрами в 

развитии своих кафедр, так заведующие кафедрами должны учитывать мнение всех 

коллег при принятии решений относительно учебных вопросов и содержания 

обязательных дисциплин основной специальности, особенно относительно дисциплин с 

большим количеством тем.  
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 Среди студентов часто проводятся опросы, и их мнения всегда серьезно учитываются, 

при этом студентов необходимо официально вовлекать в процесс принятия решений, 

связанных с образовательными программами, а также бюджетных и кадровых решений. 

 В большинстве университетов зарубежом не практикуется преподавание 

административными сотрудниками; однако, это считается обычной практикой в ВШЭ, 

включая факультет социологии. Даже если в настоящее время это не создает каких-либо 

проблем, то в будущем такое положение может приводить к конфликтным ситуациям, 

именно поэтому разделение функций администрирования и обучения могло бы быть 

важным.  

 

Заключение 
 

В целом, рекомендуемые изменения и улучшения вполне осуществимы и не должны вызывать 

трудностей при их реализации; следующую экспертизу рекомендуется провести через семь-

десять лет; однако, рекомендуется осуществлять непрерывный мониторинг и готовить 

промежуточную отчетность о процессе работы.     

 


