
КСА – первая магистерская программа ГУ-ВШЭ по 
социологической теории и методам исследования 

2003 год – совместно с Московской высшей 
школой социальных и экономических наук 
(МВШСЭН) – филиалом Манчестерского 
университета  - открыта двухгодичная 
магистерская программа "Комплексный 
социальный анализ“. 

Первый руководитель программы – д.с.н., проф. 
А.Ф.Филиппов (2003-2005 г.г.).  

С 2006 года программа реализуется силами 
департамента социологии НИУ ВШЭ с 
привлечением ведущих профессоров и 
преподавателей МВШСЭН, ИС РАН и др. 
Руководит программой д.с.н., проф. 
И.Ф.Девятко.  

 



Магистерская программа «Комплексный 
социальный анализ» (КСА) разработана 

в соответствии с передовыми 
международными стандартами 

подготовки магистров и с учетом 
лучших традиций отечественного 
университетского образования.  
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В магистерской программе органично сочетаются 
три блока дисциплин, направленных на: 

 развитие когнитивных компетенций в области 
социальной теории,  

 фундаментальную подготовку в области методов 
социологических исследования, 

 расширение профессиональных аналитических 
навыков и практических компетенций посредством 
освоения широкого спектра прикладных 
дисциплин по выбору.       

Структура программы КСА 



Выпускники КСА :  
► становятся высококвалифицированными 

социологами-практиками, способными 
самостоятельно разрабатывать, 
планировать и проводить 
социологические и маркетинговые 
исследования, опираясь на знания в 
области социологической теории и 
методологии (~75%); 

► продолжают исследовательскую и 
преподавательскую карьеру 
посредством продолжения обучения в 
аспирантуре и стажировок в ведущих 
европейских и американских 
университетах (~ 25%). 



Где работают выпускники КСА? 
В государственных агентствах, 

маркетинговых и опросных 
фирмах, медиа-бизнесе, а 
также в корпоративных 
исследовательских центрах и 
консультационных фирмах. 

Примеры: ФОМ, ГфК Русь, 
Московский центр Карнеги, 
РБК, научно-
исследовательские институты 
(ИС РАН) подразделения НИУ-
ВШЭ, OMI-Russia, Ipsos, ARMI-
Marketing, Nielsen Company, 
Synovate Comcon  и др. 



Преподаватели КСА 

►Ведущие профессора и преподаватели 
НИУ ВШЭ, ИС РАН, ГАУГН; 

 

►Специалисты-практики из ФОМ, Левада-
центра, ГфК, OMI и др.  



Учебный план КСА 

►Обязательные дисциплины, 

►Дисциплины по выбору ( а также 
возможность выбора двух дисциплин из 
других магистерских программ) 

►Из них на английском языке: 4-6 



СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ НА КСА  
 

► Модели объяснения и логика социологического 
исследования (проф. И.Ф.Девятко, ст. преп. А.А.Кожанов) 

► Теории социетальной эволюции (проф. Девятко, доц. 
Абрамов) 

► Л. Витгенштейн и социологическая теория (ст. преп. 
Кожанов) 

►  Культурные практики (пост)современности в контексте 
теории модерна (доц. Н.В.Самутина, доц. Б.Е.Степанов) 

► Культурсоциология (преп.Д.Ю. Куракин) 

 



МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НА КСА 
 Методология и методы социологического исследования 

(ст.преп., к.с.н. А.М. Мавлетова) 
 Теория и практика онлайн-исследований (к.с.н. 

А.В.Шашкин, OMI Russia, ст. преп., к.с.н. А.М. 
Мавлетова) 

 Онлайн-методы в исследованиях коммуникаций 
(преподаватель, канд. с. н. А.В Быков) 

 Биографический метод в социологии (проф. 
Рождественская) 

 Методы выборочного исследования(доц. А.В.Чуриков, 
преподаватель Т. Э. Османов) 

 Methods of Media Research (доц. С.Г.Давыдов) 
 

 
 
 
 
 



Прикладные дисциплины по выбору (блок 
развития профессиональных аналитических 

навыков и практических компетенций) 
 ► Социологический анализ идеологии (доцент 

Р.Н.Абрамов) 

► Political Power: Theories and Research (проф. 
В.Г.Ледяев) 

► Социология детства (доц. М.Р. Хуснутдинова) 

► Социология гендера (проф. Е.Ю.Рождественская) 

► (Пост)современный город: теории и 
исследовательские тактики (доц. О.Н. Запорожец) 

► Social Ecology (проф. К.Брукмайер) 

► Антропология режимных сообществ 
(проф.К.Л.Банников) 

► History of Social Movements (доц. Б.Линд) 
 

И другие курсы по выбору! 

 



Единство социологической теории, методов и практики 
анализа социального мира – научно-исследовательский 

семинар КСА 
(Руководитель-координатор – профессор, д. филос.н., Ph.D. 

В.Г.Ледяев, а также профессора Е.Ю.Рождественская, 
С.П.Баньковская, ст. преподаватель А.М. Мавлетова) 



 

►Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 9/11.  

►Тел.: (495) 772 9590 *12486 

►Менеджер программы: Габелко Мария Владимировна 

►E-mail: gabelko@hse.ru 

►Сайт программы: www.hse.ru/ma/сsa 

►Консультации: Москва, ул. Мясницкая, д. 9/11, к. 333 
(кафедра анализа социальных институтов) 
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