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ниям: история мировой и российской социологии, современные социологи
ческие теории, общ ая социология и отраслевые социологические дисципли
ны, методология и методы исследований, социальная психология и социоло
гия культуры , этнология, конфликтология, социальная экология и др.

М агистранты получают право на конкурсной основе пройти один из 
15 спецкурсов в рам ках программы сотрудничества ИСО РЦГО с универси
тетами Англии и Германии (программа "Tempus"), стаж ировку в одном из 
западных университетов. Имеется возможность продолжить обучение в 
аспирантуре ИСО.

Окончившим курс учебы присваивается квалиф икация магистра 
социологии, соответствующ ая западному стандарту "M aster of science". Ди
плом магистра дает право преподавать социологию и смежные дисциплины, 
а такж е заниматься исследовательской работой.

С луш ателям  Института социологического образования предостав
ляю тся государственные стипендии. Они имеют доступ к библиотекам Ин
ститута социологии, Института научной информации по общественным 
наукам (ИНИОН), крупнейшим библиотекам Москвы. П ри ИСО РЦГО дей
ствует научно-методический кабинет, укомплектованный новыми издания
ми по социологии и смежным наукам.

В.С.СЫЧЕВА 
Заместитель декана 

И нститута социологического 
образования РЦГО

МОСКОВСКАЯ ВЫСШ АЯ ШКОЛА 
СОЦИАЛЬНЫ Х И ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
НАУК

М осковская высш ая ш кола социальных и экономических наук 
(российско-британский университет) предлагает выпускникам высших 
учебных заведений и исследователям программу одногодичной аспирант
ской подготовки и научной специализации по различным отраслям теоре
тической и прикладной социологии. О сущ ествляется такж е прием на ф а 
культеты  права, политических наук, социальной работы и социального ад
министрирования.

М осковская высш ая школа социальных и экономических наук является 
одним из учебных центров Академии народного хозяйства при П рави
тельстве России, сотрудничает с М анчестерским университетом, Лондон
ской школой экономики и политических наук, Лондонским университетским 
колледжем.

В школе работают профессора и преподаватели из России и Великобри
тании. Обучение ведется на русском и английском язы ках. После заверш е
ния учебы выпускники получают российский диплом о высшем 
(дополнительном) образовании и диплом магистра (M aster of A rts) М анче
стерского университета. Слушатели, ориентированные на получение ученой 
степени кандидата социологических наук, проходят интенсивную подготов-
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ку  по специальности “Теория, методология и история социологии” и сдают 
государственные экзамены  кандидатского минимума.

Зарубеж ны м  студентам и исследователям, изучающим проблемы России 
и Восточной Европы, предоставляю тся возможности научной стаж ировки и 
специализации. Срок научной стаж ировки устанавливается по согласова
нию с аппликантом.

Зарубеж ны е стаж еры  имеют возможность прослуш ать курсы  лекций по 
социологии, экономике, праву, российской истории, получить консультации 
ведущ их российских ученых и экспертов. Лингвистический центр школы 
проводит интенсивное обучение зарубеж ны х студентов и исследователей 
русскому язы ку.

Ш кола располагает современной информационной базой, в том числе 
статистическими материалами и данными социологических исследований по 
проблемам экономики, права, политики и культуры. В библиотеке школы —  
свыше 20 ты сяч монографий, учебников и учебных пособий на русском и 
английском язы ках. Выписывается около 100 научных журналов. Имеется 
доступ к мировым информационным базам на CD-ROM и в системе 
In ternet.

Слуш атели могут пользоваться современными компьютерами. Специа
листы Компьютерного центра ведут обучение работе с новейшими версиями 
текстовых редакторов, S PSS  и методам информационного обмена. Компью
терное обеспечение и информационные сети Московской школы соответ
ствуют международным стандартам.

М еждисциплинарный академический центр Московской школы, воз
главляемый Т.И.Заславской, проводит изучение социально-экономических 
реформ в современной России.

Н аучный центр крестьяноведения под руководством профессора 
Т.Ш анина осущ ествляет широкую программу исследований по истории и 
современному развитию  российского села.

