
Русская литература и 
компаративистика

Магистерская программа по 
направлению «Филология»

факультета гуманитарных наук 



Русская литература и 
компаративистика  

Преодоление барьеров: изучение «русской» и 
«зарубежных» филологий
История русской литературы изучается в широком 
контексте взаимопроникновения и 
взаимоотталкивания национальных традиций
Литературная компаративистика: 
Изучение  двух и более литератур
Изучение литературы в контексте других искусств 
Изучение литературы в контексте критической теории



ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
ПРОГРАММЫ

В программе участвуют: 

• ведущие сотрудники Школы филологии
• преподаватели Школы лингвистики, школы 

культурологии, департамента Медиа
• приглашенные специалисты-практики 
• приглашенные преподаватели из университетов-

партнеров ВШЭ  (блок-лекции) 



Основные дисциплины программы

Методологические 
•Филология в системе современного 
гуманитарного знания                              
•Методы филологических исследований 
•Введение в компаративистику 
•Гуманитарные науки в цифровую эпоху 
(Digital  Humanities) 



Основные дисциплины программы

Специальные дисциплины по выбору

• Запад и Восток глазами русских людей XIII-XVII вв
• Искусство средневековой Руси в контексте книжной 

традиции
• Биография писателя ХХ века как исследовательская 

проблема
• Культурный трансфер в России рубежа XVIII-XIX веков
• Историческая поэтика русской прозы 
• Современная русская литература: люди и институты 
• Современная русская поэзия: стратегии интерпретации



Основные дисциплины программы

Дисциплины по выбору на иностранных языках 
• Английская литература и научное знание  (на 

английском языке) 
• Литературный берлин 20 века (на немецком 

языке) 
• Французская поэзия: от романтизма к 

символизму  (на французском языке) 
• НИС «Research Methods and Presentation Skills»



Основные дисциплины программы

Дисциплины, связанные с современными 
культурными практиками:

• Современная русская литература: люди и 
институты 

• Литература и современные медиа 
• Современный книжный рынок и издательский 

бизнес в России и за рубежом 
икам



Проекты и исследования

• Летние школы
• Конференции молодых исследователей
• Научно-учебные группы 
• Практика и проекты с партнерами 

программы
• Научно-исследовательский семинар
• Курсовая и выпускная  работы 



Летняя школа 2016 

Как писать о современной 
литературе

2 – 4 сентября 2016 года 



Летняя и осенняя школы 2017

Пространства европейской  
памяти

Москва, 5 – 12   июля 
Бремен, 24 – 31 октября  



Конференция молодых 
исследователей–компаративистов 

Ежегодно в ноябре. Организуется 
студентами программы 

первая «Компаративистика» 2015 



Компаративистика 2017 

25 ноября 
«Литературный канон в эпоху 
перемен»

Организация и ведение дискуссии
- Проект магистрантов программы 
«Русская литература и 
компаративистика» 



Практика и проекты вместе с нашими 
партнерами 

• Сайт о книгах «Горький»

• Музей Михаила Булгакова 

• Государственный литературный музей 

• Проект «Прожито»

• Международный Мемориал

• Редакция словаря «Русские писатели»



Практика и проекты 2016/2017

• Статьи для словаря «Русские писатели» (2 курс) 
• Проект «Интерлит» (2 курс)  
• Сайт о книгах «Горький» - блок интервью по истории 

издательства «Северо-Запад»
• Государственный литературный музей – концепция и 

проведение конкурса книжного плаката 
• Мандельштамовское общество – страница сайта о М.Л. 

Гаспарове
• Организация международной конференции «Мировая 

литература как советский культурный проект» (сентбярь
2016) 

• Организация двух молодежных конференций 



Стажировки и международные 
проекты 

• Общеуниверситетский конкурс на семестровую 
стажировку в вузе-партнере 

• Erasmus+ - конкурс на общеуниверситетском и 
факультетском уровне  (в этом году – Humboldt Universität)

• Летняя школа 2017 с Университетом Бремена (в Москве и 
в Бремене осенью) 

Перспективы: 
• Университет Хельсинки
• Университет Гента
• Сорбонна 



Какой опыт приобретают выпускники

•Работы с текстами на разных языках
•Самостоятельных и коллективных научных 
исследований
•Организации научных и культурных 
мероприятий
•Командной проектной работы



Где работают филологи-компаративисты? 

