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Цели программы «Цифровая социология и социальная 
диагностика»

Подготовить профессионалов, получивших: знание сетевого, 
статистического, лингвистического анализа социальной 
информации, навыки анализа баз данных (Big Data)

Обучить навыкам сбора, обработки и анализа информации в 

современных средах (R, Gephi, ORA, Automap, USiNET, Pajek, SAS, 

NodeXL, SIENA)
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Знания и навыки, полученные в процессе обучения

Знакомство с новейшими методами сбора и анализа 
сетевых данных, поисковыми алгоритмами, методами 
кластеризации акторов и текстов и т. п.

Работа с большими данными (big data), понимание 
особенностей проектирования сетевых баз данных

Проведение исследования полного цикла – от постановки 
задачи заказчиком до предоставления финальных 
результатов и подготовки рекомендаций

Знание математического аппарата сетевого анализа, 
статистического анализа, лингвистического анализа 
текстов 
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Преподаваемые дисциплины

Введение в цифровую 
социологию

Анализ и структура данных в 
социологии

Сетевой анализ
Цифровая трансформация 
социальных исследований

Визуализация социологических 
данных

Бесконтактная социология

Программное обеспечение и 
программирование в социологии

Социолингвистика

Социальная диагностика и 
экспертиза

Социальное проектирование и 
прогнозирование
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Образовательные компоненты

Программирование

Сетевой анализ

Социология

Математические 

дисциплины

Лингвистика

Понимание математических законов, ограничений изучаемых 
процессов, знание новейших методов анализа и алгоритмов 

Формирование навыков программирования по получению 
собственных данных и подготовки их к статистическому , 
сетевому  и лингвистическому анализу

Понимание причинно-следственных связей, а так же 
социальных, экономических и политических процессов, 
лежащих в основе изучаемых математических моделей

Углубленные навыки проведения прикладных исследований 
по выбранной специализации и сфере применения сетевого 
анализа: консалтинг, финансы, медиа и т.п. Курсы базируются 
на конкретных исследовательских кейсах

Построение моделей с учетом лингвистического контекста  
и с использованием соответствующих моделей.
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Включенность Программы в научное и профессиональное 
сообщество

ЛАБОРАТОРИИ РФ

Программа ЦИФРОВАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Ведущие российские 

Вузы

Зарубежные академические 

центры

преподаватели

ГРАНТЫ

Факультет социологии РГГУ Институт лингвистики РГГУ

ПУБЛИКАЦИИ 

российские, 

зарубежные

академическая 

база

точка 

консолидации

практическое 

применение

позиционирование 

результатов

Ведущие российские 

журналы

Российские корпорации и 

госструктуры

Исследовательские 

центры ПРОЕКТЫ

КОНФЕРЕНЦИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ

Центр ЦС РГГУ



Места 
прохождения 

практики

Органы 
государственной 

власти и 
управления

Исследовательские 
центры и 

рекламные 
агентства

Политические 
партии и 

общественные 
организации
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Практика

Центр цифровой 

социологии РГГУ 

«ЯДОВ-ЦЕНТР»
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Варианты трудоустройства

Государственные и бизнес-структуры

IT-консалтинг, политический, корпоративный и образовательный 
консалтинг

финансовый и социальный аналитик

социологическое сопровождение в сферах государственного 
управления и статистики

интернет-медиа

PR (связи с общественностью) и GR (взаимодействие с органами 
государственной власти различного уровня)
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Возможности продолжения обучения

Магистратура

1. Политическое 
консультирование

2. Управленческое 
консультирование и 
социальные технологии

3.Социология маркетинга и 
современные 
информационные технологии

Аспирантура
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Общие сведения о программе

Форма обучения

очная (бюджетная или 

платная)

Срок обучения

4 года

Итоговая аттестация
Государственный экзамен
Защита ВКР (дипломной 
работы)

Условия приёма

Обществознание, русский язык, 

иностранный язык

8-499-973-41-04 csocr@mail.rursuh.ru/education/sf/vk.com/socrsuh

https://www.rsuh.ru/education/sf/
https://vk.com/socrsuh

