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О программе 
Эта программа помогает учителям словесности приобрести 
отличную профессиональную форму. Она рассчитана на тех коллег, 
кто стремится научить школьников читать вдумчиво и эффективно, 
кто вместе с учениками готов использовать язык как инструмент 
познания мира, а лингвистику – для формирования логического 
мышления, кто готовит своих учеников к сдаче ЕГЭ, показывая,  
что находить собственные решения и доказывать их куда 
интереснее, чем использовать чужие, кто вместе со своими 
воспитанниками готов решать нестандартные задачи и таким 
образом готовить их к олимпиадам или научно-исследовательским 
конференциям. Наконец, на тех, кто хочет стать учителем-
исследователем, профессиональным методистом, популяризатором 
филологической науки.

Академический руководитель программы
Поливанов Константин Михайлович,  
профессор школы филологических наук 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ

Академический наставник программы
Абелюк Евгения Семеновна,  
доцент школы филологических наук 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, 
зав. Проектной лабораторией по изучению 
творчества Юрия Любимова и режиссерского 
театра XX–XXI вв.



Условия поступления 
• Конкурсный отбор (портфолио)  

или олимпиада 
Набор осуществляется на бюджетные места  
и на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе. 

Преимущества программы 
• Высокий научный уровень преподавателей в сочетании  

с опытом работы не только в высшей, но и в средней школе 

• Комфортная, мотивирующая к занятиям филологией среда

• Установка на формирование практических и исследовательских 
навыков, позволяющих решать различные профессиональные 
задачи

Вы сможете
• Анализировать текст на новом уровне

• Видеть системные связи с традицией и обстоятельствами эпохи

• Применять навыки сопоставления языковых данных в целях 
лучшего усвоения школьниками программы по русскому языку

• Просто и доступно говорить о своем предмете с любой 
аудиторией

• Живо и проблемно писать о проблемах литературы  
и лингвистики

• Готовить своих учеников к олимпиадам, научно-
исследовательским конференциям и конкурсам, руководить 
проектной деятельностью учащихся

С программой сотрудничают преподаватели Школы 
филологических наук, Школы лингвистики, Института образования 
НИУ ВШЭ, известные учителя и руководители школ Москвы

Курсы
• Вопросы современной лингвистики*

• Герменевтические аспекты методики преподавания 
литературы*

• Древние языки на уроках словесности*

• История лингвистических учений*



• Лингвистический подход в преподавании орфографии  
и пунктуации*

• Литература и политическая социальная история

• Литературная жизнь XIX-XX веков в мемуарах*

• Место психологии и педагогики в преподавании 
филологических дисциплин* 

• Методика преподавания филологических дисциплин в школе

• Методы филологического анализа 

• Научно-исследовательский семинар «Лингвистика в школе»*

• Научно-исследовательский семинар «Практика чтения»* 

• Практики работы с учетом выбора учащихся*

• Практикум по логике и стилистике научной работы*

• Проектный семинар (Литературоведение)*

• Проектный семинар (Языкознание)*

• Русская литература на фоне европейской*

• Семинар наставника 

• Стиховедение и принципы анализа поэтического текста*

• Теория языка в школе*

• Техники анализа и интерпретации в различных школах 
литературоведения. Понятие о литературном каноне

• Филология в системе современного гуманитарного знания*

• Философия европейской драмы*

• Языковые компетенции в курсе русской словесности

* обозначены курсы по выбору.
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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/langart

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


