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ФАКУЛЬТЕТ
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Факультет гуманитарных наук
готовит преподавателей и исследователей в области языка и литературы, философии и востоковедения,
истории, искусствоведения и современной культуры.
Наша цель – подготовка специалистов, обладающих обширной базой
гуманитарных знаний и умеющих
эффективно применять их в практической деятельности. Преподаватели факультета – ведущие
российские ученые и практики,
а также приглашенные иностранные специалисты.
Студенты проходят учебную и производственную практику в коммерческих и государственных учреждениях, наравне с преподавателями
вовлечены в исследовательскую
работу. Важное направление работы – экспедиции (лингвистические,
культурологические, фольклорные)
и археологические раскопки. Кроме
того, многие наши магистранты
участвуют в студенческих организациях, проводят ридинг-семинары,
создают и реализуют собственные
проекты.
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В составе факультета –
множество больших и малых научных коллективов, среди которых
каждый студент может выбрать
центр или лабораторию в соответствии со своими академическими
интересами:
Институты
• Институт гуманитарных
историко-теоретических
исследований
имени А.В. Полетаева
• Институт классического Востока
и античности
Центры
• Международный центр
антропологии
• Международный центр истории
и социологии Второй мировой
войны и ее последствий
• Мандельштамовский центр
• Учебно-методический центр
преподавания русского языка
как иностранного
• Центр античной и восточной
археологии

• Центр истории России Нового
времени
• Центр фундаментальной
социологии
• Центр цифровых гуманитарных
исследований
Лаборатории
• Международная
лаборатория исследований
русско-европейского
интеллектуального диалога
• Международная лаборатория
логики, лингвистики
и формальной философии
• Международная лаборатория
региональной истории России
• Международная лаборатория
языковой конвергенции
• Международная лаборатория
«Центр языка и мозга»
• Лаборатория
лингвосемиотических
исследований
• Научно-учебная лаборатория
лингвистической
конфликтологии и современных
коммуникативных практик

• Научно-учебная лаборатория
медиевистических
исследований
• Научно-учебная лаборатория
по формальным моделям
в лингвистике
• Научно-учебная лаборатория
трансцендентальной философии
• Научно-учебная лаборатория
учебных корпусов
• Научно-учебная лаборатория
теоретической и полевой
фольклористики
• Проектная лаборатория по
изучению творчества Юрия
Любимова и режиссерского
театра XX-XXI вв.
Также в рамках Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ
действуют лаборатории, связанные
с факультетом гуманитарных наук:
Лаборатория исследований культуры, Лаборатория «Кросс-культурная
история литературы», Лаборатория
социально-исторических исследований, Лаборатория языков Кавказа, Лингвистическая лаборатория
по корпусным технологиям.
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ФАКУЛЬТЕТ
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
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Факультет гуманитарных наук
в мировых рейтингах

С 2017 года Вышка входит
в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету
History, заняв в 2019 году место
в группе 101-150.

С 2017 года Вышка входит
в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету
Linguistics, заняв в 2019 году
место в группе 101-150.

С 2018 года Вышка входит
в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету
Modern Languages, заняв в 2019
году место в группе 151-200.

С 2015 года Вышка входит
в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету
Philosophy, поднявшись за 5 лет
из группы 151-200 в группу 101-150.

С 2017 года Вышка входит
в рейтинг THE World University
Rankings by Subject по предмету
Arts & Humanities, заняв в 2019
году место в группе 201-250.

С 2017 года Вышка занимает первое
место среди российских вузов
в рейтинге ShanghaiRanking’s
Global Ranking of Academic Subjects
по предмету Political Sciences.
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Магистерская программа

Germanica:
история и современность

Информация о приеме
Бюджетные места
(за счет средств НИУ ВШЭ)

Платные
места

Платные места
для иностранцев

15

5

2

Поступление
по итогам
олимпиад

Направление подготовки: 41.04.01 – Зарубежное регионоведение
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Диплом: магистр по направлению «Зарубежное регионоведение»
Языки: русский, немецкий
Адрес: Адрес: ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр. 1
Менеджер программы:
Басангова Гилян Михайловна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22702
E-mail: gbasangova@hse.ru
www.hse.ru/ma/germanica
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Руководитель магистерской программы
Резвых Петр Владиславович,
доцент школы философии
факультета гуманитарных наук,
ведущий научный сотрудник ИГИТИ

О программе
Наши выпускники смогут стать компетентными посредниками при взаимодействии с носителями немецкоязычной культуры: мы подготовим их к
роли квалифицированных экспертов по немецкоязычной культуре в России или эффективных популяризаторов российских культурных продуктов
в немецкоязычной среде. Мы обучаем студентов пониманию содержательной специфики, структуры и логики функционирования современной культурной, медийной и информационной среды в немецкоязычных странах.

Условия
поступления
Вступительные испытания:
• Конкурсный отбор
(портфолио) или олимпиада
Набор осуществляется как
на места за счет средств НИУ ВШЭ,
так и на места с оплатой стоимости
обучения на договорной основе.