• В исследовательских центрах и проектах
• В учреждениях высшего, среднего и 

дополнительного образования
• В редакциях и издательствах
• В СМИ и мультимедийных проектах 
• В музеях, библиотеках, культурных 

центрах.



Выпускники  
Раиса Ханукаева, выпускница 2015 
года, редактор сайта издательства 
«Эксмо»

Занятия, которые не хочется 
пропускать, конференции и научные 
проекты. У нас было много всего, но 
не было лишнего. 
Конечно, навыки, полученные во 
время учебы, сегодня помогают мне в 
работе редактора, но самое главное, 
что дает филологическое 
образование - это желание 
развиваться дальше, не терять связь 
с наукой и с героями наших 
исследований. 



Траектория поступления 2018

Бюджетные места по 
олимпиаде 

Бюджетные места по 
конкурсу 

Платные места 

Граждане РФ Победить на 
олимпиаде и подать 
документы до 20 
июля

Подать документы на
конкурс портфолио до
31 июля

Подать документы на
конкурс портфолио до
31 июля

Граждане
других 
государств 

Подать документы 
для поступления в 
личном кабинете до 
31 марта + победить 
на олимпиаде

(«по квоте») 
Подать документы 
для поступления в 
личном кабинете до 
28 февраля + пройти 
собеседование по 
скайпу

Подать документы 
для поступления в 
личном кабинете до 
16 августа (лучше 
раньше) + пройти 
собеседование по 
скайпу или очно 



Олимпиада для студентов и выпускников 
Проводится  в марте 

Задания:
1.Письменный ответ на вопрос по истории/поэтике русской 
литературы
2. Эссе на одну из тем, связанных с диалогом культур и/или 
литературы и других видов искусства (по выбору участника 
Олимпиады)
3. Изложение содержания научного (литературоведческого, 
культурологического) текста, написанного на английском, 
немецком или французском языке

Победители олимпиады зачисляются в магистратуру без 
экзаменов



Конкурс портфолио
БАЛЛЫ

КОНКУРС ДОКУМЕНТОВ 70
1. Образование Диплом(ы) об образовании (с отличием, оценки по основным 

филологическим дисциплинам, средний балл)
10

ВКР, резюме ВКР 20

2. Мотивационное письмо Мотивационное письмо 10
3. Знание иностранных языков Английский язык (оценка в дипломе, наличие сертификатов, 

изучение дисциплин на английском языке, участие в мероприятиях 
на английском языке)

15

Второй иностранный европейский язык (оценка в дипломе, 
наличие сертификатов, изучение дисциплин на иностранном 
языке, участие в мероприятиях на иностранном языке)

Знание других иностранных языков (кроме древних)
4. Научная и проектная работа Участие в научных конференциях с индивидуальными докладами 10

Участие в коллективных исследовательских или иных проектах
Публикации

5. Прочие индивидуальные 
достижения

Стажировки, гранты, прочее 5

СОБЕСЕДОВАНИЕ 30
ИТОГО 100



Конкурс портфолио
СОБЕСЕДОВАНИЕ   - 30 баллов 

Также в рамках конкурса портфолио проводится собеседование
абитуриента с членами комиссии, очно или по скайпу (по предварительной 
договоренности, в случае, если абитуриент проживает в другом городе и не 
имеет возможности приехать в московский кампус университета). 

Собеседование состоит из двух частей: 

• Ответы на вопросы членов комиссии по тематике и методологии 
представленных абитуриентом научных работ. 

• Анализ абитуриентом отрывка из художественного произведения 
русской, европейской или американской литературы XVIII – XIX веков из 
списка согласно приложению. Необходимо определить, из какого 
произведения выбран отрывок, описать основные черты его поэтики и 
продемонстрировать знания научной литературы о нем. Время на 
подготовку – 40 минут.



Контакты

Страница программы на портале ВШЭ 
https://www.hse.ru/ma/literature

Страница приемной комиссии 
https://ma.hse.ru/

Для иностранных абитуриентов 
https://enter.hse.ru/step1

Адрес: Факультет гуманитарных наук НИУ – ВШЭ. 

Москва, Старая Басманная улица, дом 21/4 

Руководитель программы Елена Евгеньевна Земскова 
ezemskova@hse.ru

Менеджер программы Елена Игоревна Заяц
Телефон: (495) 7729590*22733  ezayats@hse.ru

https://www.hse.ru/ma/literature
https://ma.hse.ru/
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