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Вступительные испытания в 2023 году
Конкурсный отбор – портфолио



О программе
Программа предназначена для студентов с различным базовым 
образованием, бакалавров и магистров, интересующихся методами 
анализа языка, междисциплинарными подходами в изучении языка 
и документировании малых языков. 
Нашими приоритетами являются типология, исследование 
малых языков, квантитативный анализ лингвистических данных, 
социолингвистика и русистика. 
Курсы читают преподаватели школы лингвистики факультета 
гуманитарных наук НИУ ВШЭ. Основной язык преподавания – 
английский. 

Академический руководитель
Рыжова Дарья Александровна,  
кандидат филологических наук, 
доцент школы лингвистики 
факультета гуманитарных наук

Научный руководитель программы
Даниэль Михаил Александрович,  
кандидат филологических наук, 
профессор школы лингвистики 
факультета гуманитарных наук 

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



Особенности программы
Наша программа – единственная из магистерских программ 
по теоретической лингвистике, которая делает акцент 
на междисциплинарных аспектах в исследовании и описании 
языка, таких как акустическая фонетика, социолингвистика, 
лингвистическая антропология. В рамках программы 
мы знакомимся с методами полевых исследований малых языков 
и диалектов, занимаемся русской грамматикой и лексикой с точки 
зрения лингвистической типологии, говорим о языке, полевых 
исследованиях и лингвистических экспериментах с точки зрения 
психолингвистики и лингвистической антропологии, работаем 
с электронными корпусами самых разных языков, а также сами 
их строим, учим работе с лингвистическими данными 
и с инструментами их статистического анализа и визуализации, 
помогаем провести собственное научное исследование.

Условия поступления
• Конкурс портфолио

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.

I am where I am and do what I love doing the most only thanks 
to the two years in this MA program. 
 
Илья Чечуро,   
выпускник



За очень небольшой отрезок времени вы 
учитесь чему-то совершенно для вас новому 
и, возможно, неожиданному.
 
Екатерина Аплонова, 
выпускница



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 стоимость 
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/tling 

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