Преимущества
программы
• Междисциплинарность:
подготовка специалистов
по странам немецкоязычного
ареала с необходимыми знаниями в области истории и литературы, экономики и политики,
культуры и философии

• Гибкость: формирование практических и исследовательских
навыков, позволяющих решать
разные профессиональные
задачи
• Высокая педагогическая и научная квалификация преподавателей, среди которых носители
немецкого языка и немецкоязычной культуры
• Выход за пределы «традиционной» германистики благодаря
как междисциплинарности,
так и предметным модулям
по Австрии и Швейцарии
• Сотрудничество с зарубежными
организациями
• Фокус на современной ситуации
в немецкоязычном ареале с учетом исторического контекста
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Магистерская программа

Античная
и восточная археология

Информация о приеме
Места за счет
НИУ ВШЭ

Платные
места

15

5

Поступление
по итогам
олимпиад

Направление подготовки: 46.04.01 – История
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Дипломы:
• НИУ ВШЭ (магистр по направлению «История»);
• Университет Бордо Монтень, Франция (master en archéologie).
Языки: русский, английский (часть курсов по выбору)
Адрес: Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4,
стр. 3, корп. «Л», офис Л-206
Менеджер программы:
Белозерова Анастасия Владимировна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *15069
E-mail: abelozerova@hse.ru
www.hse.ru/ma/aea
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Руководитель магистерской программы
Иванчик Аскольд Игоревич,
член-корреспондент РАН и Академии
надписей и изящной словесности (Франция),
руководитель Центра античной и восточной
археологии ИКВиА факультета гуманитарных
наук

О программе
Программа предлагает углубленное изучение античной и древневосточных цивилизаций на основе
комплексного анализа письменных
и археологических источников
с акцентом на археологические
дисциплины. Кроме общих курсов,
посвященных методике археологических исследований, общим
проблемам археологии и смежным
естественно-научным дисциплинам, студентам будет предложен
большой набор курсов по выбору.
В рамках программы будет делаться упор на области, в которых российская археологическая наука
является ведущей (археология евразийских степей, Черноморского
региона, Кавказа, Средней Азии),
а также на изучение цивилизаций
Средиземноморья. Для студентов,
ранее не изучавших древние языки, будет организовано их преподавание в соответствии с выбранным
ими регионом изучения.
Студенты участвуют в международных экспедициях Центра античной
и восточной археологии ИКВиА,
в частности в Агридженто (Италия),
в Колхиде (Грузия), на Джанкенте
(Казахстан).

Условия
поступления
Вступительные испытания:
• Конкурсный отбор (портфолио)
• Поступление по итогам
олимпиады
Набор осуществляется как на
бюджетные места, так и на места
с оплатой стоимости обучения на
договорной основе.

Преимущества
программы
• Программа реализуется совместно с Университетом Бордо
Монтень (Франция); студенты
в течение одного или двух семестров обучаются в университете-партнере. После завершения обучения они получают
два диплома.
• Междисциплинарный характер
данной программы предполагает участие в преподавании
российских и иностранных
специалистов в области археологии, истории, филологии,
искусствоведения, информатики, геоинформатики.
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Магистерская программа

Визуальная культура

Информация о приеме
Бюджетные
места

Платные
места

17

5

Поступление
по итогам
олимпиад

Направление подготовки: 51.04.01 – Культурология
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Диплом: магистр по направлению «Культурология»
Языки: русский, английский (часть курсов по выбору)
Адрес: Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4
Менеджер программы:
Георгадзе Кетеван Малхазиевна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22832
E-mail: kgeorgadze@hse.ru
www.hse.ru/ma/visual
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Руководитель магистерской программы
Инишев Илья Николаевич,
доктор философских наук,
профессор школы культурологии

О программе
«Визуальная культура» –
междисциплинарная магистерская программа, сфокусированная
на исследовании социальных,
культурных и когнитивных функций различных визуальных сред
и техник визуализации – от живописи и архитектуры до телевидения
и виртуальных пространств.
Цель программы – подготовка
специалистов в области визуальной культуры, хорошо ориентирующихся в современных технологиях
визуализации, обладающих глубокими знаниями в области истории
и теории медиа, визуальных искусств и дизайна, а также в других
сферах, связанных с производством и потреблением визуальных
содержаний.
Исследования визуальной культуры составляют неотъемлемую
часть современного академического ландшафта, представляя
собой наиболее продуктивную
форму теоретического осмысления
трансформаций, происходящих
в культуре и обществе в последние
десятилетия.

Условия
поступления
Вступительные испытания:
• Конкурсный отбор (портфолио)
Набор осуществляется как на
бюджетные места, так и на места
с оплатой стоимости обучения
на договорной основе.

Преимущества
программы
• Приоритет исследовательской
составляющей в процессе
обучения
• Свобода выбора проблематики
исследовательских проектов
• Индивидуальные траектории
обучения (индивидуальные
учебные планы)
• Активное участие
в текущих исследованиях
преподавательского состава
• Возможность стажировки
в зарубежном университетепартнере
• Участие в международных
студенческих проектах
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Магистерская программа

Иностранные языки
и межкультурная
коммуникация

Информация о приеме
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

26

5

6

Поступление
по итогам
олимпиад

Направление подготовки: 45.04.02 – Лингвистика
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Диплом: магистр по направлению «Лингвистика»
Языки: русский, английский
Адрес: ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр. 4
Менеджер программы:
Жунич Ирина Ивановна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22881
E-mail: izhunich@hse.ru
www.hse.ru/ma/lc
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Руководитель магистерской программы
Гумовская Галина Николаевна,
доктор филологических наук,
профессор Департамента иностранных
языков

O программе
Программа предназначена для студентов с различным базовым образованием, принимает выпускников российских вузов и иностранных граждан,
владеющих русским и английским языками. Студенты изучают два иностранных языка, основной язык преподавания – английский. Программа
готовит лингвистов широкого профиля, которые работают преподавателями английского языка, тестологами (специалистами по языковому контролю), переводчиками и специалистами по межкультурной коммуникации.
Выпускники программы делают карьеру в научно-исследовательской,
экспертно-аналитической, педагогической, филологической, редакционноиздательской и организационно-управленческой сферах. Программа поддерживает партнерские отношения с несколькими европейскими университетами.

