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О программе 
Программа рассчитана на бакалавров – выпускников 
филологических, исторических, философских факультетов,  
а также факультетов медиакоммуникаций и журналистики, 
истории искусств и культурологии. 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-польские и русско-немецкие 
культурные связи. В начале обучения будущие магистры должны 
определиться со специализацией: им предложены на выбор 
немецкий, польский или русский образовательные треки.

Условия поступления
• Поступление вне конкурса
Правом на поступление вне конкурса обладают победители  
и призеры олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и бакалавров 
«Высшая лига». Кроме этого, каждый год распределяются места  
в рамках конкурса «Раннее приглашение».

• Вступительные испытания
Организуется конкурс портфолио и собеседование.

Особенности программы 
Магистерская программа «Восточноевропейские исследования» 
предлагает изучение истории культурного и интеллектуального 
взаимодействия между Востоком и Западом Европы от древности 
до современности. Это взаимодействие России и Восточной 
Европы, а также Европы и России и Восточной и Западной Европы. 
Большую часть учебных дисциплин каждый студент выбирает под 
свою индивидуальную траекторию из широкого набора предметов, 
читаемых на всех программах факультета гуманитарных 

Руководитель магистерской программы
Голубков Андрей Васильевич



наук ВШЭ. Сама индивидуальная траектория определяется 
индивидуальным исследовательским проектом, реализуемым 
в выпускной квалификационной работе – магистерской 
диссертации.

Учебные дисциплины
• Современные проблемы культурологии

• История и методы исследования культуры

• Введение в Russian Studies

• Введение в Polish Studies

• Введение в German Studies

Ведущие преподаватели
• А.В. Голубков

• Е.Н. Пенская

• С. Чечович

• А.Г. Васильев

• Е.М. Болтунова

• И.Н. Лагутина

• А.С. Михайленко 

Партнеры программы 
• Варшавский университет

• Потсдамский университет

Трудоустройство выпускников 
В перспективе наши выпускники станут научными сотрудниками 
и войдут в преподавательский состав университетов, научных 
институтов, экспертных подразделений органов госуправления, 
связанных с обеспечением политики в области культуры  
и образования. 
Выпускники также обладают компетенциями, позволяющими 
работать в международной журналистике высокого уровня,  
в сфере культурного менеджмента, арт-кураторства.



Изучаем культуру – объединяем людей.
 
Голубков Андрей Васильевич, 
руководитель магистерской программы



10 преимуществ обучения  
в магистратуре Высшей школы  
экономики
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Стать частью глобального мира 
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). 

Образование, отвечающее на запросы рынка труда 
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 
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.

Погружение в мультикультурную среду 
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 
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. 
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Ведущий научный центр России 
Высшая школа экономики – ведущий российский  
научно-исследовательский университет многопрофильного 
характера. Ежегодно НИУ ВШЭ реализует более 150  
проектов фундаментальных и более 450 проектов  
прикладных исследований. 

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

Стать частью чего-то большего 
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. 

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

Признание в мировой академической среде 
Высшая школа экономики входит во все рейтинги самых 
престижных университетов мира, являясь лучшим молодым 
университетом России (университеты, созданные не более  
50 лет назад). 



Приемная комиссия 

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

Сайт программы 

hse.ru/ma/inhist

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


