
1 
 

Приложение 11 
к протоколу заседания  
ученого совета НИУ ВШЭ 
от 22.06.2018 № 07 

 
Концепция факультета Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и 

искусств НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
 
 
Обоснование необходимости создания факультета Санкт-Петербургская 
школа гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
 

Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (далее – Факультет) создается в результате  
переименования и разделения созданного в 2014 году факультета Санкт-
Петербургская школа социальных и гуманитарных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург с целью обеспечения более тесного взаимодействия структурных 
подразделений в научной и образовательной деятельности в смежных областях 
гуманитарных наук и искусств в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. Предполагается, 
что Факультет станет междисциплинарным центром в области гуманитарных наук, 
который будет содействовать развитию новых перспективных направлений 
подготовки и увеличению научного потенциала.   

 
На сегодняшний день в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург сложилось тесное 

взаимодействие между направлениями «Филология» и «История», примером чему 
может служить сотрудничество в проведении летних школ, а также совместное 
участие в реализации семестровых программ для иностранных студентов. При 
участии кафедры сравнительного литературоведения и лингвистики и 
департамента истории факультета Санкт-Петербургская школа социальных и 
гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург реализуются майноры 
«Социальная антропология» и «Тексты и контексты». В постоянно действующих 
международных научных семинарах «Границы истории» и «Прерывность 
пространства культуры» принимают участие как историки, так и филологи, что это 
свидетельствует о пересечении научных интересов представителей структурных 
подразделений Факультета.  

 
В департаменте истории факультета Санкт-Петербургская школа 

социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург накоплен 
большой потенциал для систематического развития глобальной, сравнительной и 
транснациональной истории как общей рамки исторического знания и инструмента 
преодоления ограничений, создаваемых канонами национальной истории. Такой 
подход способствует развитию междисциплинарного диалога истории с 
социальными и гуманитарными науками и увеличению значимости исторического 
знания для современной общественной жизни.  
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Центр исторических исследований, функционирующий как научно-
исследовательское структурное подразделение факультета Санкт-Петербургская 
школа социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  (далее – 
ЦИИ), принимает международных исследователей и реализует два долгосрочных 
проекта по Программе фундаментальных исследований НИУ ВШЭ по тематике 
исследования империи, национализма и колониализма и в области экологической и 
технологической истории. С июля 2017 года ЦИИ является институциональным 
партнером European Information and Research Network on Parliament History и 
единственным членом, представляющим Россию. В ЦИИ действует программа для 
международных ассоциированных научных сотрудников с исследователями из 
международных университетов. В 2018-2020 в ЦИИ реализуется международный 
исследовательский проект в рамках финансирования Era.net RUS Plus “Post-
imperial diversities – majority-minority relations in the transition from empires to nation 
states” партнерстве с Геттингенским университетом и университетом Восточной 
Финляндии. 

Лаборатория экологической и технологической истории ЦИИ вошла в 
глобальную сеть обсерваторий по экологической гуманитаристике и является 
важным научным центром по изучению быстро развивающихся отраслей 
исторической науки – экологической и технологической истории. 

 
Образовательная программа по филологии изначально носит 

междисциплинарный характер: она нацелена на то, чтобы на базе общей 
подготовки по языку и литературе научить студентов свободно ориентироваться в 
мире современных идей в области гуманитарного знания. Главной отличительной 
характеристикой программы является поворот к изучению истории идей, 
исторического движения мысли, смены культурно-исторических парадигм и 
применение культурно-антропологического подхода. На кафедре сравнительного 
литературоведения и лингвистики факультета Санкт-Петербургская школа 
социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург ведется 
серьезная научная работа. Работники кафедры проводят фундаментальные 
исследования по широкому кругу гуманитарных вопросов по проектам РНФ, 
РГНФ/РФФИ, а также в рамках выполнения Программы фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ. На кафедре активно проводятся исследования в областях 
когнитивной лингвистики и поэтики, методов анализа структур текста, 
моделирования глубинных процессов порождения и восприятия речи, изучения 
влияния западно-европейских источников на формирование отечественной 
литературы, культуры и искусства, антропологии культуры. 
 