Условия
поступления
Вступительные
испытания:
• Конкурс портфолио
(включая собеседование)
или по итогам олимпиады

Преимущества
программы
• Основу программы составляют
авторские курсы ведущих российских и зарубежных специалистов

• Система обучения специалистов
языкового контроля
• Выбор второго иностранного
языка (немецкий, испанский,
итальянский)
• Участие в международных академических программах и возможность продолжить образование по профилю за рубежом
• Специализация Germanistische
Linguistik реализуется
на русском и немецком языках
и разработана совместно с Рурским университетом г. Бохума,
что предполагает двусторонние
обмены студентами и преподавателями
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Магистерская программа

История
современного мира

Информация о приеме
Бюджетные
места

Платные
места

21

5

Поступление
по итогам
олимпиад

Направление подготовки: 46.04.01 – История
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Диплом: магистр по направлению «История»
Язык: русский
Адрес: Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4, корп. 3
Менеджер программы:
Григорьева Юлия Андреевна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22885
E-mail: yugrigoreva@hse.ru
www.hse.ru/ma/socialhist
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Руководитель магистерской программы
Бикташева Алсу Назимовна,
профессор школы исторических наук
факультета гуманитарных наук

О программе
Особенностью данной программы по сравнению с другими программами
подготовки историков в современных российских университетах является
сознательный отказ от общераспространенной практики дублирования
или расширенного воспроизводства на уровне магистратуры общих курсов
и предметов бакалаврского цикла. Вместо этого подготовка студентов и их
индивидуальная академическая работа, соответствующая статусу НИУ ВШЭ
как национального исследовательского университета, будет разворачиваться в рамках последовательной реализации выбранного профиля обучения:
творческого освоения как традиционных, так и новейших методов исторической аналитики знания (в разных методологических срезах).

Условия поступления
• Конкурсный отбор (портфолио)

Преимущества
программы
Программа включает несколько
разноплановых направлений
обучения:
• источниковедческое, предполагающее изучение специальных исторических дисциплин
и текстологии, а также знакомство магистрантов с основами
архивной эвристики и источникового анализа документов;
• теоретическое, предполагающее освоение магистрантами
различных форм исторического
знания;

• историографическое, нацеленное на освоение научного наследия историков разных стран
посредством анализа методологических новаторств
и аналитических приемов;
• эмпирическое, подразумевающее изучение различных
аспектов истории стран Запада
и России от позднего Средневековья до современности (форм
властвования, социальных иерархий, трансфера и адаптации
идей).
Дополнительными бонусами являются стажировки у наших зарубежных партнеров.
Программа приглашает выпускников бакалавриата гуманитарных
специальностей.
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Магистерская программа

История художественной
культуры и рынок искусства

Информация о приеме
Бюджетные
места

Платные
места

15

5

Поступление
по итогам
олимпиад

Направление подготовки: 50.04.03 – История искусств
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Диплом: магистр по направлению «История искусств»
Язык: русский
Адрес: Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4, каб. Л-504
Менеджер программы:
Григорьева Юлия Андреевна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22885
E-mail: yugrigoreva@hse.ru
www.hse.ru/ma/art
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Руководитель магистерской программы
Анна Валентиновна Гусева,
доцент школы исторических наук
факультета гуманитарных наук

О программе
Программа готовит специалистов, нацеленных работать в области истории
искусства и арт-рынка. Программа строится на сочетании историко-теоретических и прикладных дисциплин, читаемых специалистами-практиками.
Соединение теории и практики внутри программы позволяет нашим студентам развивать исследовательские и практические навыки работы с произведениями искусства, благодаря чему наши выпускники востребованы
в музеях, художественных галереях, научно-исследовательских институтах,
аукционных домах, а также могут открыть свое дело.

Условия
поступления
Вступительные испытания:
• Конкурсный отбор (портфолио)
Набор осуществляется как на
бюджетные места, так и на места
с оплатой стоимости обучения
на договорной основе.

Преимущества
программы
• Фундаментальная подготовка по
двум основным направлениям
программы: история искусства
и функционирование
художественного рынка

• Дисциплины читаются
ведущими профессорами
и доцентами НИУ ВШЭ
и экспертами-практиками
из музеев и галерей Москвы
• Участие в научноисследовательской работе
и выставочных проектах
• Практика в галереях, музеях
и аукционных домах
• Возможность стажировки
в зарубежных университетахпартнерах
Программа приглашает выпускников бакалавриата по истории
искусств, культурологии, истории,
музееведению, юриспруденции,
экономике, журналистике.
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Магистерская программа

Компьютерная лингвистика

Информация о приеме
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

20

5

1

Поступление
по итогам
олимпиад

Направление подготовки: 45.04.03 – Фундаментальная
и прикладная лингвистика
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Диплом: магистр по направлению
«Фундаментальная и прикладная лингвистика»
Язык: русский
Адрес: Старая Басманная, д. 21/4, корп. 1
Менеджер программы:
Доброхотова Татьяна Сергеевна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22728
E-mail: tdobrokhotova@hse.ru
www.hse.ru/ma/ling
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Руководитель магистерской программы
Бонч-Осмоловская
Анастасия Александровна,
кандидат филологических наук,
доцент школы лингвистики

О программе
Программа готовит специалистов по компьютерной лингвистике, владеющих знаниями об устройстве языка, современными технологиями автоматического анализа естественного языка, умеющих программировать
на языке Python и применять алгоритмы машинного обучения.
Студенты приобретают опыт работы в научно-исследовательских проектах,
пишут академические статьи, выступают на конференциях. Практику все
студенты проходят в коммерческих компаниях, стартапах и исследовательских институтах. Компьютерная лингвистика является одной из наиболее
востребованных областей современной цифровой экономики, выпускники
программы легко находят работу по специальности.

