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Условия поступления
Прием на магистерскую программу осуществляется 
путем конкурсного отбора в форме рассмотрения 
представленных кандидатами документов 
(портфолио). Прием осуществляется как на 
бюджетные места, так и на места с оплатой 
стоимости обучения на договорной основе.

Прием документов от кандидатов проводится 
в период с 15 мая по 14 сентября 2012 года 
включительно. Начало занятий в октябре 2012 
года.

Направление обучения: 
030200.68 Политология

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя)

Длительность обучения: 2,5 года

Дополнительная информация
Официальный сайт НИУ ВШЭ: 
www.hse.ru 

Страница магистерской программы «Политические 
вызовы современности»: 
fpp.hse.ru/polit_challenge/

Информация о правилах приема в магистратуру 
НИУ ВШЭ: ma.hse.ru

Институт развития образования

IRO.HSE.RU

Магистерская программа

Политические 
вызовы 
современности

Специализации
С 2011 года проводится набор на новые специализа-
ции в рамках программы «Политические вызовы со-
временности» — «Культура и религия в 
современном мире» и «Базовые концепции 
обществознания». Специализации нацелены на 
расширение возможностей школьного учителя 
обществознания и передачу ему дополнительных 
компетенций для квалифицированного и 
профессионального преподавания таких школьных 
дисциплин, как «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Мировая художественная 
культура», а также на расширение его гуманитарно-
философского базиса знаний.



МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ВЫЗОВЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ

Подготовка магистров, способных ориентироваться в системе политических 
вызовов личности, обществу и государству в современном мире, и применять 
полученные навыки анализа и презентации информации о вызовах современности 
в системе среднего образования.

«

О ПРОГРАММЕ

Задачи программы
 ■ Подготовка предметного эксперта в области 

политического знания;

 ■ Подготовка политологов, специализирующихся в 
преподавании политической науки и наук об обществе.

Целевая аудитория
 ■ Преподаватели дисциплин «Обществознание» и 

«История» образовательных учреждений, имеющие 
высшее гуманитарное и гуманитарно-педагогическое 
образование, а также опыт работы в образовательном 
учреждении. 

 ■ Политологи с дипломами бакалавра или специалиста, 
предполагающие посвятить себя преподаванию 
общественных наук.

Ожидаемые результаты
Для выпускников магистратуры
Подготовка выпускников, чьи личностные, предметные 
результаты освоения программы соответствуют целям и 
задачам современного образования, а также знаниям и 
ценностям гражданина новой России.

Для учителей
Создание и воспроизводство когорты преподавателей 
высокого профессионального уровня (предметных 
экспертов), понимающих смыслы духовно-нравственного 
воспитания.

Для государства
Создание центров наилучших практик в содержании, 
подготовке и переподготовки учителей гуманитарного и 
социально-экономического циклов, а также в их 
инновационно-технологической подготовке

Ядро программы
 ■ Современная политическая наука

 ■ Теория и методология политических исследований

 ■ Воспитательная составляющая образовательного 
процесса

 ■ Сравнительный анализ политических систем: история и 
современность

 ■ Политическая система современной России

 ■ Анализ политических текстов

 ■ Культура в контексте цивилизационного развития (для 
специализации «Культура и религия в современном 
мире»)

 ■ Актуальные проблемы истории религий (для 
специализации «Культура и религия в современном 
мире»)

Некоторые курсы по выбору
 ■ Типология политических протестов

 ■ Национальная, региональная и глобальная безопасность

 ■ Афроазиатизация современного мира

 ■ Политическая география современного мира

 ■ Демократия и авторитаризм в современном мире

 ■ Международный опыт преподавания политических наук

 ■ Религиозный фактор в современной политике

 ■ Типы политических культур

 ■ Этнополитические процессы в современном мире

Любимов  
Лев Львович 

Рябинин  
Алексей Леонидович 

руководитель программы,  
доктор экономических наук, 
ординарный профессор, 
заместитель научного 
руководителя НИУ ВШЭ

руководитель программы,  
доктор исторических наук, 
профессор

Преподаватели
Рябинин Алексей Леонидович — д.и.н., зам. заведующего 
общеуниверситетской Кафедрой всеобщей и отечественной 
истории НИУ ВШЭ, зав. сектором Отдела истории ИВ РАН.

Любимов Лев Львович — д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой макроэкономического анализа, заместитель 
научного руководителя НИУ ВШЭ.

Поляков Леонид Владимирович — д.ф.н., профессор и 
заведующий кафедрой общей политологии Факультета 
прикладной политологии НИУ ВШЭ.

Беляева Нина Юрьевна — к.ю.н., заведующая 
общеуниверситетской кафедрой публичной политики НИУ 
ВШЭ.

Мокринский Михаил Геннадьевич — директор лицея 
№1535.

Кривушин Иван Владимирович — д.и.н., профессор НИУ 
ВШЭ и МГУ им. М.Ломоносова

Кадырбаев Александр Шайдатович — д.и.н., профессор 
НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИВ РАН.

Дамье Вадим Валерьевич — д.и.н., профессор НИУ ВШЭ, 
ведущий научный сотрудник ИВИ РАН.

Карп Сергей Яковлевич — д.и.н., профессор НИУ ВШЭ, 
ведущий научный сотрудник и заведующий Центром по 
изучению XVIII века ИВИ РАН.