Объединение существующих структурных подразделений НИУ ВШЭ - 
Санкт-Петербург (департамента истории и кафедры сравнительного 
литературоведения и лингвистики факультета Санкт-Петербургская школа 
социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) и 
связанных с ними образовательных программ в отдельную структуру позволит 
Факультету стать центром компетенций в области гуманитарных наук, что будет 
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способствовать как развитию новых направлений подготовки, так и более 
глубокому сотрудничеству в научной сфере.  

В структуре Факультета создается отделение дизайна с целью организации и 
обеспечения образовательного процесса по основной образовательной программе 
бакалавриата 54.03.01 «Дизайн» в рамках реализации проекта Школы дизайна 
факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ в НИУ ВШЭ — Санкт-
Петербург - образовательной программы «Дизайн» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 
Отделение дизайна будет являться образовательным структурным подразделением 
факультета Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ 
- Санкт-Петербург, тесно связанным со Школой дизайна факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. Организация работы по 
сопровождению образовательной программы «Дизайн» в НИУ ВШЭ — Санкт-
Петербург будет осуществляться по стандартам и принципам, общим для программ 
по этому направлению в Москве и Санкт-Петербурге, а именно в качестве 
ключевого принципа обучения на программе будет применяться работа студентов 
над собственными проектами под руководством известных дизайнеров-практиков.  

Создание отделения дизайна в структуре Факультета приведет к развитию 
направления искусств, а также, в перспективе, созданию междисциплинарных 
учебных курсов и образовательных программ. Департамент иностранных языков 
Факультета сможет обеспечить не только преподавание языковых дисциплин на 
программах, но и скоординировать деятельность по созданию новых языковых 
курсов в системе ДПО, что позволить индивидуализировать образовательные 
траектории студентов. Факультет призван объединить гуманитарные направления 
и создать междисциплинарные образовательные продукты в сфере гуманитарных 
наук нового качества. 

 
Создание Факультета будет способствовать объединению накопленного 

потенциала в образовательной и научной деятельности структурных 
подразделений для достижения прорыва в области интернационализации и 
внедрения инноваций в образование и науку. Объединение гуманитарных 
направлений в единую структуру также позволит максимизировать использование 
имеющихся ресурсов (сеть международных партнерств, стратегическая поддержка 
от германских фондов) для продвижения образовательных программ в области 
гуманитарных наук и искусств, а также для увеличения научного капитала 
подразделений. 
 
 
Цели и задачи Факультета  
 

Основная стратегическая цель Факультета в научно-образовательной сфере 
заключается в создании таких гуманитарных образовательных программ, которые 
будут вписываться в наиболее востребованные интеллектуальные направления 
мировой гуманитарной науки.  

Ключевыми задачами Факультета являются : 
- мобилизация имеющихся интеллектуальных ресурсов в создании единой 

системы научно-учебной деятельности по гуманитарным наукам и искусствам в 
кампусе; 
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- развитие смежных областей знаний в научных и учебных 
подразделениях и программах; 

- внедрение практики dual appointments ППС в целях обеспечения большей 
интеграции образовательных программ;  

- усиление междисциплинарного взаимодействия преподавателей и 
научных сотрудников за счет совместных курсов и проектов (в перспективе – 
создание проектной инфраструктуры в кампусе); 

- создание новых междисциплинарных образовательных программ в 
гуманитарной сфере в формате double/triple major;  

- создание новых междисциплинарных майноров по гуманитарной 
тематике, в том числе, искусствоведческого майнора (например, бизнес в 
искусстве, визуальное искусство и др.);  

- создание системы ДПО, которая позволит приобретать студентам 
дополнительные практико-ориентированные компетенции и базовые знания нового 
типа (цифровая грамотность, финансовая грамотность, глобальная грамотность, 
предпринимательские навыки, мышление разработчика и др.); 

- обеспечение индивидуализации образовательных траекторий студентов 
за счет введения системы общих курсов, обеспечивающих рост дополнительных 
компетенций, и системы курсов по выбору, общих для образовательных программ, 
реализуемых в Школе; 

- обеспечение мультидисциплинарность и в образовании и исследованиях; 
- диджитализация гуманитарных образовательных программ;  
- усиление международной составляющей за счет привлечения большего 

количества студентов на образовательные программы в смежных областях знаний; 
- успешное продвижение  образовательных программ как на внутреннем, 

так и на международном рынке за счет позиционирования их как программ единой 
Школы. 
 