Условия
поступления
Вступительные испытания:
• Конкурсный отбор (портфолио,
включая собеседование)

Преимущества
программы
• Современная лингвистика:
даже тех, кто никогда не занимался лингвистикой, научим
собирать, понимать и анализировать лингвистические данные

• Программирование и математика: даже тех, кто последний
раз решал уравнения в школе,
учим применять самые новые
технологии искусственного
интеллекта
• Используем проектный подход,
учим работать в команде
• Индивидуальный план обучения с возможностью пройти
длительную стажировку в топовых компаниях
Программа приглашает всех,
кому интересны современные
лингвистические технологии.
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Магистерская программа

Культурная
и интеллектуальная история:
между Востоком и Западом
Информация о приеме
Бюджетные
места

Платные
места

17

5

Поступление
по итогам
олимпиад

Направление подготовки: 51.04.01 – Культурология
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Дипломы:
• НИУ ВШЭ (магистр по направлению «Культурология»);
• Кельнский университет (Германия)
или Варшавский университет (Польша); MA (cultural studies).
Язык: русский
Адрес: Старая Басманная, д. 21/4, корп. 1
Менеджер программы:
Земенков Владислав Игоревич
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22786
E-mail: vzemenkov@hse.ru
www.hse.ru/ma/inhist
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Руководитель магистерской программы
Гусейнов Гасан Чингизович,
ординарный профессор НИУ ВШЭ,
профессор департамента общей
и прикладной филологии

О программе
Магистерская программа «Культурная и интеллектуальная история:
между Востоком и Западом» предлагает изучение истории культурного
и интеллектуального взаимодействия между Востоком и Западом Европы
от древности до современности. Цель программы – подготовить студента
к работе в науке, массмедиа, культурном менеджменте в качестве научного сотрудника, преподавателя, куратора выставок, эксперта в области
культуры и межкультурной коммуникации с акцентом на русско-немецкие,
русско-польские, западно-восточноевропейские культурные связи.

Условия поступления
Вступительные испытания:
• Конкурсный отбор (портфолио)
Набор осуществляется как на
бюджетные места, так и на места
с оплатой стоимости обучения
на договорной основе.

Особенности программы
Это программа двойного диплома,
организованная совместно с университетами Кельна и Варшавы.
Программа не ограничивает себя
методологически, предоставляя
самим магистрантам определять,
в каких дисциплинарных и концептуальных рамках проводить исследование. Особенность программы

КИВиЗ в том, что только треть
дисциплин являются обязательными для всех. Две трети учебных
дисциплин каждый студент выбирает под свою индивидуальную
траекторию из широкого набора
предметов, читаемых на всех программах факультета гуманитарных
наук НИУ ВШЭ. Эта траектория
определяется индивидуальным
исследовательским проектом, реализуемым в выпускной квалификационной работе – магистерской
диссертации.
Программа рассчитана на бакалавров, выпускников филологических,
исторических, философских факультетов, а также факультетов медиакоммуникаций и журналистики,
истории искусств и культурологии.
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Магистерская программа

Лингвистическая теория
и описание языка

Информация о приеме
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

15

5

5

Поступление
по итогам
олимпиад

Направление подготовки: 45.04.03 – Фундаментальная
и прикладная лингвистика
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Диплом: магистр по направлению
«Фундаментальная и прикладная лингвистика»
Язык: английский
Адрес: Старая Басманная, д. 21/4, корп. 1
Менеджер программы:
Доброхотова Татьяна Сергеевна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22728
E-mail: tdobrokhotova@hse.ru
www.hse.ru/ma/tling
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Руководитель магистерской программы
Рыжова Дарья Александровна,
кандидат филологических наук,
преподаватель школы лингвистики
факультета гуманитарных наук

Научный
руководитель
программы
Даниэль
Михаил Александрович,
профессор

О программе
Программа предназначена для
студентов с различным базовым образованием, бакалавров
и магистров, интересующихся
методами анализа языка, междисциплинарными подходами в изучении языка и документировании
малых языков.
Нашими приоритетами являются
типология, исследование
малых языков, социолингвистика
и русистика.
Курсы читают преподаватели
школы лингвистики факультета
гуманитарных наук НИУ ВШЭ.
Основной язык преподавания –
английский. Программа поддерживает партнерские отношения
с несколькими европейскими
университетами.

Условия поступления
• Конкурс портфолио (включая
мотивационное письмо)

Преимущества
• Это единственная магистерская
программа по теоретической
лингвистике в России, которая
делает акцент на междисциплинарных аспектах в исследовании и описании языка:
акустической фонетике, социолингвистике, лингвистической
антропологии.
• Мы исследуем малые языки
и диалекты, русскую грамматику
и лексику с точки зрения типологии, а также русский жестовый язык. У нас язык, полевые
исследования и эксперименты
обсуждаются с точки зрения
психолингвистики и лингвистической антропологии.
• Мы работаем с электронными
корпусами различных языков,
а также сами их строим; учим
работе с лингвистическими
данными и с инструментами
их статистического анализа
и визуализации (R).
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Магистерская программа

Литературное мастерство

Информация о приеме
Бюджетные
места

Платные
места

20

6

Поступление
по итогам
олимпиад

Направление подготовки: 45.04.01 – Филология
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Диплом: магистр по направлению «Филология»
Язык: русский
Адрес: Старая Басманная, д. 21/4, корп. 1
Академический руководитель программы:
Кучерская Майя Александровна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22698
E-mail: mkucherskaya@hse.ru
www.hse.ru/ma/litmaster
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Руководитель магистерской программы
Кучерская Майя Александровна,
ординарный профессор НИУ ВШЭ,
профессор департамента истории и теории
литературы факультета гуманитарных наук

О программе
Магистерская программа «Литературное мастерство» (Creative
Writing) готовит писателей-универсалов – авторов художественной прозы и научно-популярных
текстов, сценаристов, драматургов,
копирайтеров, а также специалистов по художественному переводу.
Выпускники магистратуры работают в медиа, книгоиздании, высшем
и дополнительном образовании,
компаниях по разработке видеоигр,
рекламно-коммуникационных
агентствах.

