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Язык: русский
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*22731, 22733 (учебный офис)
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hse.ru/ba/philology

Академический руководитель программы
Линкова Яна Сергеевна

О программе
Цель образовательной программы НИУ ВШЭ «Филология» – дать студентам возможность изучить несколько иностранных языков, получить фундаментальные знания в области литературоведения, научиться работать
с текстами всех уровней сложности на русском и основных европейских
языках. Также программа стремится преодолеть существующий в традиционной образовательной системе разрыв между подготовкой выпускника
по отечественной и зарубежной филологии. Изучение русской филологии
невозможно без глубокого знания европейских языков и западной гуманитарной традиции. Ни одна другая программа вузов Москвы не предлагает
сейчас филологу одновременного фундаментального изучения и русской,
и зарубежной литературы, причем последней в оригинале.

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

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

Что я буду
изучать
• Академическое письмо
(1-й год обучения –
русский язык; 2-й и 4-й годы –
английский язык;
3-й год – второй
иностранный язык)
• Английский язык –
обязательно с 1-го курса
• Второй иностранный язык на
выбор (французский/немецкий)
• Третий иностранный язык
на выбор (французский/
немецкий/испанский/
итальянский/польский)
• Теорию литературы
• Историю русской литературы
от древности до XX века
• Историю литератур Европы
и США
• Ключевые тексты русской
и зарубежной литературы
• Введение в языкознание
• Семиотику истории
Бакалавры приобретают навыки
чтения текстов – художественных
(классическая русская и зарубежная литература), научных, публи-

цистических, написания текстов
(акцент на академическое письмо),
перевода, редакторской и корректорской правки.
Кроме того, студенты проходят проектную практику в музеях, архивах
и общественных организациях.

У кого я буду
учиться
Профессора и преподаватели
программы – признанные в России
и в мире специалисты в области
русской и зарубежной литературы
и культуры, работающие по инновационным методикам. Среди них:
• Андрей Мороз,
фольклорист, антрополог;
• Сергей Иванов,
византинист, автор
интеллектуального
бестселлера – путеводителя
«В поисках Константинополя»;
• Олег Лекманов,
знаток творчества
Мандельштама;
• Андрей Немзер, историк
литературы XIX и XX веков,
лауреат премии Правительства
РФ в области культуры (2015),
и многие другие.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг
THE World University Rankings by Subject,
заняв в 2019 году место в группе 176–200
по предмету Arts & Humanities.

Учась на нашей программе,
вы откроете для себя все возможности
слова и текста, что пригодится вам
в любой сфере вашей дальнейшей
деятельности. Любословие, как называет
филологию В.И. Даль, – это прежде всего
наука, открывающая все возможности
человеческого понимания.
Яна Линкова,
академический руководитель программы

Я убеждена, что каждый наш студент
при хорошей теоретической базе
способен создать собственный
интеллектуальный продукт. Например,
моя сфера – допетровская словесность,
где соединены история, лингвистика,
текстология и поэтика.
Наталья Жданова,
выпускница программы «Филология» 2015 года

Зарубежные партнеры программы
• Университет Хельсинки
• Университет Гумбольдта
(Берлин)
• Университет ЛюдвигаМаксимилиана (Мюнхен)
• Университет Бремена

• Высшая школа социальных наук
(EHESS, Париж)
• Университет Париж IV
(Сорбонна)
• Университет Ка’Фоскари
(Венеция)

Где я буду работать
• В издательском бизнесе
(редактор, корректор, рерайтер)
• В медиа и журналистике
(копирайтер, обозреватель, корреспондент, редактор, научный
консультант, автор статей)
• В сфере национальных
и международных
культурных проектов
(переводчик, куратор проекта,
спичрайтер)

• На образовательных
площадках: в университетах,
школах, гимназиях, лицеях –
как государственных, так и частных (преподаватель, научный
сотрудник)
• В учреждениях культуры:
культурных центрах, музеях,
библиотеках, архивах
(куратор проектов, архивист,
хранитель, научный сотрудник)

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,
читаем и пишем свободно

Data Culture: навыки работы
с большими данными для всех

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

Возможность самостоятельно выбрать глубину погружения в современные технологии в области Data
Science, которые дают компетенции,
необходимые любому специалисту
в современном цифровом мире.

Международные партнеры
и возможность учиться за рубежом

Майноры – курсы на выбор
из других специализаций

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

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

Студенческая жизнь:
это надо попробовать

Проектная работа:
применяем знания на практике

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

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

Сайт программы
hse.ru/ba/philology
Приемная комиссия
Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»)
Тел.: +7 (495) 771 3242
E-mail: abitur@hse.ru

