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О программе 
Программа готовит специалистов по применению современных 
инструментов сбора, обработки, моделирования и количественного 
анализа данных в гуманитарных исследованиях. Она нацелена  
на синтез гуманитарного знания и цифровых методов  
из арсенала точных и 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
• Конкурсный отбор (портфолио)
Набор осуществляется как на бюджетные места,  
так и на места с оплатой стоимости обучения на договорной 
основе.

Особенности программы
• Программа принципиально междисциплинарна:  

поступать могут как представители гуманитарных  
дисциплин, так и обладатели инженерных,  
естественно-научных или математических дипломов

• Ориентация на проектную работу

• Современные цифровые компетенции: программирование, 
автоматическая обработка текста, методы анализа данных

Руководитель магистерской программы
Орехов Борис Валерьевич



Учебные дисциплины
• Проектно-исследовательский семинар «Цифровые проекты» 

• Программирование на языке Python

• Анализ данных

• Анализ текстов и дальнее чтение

Ведущие преподаватели
На программе преподают практики цифровых гуманитарных 
исследований с опытом международных публикаций  
и конференций, в том числе:

• Орехов Борис Валерьевич

• Бонч-Осмоловская Анастасия Александровна

• Клышинский Эдуард Станиславович

Трудоустройство выпускников
Продолжением карьерного пути после нашей программы  
может быть и наука, и IT, и музейная, и журналистская работа. 
Что касается научной деятельности, совмещающие гуманитарную 
направленность и компьютерные методы научные отделы 
существуют или создаются сейчас и в институтах РАН,  
и в крупных исследовательских университетах.

Компетенции выпускников
Умение анализировать основные источники получения культурно 
значимых текстов в цифровой форме.



Те курсы, которые читаются у нас, подразуме-
вают, что человеку, который еще вчера посвя-
щал себя сюжетности у Куприна или росписи 
иранской посуды, не так просто погрузиться 
в совершенно чужой мир функций и перемен-
ных в языках программирования. 
Мы не предлагаем первокурснику забыть все, 
что он изучал раньше, а считаем, что это  
не только интересно и полезно, но и легко  
совместимо с реальностью искусственного 
интеллекта.
 
Орехов Борис Валерьевич, 
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 
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Тел.: +7 (495) 771 32 20,  
+7 (495) 916 88 78 
E-mail: pkmag@hse.ru