Условия
поступления

Преимущества
программы
Магистерская программа сочетает
изучение теории и истории литературы и формирование прикладных
навыков, необходимых для создания текстов в разных жанрах
и работы в учреждениях образования и культуры.
Особое значение придается
внеучебным видам деятельности:
• силами магистрантов создан
и регулярно обновляется
интернет-ресурс о писательском
мастерстве «Многобукв»;

Вступительные испытания:

• проводятся регулярные открытые чтения, творческие вечера,
дискуссии;

• Конкурсный отбор
(портфолио)

• организуются литературные
экспедиции;

Набор осуществляется как
на бюджетные места, так
и на места с оплатой стоимости
обучения на договорной основе.

• приглашаются специалисты
из-за рубежа и российские
авторы для проведения
мастер-классов.
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Магистерская программа

Медиевистика

Информация о приеме
Бюджетные
места

Платные
места

20

5

Поступление
по итогам
олимпиад

Направление подготовки: 46.04.01 – История
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Диплом: магистр по направлению «История»
Язык: русский
Адрес: Старая Басманная, д. 21/4, стр. 3, каб. 504
Менеджер программы:
Григорьева Юлия Андреевна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22885
E-mail: yugrigoreva@hse.ru
www.hse.ru/ma/medieval
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Руководитель магистерской программы
Воскобойников Олег Сергеевич,
ординарный профессор НИУ ВШЭ,
профессор школы исторических наук
факультета гуманитарных наук

О программе
Программа готовит специалистов-гуманитариев широкого профиля,
профессионально разбирающихся в аспектах средневековой культуры,
а значит, и в основаниях современной европейской цивилизации. Впервые в России в рамках одной магистерской программы объединены такие
дисциплины, как история, история философии, история искусства, литературоведение, востоковедение и правоведение.
Программа призвана преодолеть давний раскол на разные дисциплинарные «цехи» с труднопреодолимыми границами, до сих пор отличавший
отечественную академическую среду. Ее выпускники найдут себя не только
в фундаментальной науке в России и за рубежом, но и в бурно развивающихся в наши дни научно-просветительских проектах, экспертизе, культурном администрировании, журналистике, издательском мире.

Условия поступления
Вступительные
испытания:
• Конкурс портфолио
или по итогам олимпиады
(бюджетные и платные места)

Преимущества
программы
• Уникальный для медиевистики
набор дисциплин гуманитарного
профиля историко-культурной
направленности
• Высокий научный уровень
преподавателей

• Овладение навыками современной исторической науки
и смежных гуманитарных наук
• Включенность в академическую
жизнь России и зарубежных
стран
• Специализация по истории
Запада, Византии, Руси, Скандинавии, арабского Востока
• Возможность продолжать образование по профилю за рубежом
Программа приглашает выпускников бакалавриата по истории,
филологии, истории искусства,
философии, культурологии, востоковедению, журналистике, иностранным языкам.
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Магистерская программа

Мусульманские миры в России
(история и культура)

Информация о приеме
Бюджетные места
(за счет средств НИУ ВШЭ)

Платные
места

15

5

Направление подготовки: 46.04.01 – История
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Диплом: магистр по направлению «История»
Язык: русский
Адрес: Старая Басманная, д. 21/4, стр. 3, офис Л-208а
Менеджер программы:
Белозёрова Анастасия Владимировна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *15069
E-mail: abelozerova@hse.ru
www.iocs.hse.ru/mwr
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Академический руководитель
Ольга Юрьевна Бессмертная,
кандидат культурологии, старший научный
сотрудник Института классического Востока
и античности, доцент школы исторических
наук факультета гуманитарных наук

О программе
Мы изучаем как давнюю, так и современную историю и культуру мусульманских народов, наиболее тесно связанных с Россией – живущих ныне
на бывших территориях Российской империи. Мы исследуем, как бытуют, трансформируются, переплетаются и изобретаются традиции, от т.н.
классических форм до их советских и современных метаморфоз; изучаем
индивидуальные стратегии и культурные ориентиры членов мусульманских
сообществ и имперских агентов. Выпускники программы смогут заниматься
как научными исследованиями и преподаванием, так и экспертной и консультационной деятельностью в государственных и частных организациях,
работать в СМИ, культурно-просветительных и издательских учреждениях.

Условия поступления
Вступительные испытания:
• Конкурс портфолио
(включая собеседование)
или по итогам олимпиады

Преимущества
программы
Комплексный и секулярный характер. Магистранты изучают
теоретическую, историографическую, религиоведческую, общевостоковедную и исламоведческую
проблематику, а также интеллектуальную, социальную и институциональную историю мусульманских
сообществ в России, историю и
формы передачи знания, проблематику власти, современные

трансформации ислама и формы
деятельности мусульман, миграционные процессы и их последствия.
Открытость абитуриентам, не имеющим предварительного востоковедного образования. Его отсутствие компенсируется, в частности,
преподаванием основ языков
изучаемых регионов.
Акцент на исследовательской
составляющей. Студенты тесно
вовлекаются в исследования
преподавателей.
Возможность зарубежных стажировок.
Программа приглашает бакалавров
и специалистов в области гуманитарных и социальных наук со
знанием русского и английского
языков.
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Магистерская программа

