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О программе
Образовательная программа «Иностранные языки и межкультур-
ная коммуникация» построена на основе уникальной образова-
тельной модели, сочетающей фундаментальность классического 
лингвистического образования и инновационность образователь-
ных практик. В профиле выпускника свободное владение двумя 
иностранными языками органично дополняется профессиональ-
ной подготовкой по специализации, цифровыми компетенциями, 
гибкими навыками и широким профессиональным кругозором.  
В контексте междисциплинарного подхода студенты получают воз-
можность построения собственных образовательных траекторий, 
выбора изучаемых языков, специализаций, курсов, тем для проек-
тов и исследований. 

Преимущества программы
Студенты в обязательном порядке изучают два иностранных 
языка: английский на уровне профессионального владения 
(ожидаемый уровень – С1/С2) и второй иностранный язык 
по выбору: испанский, итальянский, немецкий, французский, 
китайский, японский, турецкий, нидерландский (ожидаемый 
уровень – B2/С1). Выпускники могут свободно использовать 
изучаемые языки в повседневном, деловом и академическом 
коммуникативных контекстах.
Язык рассматривается и как объект изучения, и как инструмент 
коммуникации. С первого курса значительная часть дисциплин 
преподается на английском языке. Студенты имеют возможность 
выполнять курсовые и дипломные работы на английском языке, 
рефераты и проекты – на английском и втором иностранном языке. 

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World University  
Rankings by Subject, заняв в 2022 году 94-е место по предмету 
Linguistics.



NEW! В рамках программы реализуется англоязычный трек.  
На него могут попасть студенты, подтвердившие в ходе конкурс-
ной процедуры способность и готовность изучать все предметы  
на иностранном языке. 
После второго года обучения все студенты образовательной  
программы сдают независимый экзамен, подтверждающий  
уровень владения английским языком.
Владение двумя иностранными языками дополняется прикладной 
специализацией, майнором, дисциплинами по выбору, проектной 
деятельностью, цифровыми компетенциями, что позволяет создать 
уникальный профессиональный портрет.
Обязательная производственная практика в соответствии  
со специализацией дает студентам возможность развить профес-
сиональные компетенции в реальных рабочих ситуациях. Наши 
студенты проходят практику в научных и образовательных  
организациях, в переводческих компаниях, в коммуникационных, 
консалтинговых и HR-агентствах, департаментах корпоративных 
коммуникаций и международных связей, а также организациях, 
работающих в сфере культуры и гостеприимства.
Студенты успешно участвуют в программах академической  
мобильности объемом не менее одного семестра и проходят  
обучение в зарубежных вузах – партнерах НИУ ВШЭ, в том  
числе в странах второго иностранного языка.
Программа предполагает овладение основами проектной  
и научно-исследовательской деятельности, необходимыми  
для дальнейшего обучения в русскоязычной или англоязычной 
магистратуре. Приобретенные в бакалавриате компетенции  
позволяют выпускникам успешно учиться на магистерских  
программах российских и зарубежных вузов по различным  
направлениям подготовки.
Студенты имеют возможность участвовать в широком спектре 
внеаудиторных мероприятий. Студенты программы являются 
активными членами языковых и иных клубов, участвуют в конфе-
ренциях, конкурсах, проектах, встречах с исследователями и прак-
тиками в области языка, образования, перевода, межкультурной 
коммуникации, контент-менеджмента, корпоративной коммуника-
ции, управления карьерой. 

С 2018 года Вышка входит в рейтинг QS – World University  
Rankings by Subject, заняв в 2022 году место в группе 101–150  
по предмету Modern Languages.



Что я буду изучать

Общие дисциплины и дисциплины по выбору
• History and Culture of Great Britain / the USA
• Literature of Great Britain / the USA
• История и культура стран второго иностранного языка
• Язык, сознание и картина мира
• Современные научные школы в лингвистике
• History/Theory of the English Language
• Text Analysis and Compression
• Mass Communications and Media Discourse
• Public Speaking and Speech Writing
• Язык и стилистика испаноязычной прессы
• Интерпретация и создание немецкоязычных тестов
• Введение в изучение Азии
Больше информации по дисциплинам по выбору, а также  
научно-исследовательским семинарам вы найдете здесь:  
hse.ru/ba/lang/electives 

Дисциплины специализаций
Теория и методика обучения иностранным языкам
• Педагогическая психология и методика обучения ИЯ
• Language Teacher Professional Activity (по выбору)
• Current Trends in Language Teaching
• Basics of Testing and Assessment (по выбору)

Перевод и переводоведение
• Теория и практика устного и письменного перевода
• Практика делового перевода
• Специальный перевод (по выбору)
• Локализация и интернационализация веб-сайтов (по выбору)

Межкультурная корпоративная коммуникация  
(полностью на английском языке)
• Theory and Practice of Intercultural Communication
• Corporate Culture and Business Communication
• Organizational Communication (по выбору)
• Intercultural Aspects of Corporate Communication
• Web-writing and Content Management (по выбору)



• Сторителлинг как инструмент эффективных бизнес-
коммуникаций (по выбору)

Языковые дисциплины
• Практический курс английского языка 
• Практический курс второго иностранного языка
• Второй иностранный язык для академических целей
• Language&Linguistics
• Английский язык в сфере деловой коммуникации

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

• Нагорная А.В., профессор, доктор филологических наук

• Яковенко Е.Б., профессор, доктор филологических наук

• Мошняга Е.В., профессор, доктор философских наук

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

• Боголепова С.В., доцент, кандидат филологических наук

• Беляева Т.Н., доцент, кандидат филологических наук

• Себрюк А.Н., доцент, кандидат филологических наук

• Бакулев А.В., доцент, кандидат филологических наук

• Аристова В.Н., доцент, кандидат филологических наук

• Гилин М.И., начальник отдела контроля качества  
переводческой компании «ТрансЛинк»

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

• Ли Цзяньжу, переводчик-практик

С 2017 года Вышка входит в рейтинг THE World  
University Rankings by Subject, заняв в 2022 году  
место в группе 176–200 по предмету Arts&Humanities.



Кем я буду работать
Межкультурная корпоративная коммуникация
• Менеджер по корпоративным/внутренним коммуникациям 
• Специалист по межкультурной коммуникации
• Комьюнити-менеджер 
• Ведущий специалист по развитию корпоративной культуры  
• Менеджер кросс-культурной коммуникации 
• Специалист в сфере связей с общественностью 
• Специалист в сфере корпоративного менеджмента
• Менеджер по международным проектам
• Пресс-секретарь международной компании
• Специалист по бренд-коммуникации

Перевод и переводоведение
• Language lead 
• Специалист по переводческой трансформации 
• Менеджер переводческих команд 
• Бизнес-переводчик
• Художественный, технический, аудиовизуальный,  

устный, письменный переводчик
• Переводчик в международных юридических  

и страховых компаниях
• Специалист по связям с общественностью  

в сфере медиа и коммуникаций

Преподавание
• Дизайнер языковых курсов
• Разработчик образовательного контента
• Проектировщик курсов в цифровой среде
• Организатор проектного обучения
• Специалист по независимому оцениванию  

(на языковых экзаменах) 
• Преподаватель иностранных языков



Приемная комиссия 

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

Тел.: +7 (495) 771 32 42 
E-mail: abitur@hse.ru

Сайт программы 

hse.ru/ba/lang


