
Магистратура hse.ru/ma/litmaster

Факультет гуманитарных наук

Литературное мастерство



МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Литературное мастерство

2 года
очная
45.04.01 – «Филология»
магистр по направлению «Филология»
русский

Продолжительность обучения
Форма обучения
Направление подготовки
Диплом
Язык обучения

Адрес: 
105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4

Менеджер программы: Каверкина Александра Максимовна

Тел.: +7 (492) 772 95 90 *22698 
E-mail: akaverkina@hse.ru

hse.ru/ma/litmaster

Информация о приеме в 2023 году
Бюджетные  
места

Платные  
места

20 10



О программе
Цель нашей магистерской программы – научить создавать 
выразительные и грамотные тексты в разных 
литературных жанрах.
Программа готовит профессиональных писателей, литературных 
критиков и переводчиков англоязычной художественной 
литературы. Наши выпускники публикуются в самых известных 
литературных журналах, издаются в лучших издательствах страны, 
получают престижные литературные премии.
Творческие дисциплины преподаются одновременно 
с прикладными, а также вместе с историей и теорией литературы. 
Уникальность нашей программы состоит в гармоничном сочетании 
творческих и просветительских курсов. Ни одна другая программа 
вузов Москвы не предлагает сегодня фундаментального изучения 
техник письма в сочетании с филологией и историей культуры.

Руководитель магистерской программы
Кучерская Майя Александровна,  
кандидат филологических наук, 
профессор факультета гуманитарных наук



Условия поступления
• Конкурсный отбор (портфолио)

Особенности программы
Программа сочетает прикладные дисциплины, направленные 
на овладение писательскими навыками, курсы по истории 
и теории литературы, критике и переводу, обеспечивающие 
магистранта широкой литературной эрудицией и инструментами 
анализа текста.
Большое внимание уделяется совместным проектам 
с издательствами, изданиями, пишущими о современной 
литературе, организаторами книжных ярмарок и фестивалей.
В рамках программы регулярно проходят публичные чтения, 
открытые лекции известных писателей и зарубежных 
преподавателей по Creative Writing.

Учебные дисциплины
• Творческий семинар
• Сторителлинг в разных медиа
• Сценарное мастерство
• Поэтика художественной прозы 
• Мировая классическая литература
• Нобелевский роман
• Литературный менеджмент
• Русский поэтический канон
• Современный книжный рынок
• Театр ХХ и ХХI веков

• Основы редактирования

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



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.

Ведущие преподаватели
Преподаватели программы – известные писатели, сценаристы, 
критики: Марина Степнова, Майя Кучерская, Галина Юзефович, 
Александра Борисенко.

Партнеры программы
• Ярмарка non/fiction
• Литературные мастерские Creative Writing School
• Премия «Большая книга»
• Редакция Елены Шубиной

• Институт перевода

Трудоустройство выпускников

Где я буду работать?

• Дома, за собственным компьютером (писатель, 
переводчик, критик)

• В издательствах (редактор, рерайтер)

• В медиа и СМИ (корреспондент, обозреватель, редактор, 
научный консультант, автор статей)

• В продакшен-компаниях (сценарист сериала, фильма, 
компьютерных игр)

• В культурных проектах (куратор проекта, спичрайтер)

• На образовательных площадках: университеты, школы, 
гимназии, лицеи — как государственные, так и частные 
(преподаватель)

• В учреждениях культуры: культурные центры, музеи, 
библиотеки (куратор проектов, хранитель, научный сотрудник)

• В рекламных и креативных агентствах (копирайтер)



Компетенции выпускников
• Создание прозаического художественного текста в любом 

жанре
• Создание текста non-fiction в разных жанрах (эссе, биография, 

научно-популярная статья, травелог)
• Создание грамотного текста, имеющего прикладной характер 

(пресс-релиз, история корпорации)
• Создание сценария фильма или пьесы
• Редактирование текстов любых жанров
• Трансформация различных типов текста (изменение стиля, 

жанра, целевой аудитории)
• Подготовка публичных выступлений с применением навыков 

ораторского искусства
• Организация литературных событий (фестивалей, чтений, 

мастер-классов)
• Создание литературных институций (литературных журналов, 

альманахов, сборников)
• Подготовка и реализация образовательных проектов в области 

литературного творчества
• Преподавание в средней и высшей школе, в том числе 

предметов по Creative Writing

Нормальная школа волшебников, Хогвартс, только вместо 
заклинаний – слова, и вот уже… читатель радостно хохочет, 
или, наоборот, потянулся за носовым платком, утирает слезы, 
или волнуется, успеет ли герой впрыгнуть в поезд. Или просто 
улыбается тихо, потому что в пасмурный ноябрьский день 
его комнату залил солнечный свет, ландыши зацвели. Магия 
слова. Вот чему мы, собственно, и учим. 
 
М.А. Кучерская,   
руководитель магистерской программы



Спасибо, что учили и берегли, что подарили 
смелость, когда не горбишься, не мямлишь, 
а спокойно так говоришь: «А я вот писатель».
 
Студент магистратуры 



Приемная комиссия 

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

Сайт программы 

hse.ru/ma/litmaster

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