Прикладная культурология

Информация о приеме
Бюджетные
места

Платные
места

18

5

Поступление
по итогам
олимпиад

Направление подготовки: 51.04.01 – Культурология
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Диплом: магистр по направлению «Культурология»
Язык: русский
Адрес: Старая Басманная, д. 21/4, стр. 1
Менеджер программы:
Георгадзе Кетеван Малхазиевна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22832
E-mail: kgeorgadze@hse.ru
www.hse.ru/ma/cult
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Руководитель магистерской программы
Хестанов Руслан Заурбекович,
профессор школы культурологии
факультета гуманитарных наук

О программе
Программа готовит менеджеров
в области культуры, владеющих
управленческими навыками
и обладающих широким культурным
горизонтом, а также аналитиков
и исследователей в области современной культуры. Студенты могут
пройти практику в различных столичных галерейных, выставочных
и музейных организациях, а также
принять участие в научно-исследовательских и проектных семинарах
разнообразной тематики.
Преподавание осуществляют
известные исследователи различных сфер культуры и не менее
известные практики культурных
индустрий.

Условия поступления
Вступительные испытания:
• Конкурсный отбор (портфолио)
или по итогам олимпиады
Набор осуществляется как на
бюджетные места, так и на места
с оплатой стоимости обучения на
договорной основе.

Преимущества
программы
• Обучение по программе позволяет соединить экономические,
менеджериальные и культурные практики, дает возможность
системного и универсального
подхода к менеджменту и предпринимательству в областях,
основой которых является творческая составляющая.
• Подготовка выпускников двух
типов: магистра-практика
и магистра-исследователя.
Обе составляющие предполагают подготовку обучающихся
к выполнению практических
профессиональных задач
и академическим исследованиям в избранной сфере.
• Изучение функционирования
учреждений и организаций
культуры, рынков, аудиторий
и культурных практик сочетается
с развитием прикладных профессиональных навыков управления и организации в сфере
культуры.
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Магистерская программа

Русская литература
и компаративистика

Информация о приеме
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

15

5

1

Поступление
по итогам
олимпиад

Направление подготовки: 45.04.01 – Филология
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Диплом: магистр по направлению «Филология»
Язык: русский
Адрес: Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4, корп. 1
Менеджер программы:
Заяц Елена Игоревна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22733
E-mail: ezayats@hse.ru
www.hse.ru/ma/literature
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Руководитель магистерской программы
Земскова Елена Евгеньевна,
доцент департамента истории и теории
литературы факультета гуманитарных наук

О программе
Обучение на программе дает современное литературоведческое
образование в широком междисциплинарном контексте. В центре
внимания – актуальные подходы
в компаративистике, история русской литературы, ее связи с другими национальными литературами
и место в мировой литературе.
Студенты приобретают опыт
не только академических исследований, но и практической работы
с текстами, организации мероприятий и создания культурных проектов. Выпускники находят себя
в науке, образовании, издательском деле, медиа, просветительских проектах.

Условия поступления
Вступительные испытания:
• Конкурсный отбор
(портфолио)
Набор осуществляется как
на бюджетные места, так и на места
с оплатой стоимости обучения
на договорной основе.

Преимущества
программы
• Фундаментальная филологическая подготовка без деления
на «русистов» и «зарубежников»
• Изучение истории литературы
и современной литературной
ситуации
• Курсы по выбору и лекции
приглашенных преподавателей
на английском языке
• Возможность стажировки в зарубежном университете-партнере и участия в международных
студенческих проектах
• Участие в международных
молодежных конференциях
в качестве организаторов
и докладчиков
• Участие в проектах партнеров
программы
Программа приглашает выпускников бакалавриата по филологии,
лингвистике, журналистике, истории, культурологии.
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Магистерская программа

Русский как иностранный
во взаимодействии языков
и культур

Информация о приеме
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

20

5

5

Поступление
по итогам
олимпиад

Направление подготовки: 45.04.03 – Фундаментальная
и прикладная лингвистика
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Диплом: магистр по направлению «Фундаментальная
и прикладная лингвистика»
Язык: русский
Адрес: Старая Басманная, д. 21/4, корп. 1, к. 404-405
Менеджер программы:
Доброхотова Татьяна Сергеевна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22728, 22727, 22788
E-mail: oeremina@hse.ru, tdobrokhotova@hse.ru
www.hse.ru/ma/foreign
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Руководитель магистерской программы
Еремина Ольга Сергеевна,
кандидат филологических наук,
PhD In Linguistics, доцент школы
лингвистики факультета гуманитарных наук

О программе
Программа готовит экспертов в области преподавания русского языка
как иностранного (РКИ). Наши выпускники являются востребованными специалистами на современном глобальном рынке труда. Они
готовы преподавать РКИ в образовательных учреждениях разного
уровня и формата: государственных
и частных вузах, общеобразовательных школах и школах выходного дня и т.д. в разных странах мира;
осуществлять методическую работу
(разрабатывать учебники, пособия, онлайн-курсы); вести научную
деятельность в области методики
РКИ и преподавания иностранных
языков в целом; осуществлять
работу консультанта в школах, где
обучаются дети с неродным русским
языком; работать в языковых центрах и международных компаниях,
а также строить академическую
карьеру.

Условия поступления
• Конкурсный отбор (портфолио,
включающее в себя
собеседование с абитуриентом)
Конкурсный набор осуществляется
как на бюджетные места, так и на
места с оплатой стоимости обу-

чения на договорной основе. Для
носителей русского языка требуется
владение английским на уровне В2.
Для иностранных студентов – минимальный уровень владения русским
языком на уровне В2.