 
Перспективы развития образовательной деятельности Факультета  
 

Создаваемый Факультет сможет стать экспериментальной площадкой для 
апробирования инновационных образовательных моделей в гуманитарной сфере, в 
том числе – с широким использованием цифровых технологий образования. На 
базе реализуемых на Факультете программ может быть создана программа формата 
Liberal Arts, что позволит максимально индивидуализировать образовательные 
траектории студентов и подготовить выпускников с уникальным набором 
компетенций. На уровне бакалавриата также планируется создание новых 
дженералистских мультидисциплинарных программ в формате double/triple major 
(например, по лингвистике и бизнесу),  которые позволят совмещать образование в 
гуманитарных областях с приобретением практико-ориентированных компетенций 
в социально-политических и экономических науках, а также развитию 
предпринимательских навыков и предпринимательского подхода к решению задач. 
 

В существующие учебные программы будут внедряться 
междисциплинарные интегративные модули, курсы по использованию 
количественных методов в гуманитарных исследованиях, будут создаваться курсы 
по направлению Digital Humanities, а также модели смешанного обучения (blended 
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learning) и онлайн курсы. Все это позволит вывести образование в гуманитарной 
сфере на новый качественный уровень, а Факультету стать центром инноваций 
гуманитарного образования и точкой развития преподавательских компетенций. 

В перспективе также предполагается создание образовательных программ по 
укрупненной группе направлений «Искусство и культура». 
 
 
Перспективы развития научной-исследовательской и научно-практической 
деятельности Факультета  
 

Главной характеристикой, определяющей направления научных 
исследований, должен стать интердисциплинарный подход в рамках культурно-
исторических контекстов на стыке истории, антропологии, анализа дискурсов, 
визуальных искусств. 

 
Возможными перспективными направлениям исследований по историческим 

наукам являются: 
- развитие поля исследований глобальной истории и мирового 

культурного разнообразия; 
- исследования проблемы разнообразия, полиэтничности и 

поликонфессиональности в истории Российской империи и Советского Союза; 
- исследования конституционализма в истории России, исследование 

традиций и практик парламентаризма в истории России, исследования проблемы 
культурного и исторического наследия и исторической памяти.  

 
В рамках лаборатории экологической и технологической истории ЦИИ. 

предполагается проведение проектной работы в области environmental humanities c 
привлечением коллег из филологии и искусства.  

 
В области филологии и лингвистики планируется продолжение 

междисциплинарных исследований в области истории идей, изучения социальной 
и культурной антропологии. Особое внимание будет уделено вопросам 
исторической поэтики и семантики, исследованию когнитивных аспектов 
порождения и восприятия текста.  Предполагается проведение прикладных 
исследований, а именно, создания системы компьютерного моделирования 
речевых процессов, которая должна быть развернута на базе специально 
разработанных нейронных сетей, а также исследований, направленных на развитие 
искусственного интеллекта. В сфере прикладных НИР будут проводиться 
исследования культурного и исторического наследия, включая материальное 
культурное наследие на материалах Санкт-Петербурга. Предполагается, что 
Факультет, совместно с ТюмГУ, примет участие в разработке и внедрении модели 
нового гуманитарного образования 21 века. 

 
Накопленный потенциал в научной сфере позволит новому Факультету стать 

экспертным центром в области гуманитарных наук, который будет проводить 
глобальные исследования в международных командах с ведущими мировыми 
учеными. 
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Планируется проведение ежегодной научной конференции по широкому 
кругу гуманитарных вопросов, которая должна стать крупным научным 
мероприятием. 
 
 
Международное партнерство Факультета 
 

Создание Факультета позволит усилить сотрудничество между 
образовательными программами по филологии и истории в области создания 
международных программ и проектов. Стратегическими партнерами выступят, 
прежде всего, университеты Германии и ДААД.  
 

