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Академический руководитель программы

Колесникова Екатерина Алексеевна

Особенности программы

• Студенты в обязательном поряд-
ке изучают два иностранных 
языка. Первый иностранный 
язык – английский, второй  
иностранный язык студенты 
могут выбрать из широкого пе-
речня (немецкий/французский/
испанский/итальянский/китай-
ский/японский). Список для вы-
бора каждый год дополняется. 

• Студенты осознанно выбирают 
специализацию в конце второго 
курса, прослушав курс «Введе-

ние в специальность» (препода-
вание, перевод, межкультурная 
коммуникация). 

• Программа предлагает совре-
менную концепцию обучения 
иностранным языкам и меж-
культурной коммуникации. В ее 
основе – формирование способ-
ности и готовности участвовать 
в устной, письменной, виртуаль-
ной, межкультурной, организаци-
онной, корпоративной, научной 
коммуникации с использованием 
в качестве средства первого  
и второго иностранных языков. 

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

О программе
В архитектуре современной лингвистической программы переплетаются 
классические традиции обучения иностранным языкам и инновационные 
образовательные практики. Студенты имеют возможность построения 
собственных образовательных траекторий, выбора изучаемых языков, 
специализаций, курсов, тем для проектов и исследований. В профиле 
выпускника свободное владение двумя иностранными языками дополня-
ется профессиональными компетенциями, необходимыми для управления 
карьерой, связанной с преподаванием, переводом и коммуникацией. 



Effective communication  
is a skill and a tool to launch  

and manage a successful career.
Ekaterina Kolesnikova,

Academic Supervisor



• Английский язык преподается 
с учетом современных подхо-
дов к языковому образованию. 
Используются доказавшие свою 
эффективность методики фор-
мирования коммуникативной 
компетенции. Акцент делается 
на вовлеченности студентов в 
образовательный процесс, фор-
мировании чувства ответствен-
ности за свое академическое  
и профессиональное развитие. 

• Большая часть курсов програм-
мы читается на английском 
языке, некоторые – на втором 
иностранном языке. 

• Программа строится с учетом 
трендсеттинговых образова-
тельных проектов универси-
тета по включению в перечень 
изучаемых курсов онлайн-дис-
циплин, курсов Data Culture. 
Выпускникам гуманитарного 
направления, за которым закре-
пилось традиционное назва-
ние «иняз», такие курсы дают 
ценные компетенции, составля-
ющие стратегическое преиму-
щество на рынке труда. 

• Программа предполагает овла-
дение основами научной и ис-
следовательской деятельности, 

необходимыми для дальнейше-
го обучения в русскоязычной 
или англоязычной магистратуре.

• Благодаря хорошей языковой 
подготовке, начиная со второго 
курса студенты активно участву-
ют в программах академической 
мобильности и в течение одного 
семестра проходят обучение  
в зарубежных вузах – партнерах 
НИУ ВШЭ.

• Отдельное место в учебном про-
цессе отводится подготовке  
студентов к формированию уме-
ний в области карьерного ме-
неджмента. Проводятся встречи 
с потенциальными работодате-
лями, организуются интервью  
и собеседования с представите-
лями различных компаний.    

• Студенты имеют возможность 
участвовать в насыщенной 
культурной жизни департамента 
иностранных языков.  
На программе есть клуб дебатов, 
студенческий театр, клубы ино-
странных языков. Для студентов 
проводятся научные конферен-
ции, семинары с носителями 
языка, публичные лекции на 
иностранных языках, фестива-
ли, кинопоказы и экскурсии. 

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.



Что я буду  
изучать
Общие дисциплины  
и дисциплины по выбору

• Практический курс  
английского языка

• Практический курс второго 
иностранного языка

• Английский  
для специальных целей 
(лингвистика, деловая 
коммуникация и пр.)

• История и культура стран 
изучаемого языка

• Литература Великобритании  
и США

• Языкознание
• Основы публичных  

выступлений
• Вебрайтинг
• Массовая коммуникация  

и медиадискурс

Дисциплины  
специализации
• Теория и методика  

преподавания иностранных 
языков

 — Педагогическая психология
 — Методика преподавания 

иностранных языков
 — Профессиональная  

коммуникация  
преподавателя

• Перевод и переводоведение
 — Теория и практика устного  

и письменного перевода
 — Практика делового перевода
 — Научно-технический перевод

• Межкультурная деловая комму-
никация

 — Организационная коммуни-
кация

 — Управление корпоративной 
культурой

 — Решение кросс-культурных 
конфликтов

У кого я буду учиться
На программе работают ведущие 
специалисты в области методики 
преподавания иностранных язы-
ков, перевода и переводоведения, 
межкультурной коммуникации. 

Кем я буду работать
• Переводчиком 
• Преподавателем
• Менеджером по корпоративным 

коммуникациям 
• Менеджером по корпоративной 

культуре 
• Специалистом по кросс-

культурной коммуникации
• Специалистом отдела маркетинга
• Специалистом отдела PR
• Специалистом отдела HR
• Специалистом в консалтинговом 

агентстве 
• Помощником руководителя 
• Спичрайтером/копирайтером/

вебрайтером
• Специалистом пресс-службы
• Помощником комьюнити-

менеджера 
• Специалистом научно-

исследовательских  
и аналитических центров



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/lang

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