Преимущества
программы
Помимо изучения традиционного
пакета из методики, теории языка,
русистики, студенты учатся:
• работать с носителями «домашнего» русского языка;
• интегрировать в процесс обучения современные компьютерные инструменты и технологии
и строить на их основе полноценные учебные курсы;
• использовать различные корпусные технологии для прогнозирования ошибок и трудностей
у своих студентов, а также в самом процессе преподавания.
Программа в равной степени включает в себя академические и практико-ориентированные компоненты. Практика у студентов проходит
на базе Центра преподавания РКИ
школы лингвистики, в зарубежных
вузах-партнерах и различных негосударственных организациях.
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Магистерская программа

Философия
и история религии

Информация о приеме
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

15

5

1

Поступление
по итогам
олимпиад

Направление подготовки: 47.04.01 – Философия
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Дипломы:
• НИУ ВШЭ (магистр по направлению «Философия»);
• Общецерковная аспирантура и докторантура РПЦ (ОЦАД).
Язык: русский
Адрес: Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4, корп. 1
Менеджер программы:
Георгадзе Кетеван Малхазиевна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22832
E-mail: kgeorgadze@hse.ru
www.hse.ru/ma/relhist
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Руководитель магистерской программы
Куманьков Арсений Дмитриевич
кандидат философских наук,
старший преподаватель школы философии
факультета гуманитарных наук

О программе
Программа готовит экспертов в области религиозной мысли. Наши выпускники готовы проводить фундаментальные исследования по философии, теологии и истории религии, обладают коммуникативной и интеллектуальной
компетенцией для межконфессиональных взаимодействий, могут осуществлять религиоведческую экспертизу. Магистры программы имеют хорошие
возможности для продолжения научной деятельности в зарубежных университетах. Полученное образование позволяет строить академическую
карьеру, работать в органах власти, СМИ или общественных организациях.

Условия
поступления
Вступительные испытания:
• Конкурсный отбор (портфолио)
Набор осуществляется как
на бюджетные места, так и на места
с оплатой стоимости обучения
на договорной основе.

Особенности
программы
Программа реализуется в партнерстве с Общецерковной аспирантурой и докторантурой РПЦ (ОЦАД) –
духовным вузом, получившим
государственную аккредитацию.

Это позволяет студентам получить
навыки одновременно и философского, и теологического исследования.
Философские курсы в НИУ ВШЭ
познакомят вас с традицией и актуальными проблемами философии
религии. Теологические дисциплины в ОЦАД освещают положение
дел в современном богословии
и формируют представление о том,
как устроена теологическая образовательная система.
Пул академических контактов
ВШЭ и ОЦАД позволяет находить
индивидуальные траектории для
стажировок, индивидуальных
исследований и религиоведческих
экспедиций.
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Магистерская программа

Философская антропология

Информация о приеме
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

18

5

1

Поступление
по итогам
олимпиад

Направление подготовки: 47.00.01 – Философия
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Диплом: магистр по направлению «Философия»
Язык: русский
Адрес: Старая Басманная, д. 21/4, корп. 1,
Учебный офис, комн. 412
Менеджер программы:
Георгадзе Кетеван Малхазиевна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22832
E-mail: kgeorgadze@hse.ru
www.hse.ru/ma/philosophical
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Руководитель магистерской программы
Жукова Ольга Анатольевна,
доктор философских наук, профессор школы
философии факультета гуманитарных наук

О программе
Магистерская программа «Философская антропология» дает фундаментальную подготовку в области современных проблем философского знания, формирует научно-исследовательские, экспертно-аналитические
и педагогические компетенции. Программа является междисциплинарной
и акцентирует внимание на осмыслении многообразных форм интеллектуально-творческого опыта, а также способах взаимодействия различных
типов рациональности. Предметом ее изучения выступают философская
антропология, современная философия, системы ценностей различного
уровня, социальные практики и идеологические программы, культурные
традиции, история европейской и русской мысли.

Условия
поступления
Вступительные испытания:
• Конкурс портфолио (включая
собеседование с абитуриентом)

Преимущества
программы
• Сочетает фундаментальную
подготовку в области философии с индивидуальным
научно-творческим поиском
• Дает возможность получить
двойной диплом НИУ ВШЭ
и Университета Париж IV

Сорбонна, а также стажироваться в зарубежных университетах-партнерах и участвовать
в международных научных
и студенческих проектах
• Предоставляет реальный шанс
получить образование высокого
уровня и быть в центре событий,
происходящих в современной
интеллектуальной культуре
• Вырабатывает критическое
мышление – инструмент
формирования универсальной
творческой способности,
обеспечивающей решение
широкого спектра профессиональных и социальных задач
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Магистерская программа

Цифровые методы
в гуманитарных науках

Информация о приеме
Бюджетные
места

Платные
места

20

5

Поступление
по итогам
олимпиад

Направление подготовки: 45.04.03 – Фундаментальная
и прикладная лингвистика
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Диплом: магистр по направлению «Фундаментальная
и прикладная лингвистика»
Язык: русский
Адрес: Старая Басманная, д. 21/4, корп. 1
Менеджер программы:
Колдина Людмила Ивановна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22727
E-mail: lkoldina@hse.ru
www.hse.ru/ma/dh
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Руководитель магистерской программы
Скоринкин Даниил Андреевич,
кандидат филологических наук,
преподаватель школы лингвистики
факультета гуманитарных наук

О программе
Программа готовит специалистов по применению современных инструментов сбора, обработки, моделирования и количественного анализа данных
в гуманитарных исследованиях. Программа нацелена на синтез гуманитарного знания и цифровых методов из арсенала точных/естественных наук.
Студенты изучают программирование и математику, осваивают инструменты анализа данных, учатся применять корпусные технологии, средства
автоматической обработки текста, методы сетевого анализа и другие актуальные технологии современных гуманитарных исследований. Часть программы посвящена сохранению культурного наследия в цифровой форме.