Основными партнерами программы по филологии выступают Гумбольдский 
университет в Берлине, а также Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, 
с которым в настоящее время идет работа над созданием совместной программы в 
магистратуре. На программе работают специалисты из зарубежных университетов 
(США, Великобритании, Израиля). Совместно с департаментом иностранных 
языков Факультета программа организует обучение студентов из University College 
London на семестровой программе по русскому языку и культуре. 

 
Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана также является 

стратегическим партнером программы по истории: идет работа над созданием 
трека двойного диплома на существующей магистерской программе. Департамент 
истории состоит в стратегическом партнерстве с ДААД, с 2014 г. действует 
позиция долгосрочного доцента ДААД, каждый год есть приглашенных 
профессора по линии ДААД, с 2017 г, действует позиция языкового ассистента. 
При поддержке ДААД проводятся выездные семинары по тематике российско-
германских исторических связей с ведущими германскими университетами: 
Свободный Университет Берлина, Университет Гумбольдтов, Боннский 
университет, университет Галле, университет Билефельда, Гейдельберским 
университетом, геттингенский университетом. Четвертый год проводится летняя 
школа департамента истории Факультета «Топография имперской власти» при 
поддержке ДААД. 

 
В 2017 подписано соглашение с университетом Турина о реализации 

международной аспирантской программы по глобальной истории и истории 
империй. Данная программа предполагает новый формат: 1 текст, одна защита – 
две степени, а также новую систему подготовки аспирантов при соединении 
ресурсов двух университетов для проведения летних и зимних школ и системы 
совместного научного руководства. Совместными усилиями университета Турина 
и НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург идет работа по создание международного 
университетского консорциума по Глобальной истории империй, на данный 
момент успешно завершены переговоры с EHESS и Боннским университетом. 

 
В 2016 г. подписано соглашение с Центром Восточно-европейский и 

евразийских исследований Университета Мичиган для обмена аспирантами и 
проведения исследовательских проектов в области истории Московии и 
Российской империи. 



7 
 

В 2013 г. подписано соглашение с Университетом Ювяскыла о 
сотрудничестве с департаментом истории Факультета в исследованиях 
политической истории и об обмене преподавателей и студентов. Университетом 
Ювяскыла третий год получена поддержка от фонда FIRST на мобильность двух 
студентов и одного профессора из департамента истории. 

 
Важным стратегическим партнером для лаборатории экологической и 

технологической истории ЦИИ нас является Laboratory for Environmental 
Humanities at Royal Institute of Technology в Стокгольме. Новым партнером стал 
Vrije University of Amsterdam c известным Институтом изучения наследия 
(CLUE+), сотрудничество с которым в перспективе приведет к развитию новых 
направлений digital humanities. По изучению Арктики лаборатория экологической и 
технологической истории ЦИИ также тесно сотрудничаем с Арктическим 
университетом Норвегии  

 
Совместно с Amherst College и Smith College третий год реализуется 

программа зимних школ для американских студентов и студентов бакалавриата 
НИУ ВШЭ по истории по изучению истории и культуры России. 

 
 
 
Структура Факультета  

 
 

Факультет на момент создания (с 01.09.2018) включает следующие 
структурные подразделения: 

- департамент истории;  
- кафедра сравнительного литературоведения и лингвистики; 
- департамент иностранных языков;  
- центр исторических исследований (включая лабораторию экологической 

и технологической истории);  
- базовая кафедра Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) РАН. 
 

Факультет реализует следующие образовательные программы  
- на уровне бакалавриата: 

- История; 
- Филология; 
- Дизайн. 

 
- на уровне магистратуры: 

- Прикладная и междисциплинарная история (на стадии подписания – 
договор о треке двойного диплома с Ludwig-Maximilians-Universität München) 

С 2020 года: 
- Русская литература и современность (в сотрудничестве с Ludwig-

Maximilians-Universität München). 
 

- на уровне аспирантуры: 
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- Аспирантская программа по направлению «История»; 
- Международная аспирантская программа по истории (НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург и университет Турина). 
 
Сопровождение деятельности по реализации образовательных программ в 

структуре Факультета будут осуществлять отдел сопровождения учебного 
процесса в бакалавриате по направлению "Филология", отдел сопровождения 
учебного процесса по направлению "История".  
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