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Информация о приеме в 2022 году
Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

25 10 6

Поступление по итогам 
конкурса портфолио  
и олимпиад

Вступительные испытания в 2022 году
Конкурс портфолио



О программе
Образовательная программа предназначена для выпускников 
различных направлений подготовки бакалавриата и специалитета 
российских и зарубежных вузов. Студенты изучают два иностран-
ных языка, основной язык преподавания – английский. Подготовка 
лингвистов, преподавателей, переводчиков и специалистов  
по межкультурной коммуникации базируется на уникальной  
образовательной модели, реализующей широкий спектр возмож-
ностей построения каждым студентом индивидуальной образова-
тельной траектории. Программа поддерживает партнерские  
отношения с лидерами образования, бизнеса и науки. Выпускники 
программы успешно строят карьеру в научно-исследовательской, 
экспертно-аналитической, образовательной, переводческой,  
редакционно-издательской, организационно-управленческой  
и международной сферах деятельности. 

Условия поступления
Конкурс портфолио (включая собеседование)  
или по итогам олимпиад «Высшая лига» и «Я – профессионал».

Преимущества программы
Основу программы составляют авторские курсы ведущих 
российских ученых и экспертов в области лингвистики, 
лингводидактики, межкультурной коммуникации, перевода  
и переводоведения.
К проведению занятий регулярно привлекаются зарубежные 
специалисты.

Академический руководитель программы
Бакулев Алексей Валентинович,
доцент Школы иностранных языков,  
кандидат филологических наук 

2020-Linguistics4

TOP 150
Linguistics

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World University  
Rankings by Subject, заняв в 2021 году место в группе 101–150  
по предмету Linguistics.



Программа включает четыре специализации:

• «Переводческая деятельность в современном мире»;

• «Межкультурная коммуникация в глобальном  
информационном пространстве»;

• «Лингводидактика и методика преподавания иностранных 
языков и культур»;

• «Теория и практика лингвистических исследований  
в современном междисциплинарном контексте».

В модуле «Ключевые семинары» реализуется набор обязательных 
и элективных научно-исследовательских и проектных семинаров, 
на которых студенты получают представление о передовых 
исследованиях и практическом опыте в области лингвистики, 
лингводидактики, перевода и межкультурной коммуникации. 
Тьюторское сопровождение студента в контексте построения 
индивидуальной образовательной траектории осуществляет 
академический наставник.
Студентам предлагается свободный выбор второго изучаемого 
языка (немецкий, испанский, итальянский, французский).
Учащиеся могут включить в индивидуальный учебный  
план дисциплины, соответствующие любому направлению 
подготовки, в том числе не связанные со специализациями 
программы.
Студенты получают возможность старта академической  
карьеры в университете, а также участвуют в программах 
международной академической мобильности с возможностью 
продолжить образование за рубежом.
Специализации «Межкультурная коммуникация в глобальном 
информационном пространстве» и «Лингводидактика  
и методика преподавания иностранных языков и культур» 
реализуются на английском языке.
Специализация «Теория и практика лингвистических 
исследований в современном междисциплинарном контексте» 
интегрирована в трек «магистратура – аспирантура».

С 2017 года Вышка входит в рейтинг THE World  
University Rankings by Subject, заняв в 2021 году  
место в группе 201–250 по предмету Arts&Humanities.



Что я буду изучать
• Английский язык в актуальном социальном контексте

• Второй иностранный язык (немецкий, испанский, итальянский, 
французский)

• Современную англоязычную литературу

• Основы создания, интерпретации и редактирования текста

• Современную историю и культуру англоязычных стран

• Историю и культуру стран вторых иностранных языков

По специализациям:
• Преподавание иностранных языков в различных 

образовательных контекстах

• Основы проектирования, внедрения и реализации курсов  
по иностранным языкам

• Лингвистическую тестологию

• Информационные технологии  
в преподавании иностранных языков

• Прагматику межкультурной коммуникации

• Межкультурную медиацию

• Моделирование межкультурного диалога

• Теорию и практику устного и письменного перевода

• Теорию, историю и критику перевода

• Аудиовизуальный, научно-технический  
и деловой перевод

У кого я буду учиться
На программе работают ведущие специалисты в области 
лингводидактики и методики преподавания иностранных языков, 
перевода и переводоведения, дискурсологии, межкультурной 
коммуникации. Многие из них признавались лучшими 
преподавателями НИУ ВШЭ.

• Нагорная А.В., профессор Школы иностранных языков  
НИУ ВШЭ, доктор филологических наук

• Яковенко Е.Б., ведущий научный сотрудник  
Института языкознания РАН, доктор филологических наук

• Мошняга Е.В., профессор Школы иностранных языков НИУ ВШЭ, 
доктор философских наук



• Гумовская Г.Н., профессор Школы иностранных языков  
НИУ ВШЭ, доктор филологических наук

• Колесникова Е.А., руководитель и доцент Школы иностранных 
языков НИУ ВШЭ, кандидат педагогических наук

• Бакулев А.В., доцент Школы иностранных языков НИУ ВШЭ, 
кандидат филологических наук

• Билмэс Л., доцент Школы иностранных языков НИУ ВШЭ,  
PhD in Literature Studies

• Белятинская Е.В., генеральный директор школы иностранных 
языков Star Talk

• Боголепова С.В., доцент Школы иностранных языков НИУ ВШЭ, 
кандидат филологических наук

• Беляева Т.Н., приглашенный преподаватель Школы 
иностранных языков НИУ ВШЭ, кандидат филологических наук

• Леонова И.В., приглашенный преподаватель Школы 
иностранных языков НИУ ВШЭ, кандидат филологических наук

• Маркова Е.С., эксперт Школы иностранных языков НИУ ВШЭ, 
кандидат педагогических наук

Кем я буду работать
• Исследователем в области лингвистики, лингводидактики, 

межкультурной коммуникации и переводоведения

• Преподавателем в школе или языковом центре

• Преподавателем в вузе

• Экспертом в области лингвистической тестологии

• Дизайнером и продюсером курсов по иностранным языкам

• Устным или письменным переводчиком

• Специалистом по интернационализации вуза  
или бизнес-организации

• Специалистом в области корпоративной коммуникации

• Менеджером международных проектов

• Экспертом в области редакционно-издательского дела

• Руководителем подразделения образовательной организации

• Руководителем группы переводчиков





Приемная комиссия 

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

Сайт программы 

hse.ru/ma/lc

Тел.: +7 (495) 771 32 20,  
+7 (495) 916 88 78 
E-mail: pkmag@hse.ru