Условия поступления
Вступительные испытания:
• Конкурсный отбор (портфолио)
Набор осуществляется как на
бюджетные места, так и на места
с оплатой стоимости обучения
на договорной основе.

Преимущества
программы
• Программа принципиально
междисциплинарна: поступать
могут как представители
гуманитарных дисциплин,
так и обладатели инженерных/
естественно-научных/математических дипломов

• Ориентация на проектную
работу
• Современные цифровые компетенции: программирование,
автоматическая обработка
текста, методы анализа данных
• Преподаватели – практики
цифровых гуманитарных исследований с опытом международных публикаций и конференций
• Digital Humanities – главный
тренд в гуманитарных науках
за рубежом: в университетах
Европы, США, Канады и Японии
ежегодно открываются новые
исследовательские центры,
программы PhD и постдокторантуры

43

Магистерская программа

Языковая политика в условиях
этнокультурного разнообразия

Информация о приеме
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

15

5

5

Поступление
по итогам
олимпиад

Направление подготовки: 45.04.02 – Лингвистика
Продолжительность обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Диплом: магистр по направлению «Лингвистика»
Языки: русский/английский (часть курсов)
Адрес: Старая Басманная, д. 21/4
Менеджер программы:
Земенков Владислав Игоревич
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22786
E-mail: vzemenkov@hse.ru
www.hse.ru/ma/langpolicy
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Руководитель магистерской программы
Зубалов Денис Юрьевич,
PhD in Linguistics,
доцент департамента общей
и прикладной филологии

О программе
Программа «Языковая политика
в условиях этнокультурного разнообразия» нацелена на подготовку
специалистов по анализу и разработке стратегий взаимодействия
этнокультурных сообществ.
В основу заложена принципиальная мультидисциплинарность
изучения языковой деятельности
групп и индивидуумов. В фокусе
программы – особенности российской ситуации как в регионах, так
и в современных мегаполисах.
Языковая политика и языковое
планирование изучаются на различных стратах современного общества: сфера образования, рынок
труда, проблемы миграции, национальная безопасность, сохранность
лингвокультурного наследия.

Условия поступления
Вступительные испытания:
• Конкурсный отбор (портфолио)
Набор осуществляется как
на бюджетные места, так и на места
с оплатой стоимости обучения
на договорной основе.

Преимущества
программы
• В программе широко
используется международный
опыт, к преподаванию
привлекаются лучшие
иностранные специалисты,
часть курсов ведется
на английском языке.
• Программа готовит
специалистов по самым
актуальным и наболевшим
проблемам современного
глобализованного мира,
рассматривая при этом
языковую деятельность
как многосторонний
и многофакторный процесс.
Студенты изучают инструменты
и техники анализа проблем
языкового сверхразнообразия
и его последствий, опираясь на
свои квалификации бакалавров.
• Научно-практическая деятельность предполагает активное
участие в исследовательских
проектах («Языки Москвы»)
и самостоятельную полевую
работу (экспедиции в регионы
и в зарубежные мегаполисы).
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10 преимуществ обучения
в магистратуре
Высшей школы экономики

Стать частью
глобального мира

Образование, отвечающее
на запросы рынка труда

Высшая школа экономики –
полноправный участник мирового
академического сообщества:
в НИУ ВШЭ существует более
50 программ двойных дипломов
с ведущими мировыми университетами, а также широкая программа
студенческих обменов (полгода
или год в зарубежном вузе).

К образовательному процессу
в университете привлечены преподаватели-практики из ведущих
российских и международных компаний. Мастер-классы, case-study,
практики и стажировки – ваша
возможность еще на этапе обучения войти в среду профессионалов
своей отрасли.

Работа не в ущерб учебе

Погружение
в мультикультурную среду

Более 70% студентов магистратуры
совмещают учебу и работу благодаря гибкому графику и широкому
спектру выбираемых дисциплин,
что позволяет сформировать учебный план под потребности каждого
студента.
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Вышка – глобальный университет,
где учатся более 25 000 студентов
из десятков стран. Здесь можно
по-настоящему окунуться в мультикультурную среду и узнать о традициях других народов.

Образование, следующее
за вашими интересами

Стать частью
чего-то большего

Большое количество магистерских программ Вышки позволяет
каждому студенту корректировать
или даже кардинально менять свою
карьерную траекторию в соответствии с меняющимися интересами,
открывая новые горизонты
для самореализации.

Быть выпускником Вышки – это
не только багаж актуальных знаний
и диплом ведущего вуза России,
но и возможность стать частью
одного из крупнейших сообществ
выпускников, которое уже сейчас
насчитывает более 50 000 человек
и с каждым годом будет только расти.

Ведущий научный центр России

Социальный капитал
для будущего успеха

Высшая школа экономики – ведущий
российский научно-исследовательский университет многопрофильного
характера. Ежегодно НИУ ВШЭ
реализует более 150 проектов фундаментальных и более 450 проектов
прикладных исследований.

Учеба в Вышке – это возможность
собрать большую сеть контактов
в профессиональном и научном
сообществе, которые будут полезны
для достижения самых амбициозных
целей.

Возможность повысить свою
стоимость

Признание в мировой
академической среде

В среднем выпускники магистратуры Вышки зарабатывают на 20%
больше выпускников бакалавриата,
так что инвестиции в образование
окупаются в течение первого года
после окончания магистратуры.

Высшая школа экономики входит
во все рейтинги самых престижных университетов мира, являясь
лучшим молодым университетом
России (университеты, созданные
не более 50 лет назад).
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Контакты
Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22682, 22283
hum.hse.ru
Приемная комиссия
Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»)
Тел.: +7 (495) 771 3220, (495) 916 8878
E-mail: pkmag@hse.ru
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