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Академический руководитель программы

Шарнова Елена Борисовна

О программе
На образовательной программе 
НИУ ВШЭ «История искусств» 
студенты учатся понимать про-
изведения искусства и грамотно 
интерпретировать художественные 
образы, используя различные под-
ходы к анализу феноменов культу-
ры. Умение «читать» произведения 
искусства оттачивается в работе  
с подлинниками мастеров различ-
ных стран и эпох. 

Что я буду изучать
• Всеобщую историю искусства 
• Музейное дело
• Проблемы современного 

искусства и архитектуры
• Техники изобразительного 

искусства
• Теорию искусства  

и методологию искусствознания

• Два иностранных языка  
(уже со второго курса  
ряд предметов программы 
изучается на английском языке; 
немецкий или французский 
являются языками по выбору)

Предусмотрены три обязатель-
ные учебные практики, во вре-
мя которых студенты работают 
в Эрмитаже и Государственном 
Русском музее, а также знакомятся 
с архитектурой Санкт-Петербурга 
и древнерусскими памятниками 
Пскова и Новгорода. 

Особенности программы
Обучение проходит в постоянном 
контакте с подлинными произ-
ведениями искусства. Начиная с 
первого курса студенты регулярно 
работают на семинарах в ГМИИ  
им. А.С. Пушкина и Государствен-
ной Третьяковской галерее,  

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World  
University Rankings by Subject в группе 151-200  
по предмету History.



знакомятся с разными видами 
и техниками изобразительного 
искусства в реставрационных 
мастерских, изучают особенности 
столичной архитектуры во время 
семинаров, которые преподаватели 
проводят на улицах Москвы.

Серьезное внимание уделяется 
изучению архитектуры и градостро-
ительства. Помимо базовых про-
грамм разработаны специализи-
рованные курсы по современному 
искусству и архитектуре.

Программа предполагает углублен-
ное изучение теории и практики 
музейного дела. Проектная работа 
студентов осуществляется в сотруд-
ничестве с московскими музеями.

Студенты не только изучают все-
мирно известные шедевры, но и 
знакомятся с историей создания 
и техникой изготовления рядовых 
памятников, типичных для опре-
деленных стран и исторических 
периодов.

Расширена география истории 
искусства: наряду с углубленным 
изучением западноевропейского  

и русского искусства студенты  
знакомятся с особенностями 
культуры Востока, включая страны 
ближнего зарубежья, а также Аме-
рики и Африки.

Особое внимание уделяется соци-
ально-экономическим аспектам 
истории искусства, касающимся 
восприятия и функционирования 
искусства в обществе.

У кого я буду  
учиться
Преподаватели программы – веду-
щие отечественные историки искус-
ства, известные своими научными 
достижениями как в России, так и за 
рубежом, а также имеющие большой 
опыт практической работы в музеях, 
в том числе зарубежных (ГМИИ  
им. А.С. Пушкина, Музей ориента-
лизма в г. Доха, Катар), реставра-
ционных центрах (Научно-рестав-
рационный центр им. И.Э. Грабаря), 
галереях и на антикварном рынке. 
К обучению привлекаются также 
музейные хранители, реставраторы, 
художники и скульпторы.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг  
THE World University Rankings by Subject,  
заняв в 2018 году место в группе 201-250  
по предмету Arts & Humanities.



Где я буду работать
• Музеи, галереи, выставочные 

центры  
Сегодня Россия переживает 
настоящий музейный бум. 
Ведущие музеи, такие как 
Эрмитаж и Третьяковская 
галерея, превратились  
в мегамузеи со множеством 
отделов и филиалов. 
Динамично развиваются многие 
региональные музеи, а также 
центры современного искусства, 
появляются крупные музейно-
выставочные объединения, 
наконец, частные музеи.  
В связи с ростом музейного 
рынка растет и потребность  
в высококвалифицированных 
кадрах.

• Антикварный рынок  
Искусствоведы более чем 
востребованы в этой сфере в 
качестве экспертов, арт-дилеров 
или консультантов, дающих 
советы коллекционерам.

• Охрана памятников  
Органы государственной 
власти, осуществляющие 
культурную политику, остро 
нуждаются в специалистах по 
охране культурного наследия, 
особенно в области реставрации 
и реконструкции памятников 
архитектуры. 

• Туристические  
агентства  
Успешные турагентства 
предпочитают доверять 
сопровождение групп,  
а также индивидуальных 
туристов профессиональным 
искусствоведам, поднимая 
таким образом престиж  
туров.

• Сфера образования  
Преподавание истории 
искусства востребовано  
как в школах и лицеях,  
так и в различных лекториях 
при музеях и художественных 
центрах.

Растет число людей, собирающих 
искусство, и возникла потребность  
в экспертах самого разного профиля.
Елена Шарнова,
академический руководитель программы



6 преимуществ обучения  
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,  
читаем и пишем свободно

Изучение языка на уровне,  
который даст полную свободу  
общения в академической среде  
и возможность получения  
международного сертификата.

Майноры – курсы на выбор  
из других специализаций

Дополнительная образователь-
ная траектория сверх подготовки 
по основному образовательному 
направлению. 
Возможность получить вторую 
специальность или расширить 
общий кругозор.

Проектная работа:  
применяем знания на практике

Большой объем внеаудиторной 
деятельности, предусматривающей 
включение студента в практиче-
скую работу как в университете,  
так и за его пределами. 
Хороший шанс установить контакт  
с будущим работодателем.

Студенческая жизнь:  
это надо попробовать

Более 100 студенческих органи- 
заций, тысячи мероприятий  
и свое самоуправление. Описать 
студенческую жизнь практически 
невозможно: слишком динамичная, 
разнообразная и для каждого своя. 
Единственный способ ее познать – 
стать ее частью.  

Data Culture: навыки работы  
с большими данными для всех

Возможность самостоятельно вы-
брать глубину погружения в совре-
менные технологии в области Data 
Science, которые дают компетенции, 
необходимые любому специалисту  
в современном цифровом мире.

Международные партнеры  
и возможность учиться за рубежом 

Возможность пройти часть  
обучения в зарубежном универси-
тете, принять участие в семинарах, 
летних или зимних школах,  
которые проводят партнерские 
университеты в странах Европы, 
Азии и Америки.





Сайт программы 

hse.ru/ba/histart

Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111  
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская») 

Тел.: (495) 771 3242

E-mail: abitur@hse.ru