В распоряж ении ш колы охраняем ая территория в одном из лучш их 
районов Москвы, благоустроенная гостиница, хорошие возможности для 
отдыха и досуга.

Н аучная стаж ировка в Московской школе открывает широкие возмож
ности дл я  контактов с институтами Российской академии наук, исследова
тельскими центрами и ведущими университетами страны.

П еречень обязател ьны х и элективны х курсов, предлагаем ы х ф акул ь
тетом  социологии
• И стория и теория социологии
•  М етодология социологического исследования
•  Библиография социологической литературы  и методика исследова

тельской работы
« Социальная стратиф икация
•  А нализ социологических данных
• Теория социальной эволюции
• Социология науки
•  Научное и литературное редактирование социологических текстов
® Теория принятия решений
• Социология рекламы
• М аркетинг
•  У правление персоналом
• И стория русской социологии
• М етодика полевого исследования
•  И стория и современное состояние Русской православной церкви
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® Экономическая социология
• Социология знания
• Социология села
П роф ессора и преподаватели  ф ак у л ь тета  социологии:
Г.С.Батыгин - декан ф акультета. Доктор философских наук, профессор, 

главный научный сотрудник И нститута социологии РАН. Автор учебника 
“Лекции по методологии социологического исследования” (1995).

Т .И .Заславская -  академик Российской академии наук. Почетный прези
дент Всероссийского центра изучения общественного мнения, почетный 
доктор философии четы рех университетов СШ А и Финляндии. Автор ф ун
даментальных монографий по проблемам реформирования российского об
щества.

A .О .Крыш тановский - кандидат философских наук. Специалист по ком
пьютерному анализу социологических данных.

B.В.Радаев - кандидат экономических наук, заведую щ ий отделом эконо
мической социологии Института экономики РАН. Соавтор учебника 
“Социальная стратиф икация” (1995).

Л.Ф .Ф и л и и и о а - кандидат философских наук, ведущ ий научный со
трудник И нститута социологии РАН. Специалист по теории и истории со
циологии.

Т.Ш анин - доктор философии (PhD) Бирмингемского университета, 
профессор М анчестерского университета, ректор МШСЭН.

Лингвистический центр Московской школы обеспечивает эффективное 
обучение английскому язы ку по программе “Английский для ученых”.

Учебная программа Московской школы вклю чает наряду с обязатель
ными ш ирокий диапазон курсов, которые могут быть выбраны слуш ателя
ми в соответствии с личными научными интересами. Основную часть учеб
ного времени занимаю т индивидуальные занятия с преподавателем и под
готовка самостоятельных письменных работ.

Срок обучения - 14 учебных недель с октября 1996 года по июнь 1997 
года. Вступительные экзамены проводятся с 15 июня по 13 октября 1996 
года по социологии, английскому язы ку и работе на PC.

На ф акультет социологии принимаются лица, имеющие социо
логическое, философское, экономическое либо иное высшее образование, 
позволяющ ее специализироваться в одной из областей социологии.

Обучение платное. Стоимость обучения $1500 в год. Абитуриентам, не 
проживающим в Москве и прошедшим конкурсный отбор, присуж дается 
грант, компенсирующий расходы на учебу и благоустроенное общежитие.

П еречень необходим ы х документов:
® Заявление о приеме в Московскую высшую школу социальных и эконо

мических наук (на имя ректора профессора Т.Шанина)
® Автобиография
® Заверенная копия диплома о высшем образовании с выпиской из зачет

ной ведомости
• Список научных публикаций
• Ч еты ре фотографии размером 4x6 см

Адрес М осковской вы сш ей ш колы  социальны х ш  эконом ических наук 
117571 Москва, проспект Вернадского 82/2, тел, (095) 436-53-14, 

433-25-59, ф акс (095) 434-75-47, e-m ail: com mon@ interc.msk.su
Е.И.ВОРОНКОВА 

Заместитель декана 
ф акультета социологии по работе со студентами
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