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Восточноевропейские исследования

Конкурентные преимущества программы
Вы сможете получить два диплома, один из которых — иностранный. Наши студенты могут по
желанию провести второй или третий семестр в одном из партнерских вузов — университете Кельна или
Варшавы, в зависимости от выбранного трека. При желании можно остаться в зарубежном вузе даже на
два семестра.

Индивидуальный учебный план. Только 30% курсов нашей магистратуры по культурологии —
обязательные дисциплины. Остальные 70%  можно выбирать с учетом интересов, конкретных задач и
представлений о будущей карьере, в том числе, из дисциплин других магистерских программ факультета
гуманитарных наук. Во время учебы в Варшаве или Кельне вы также сможете самостоятельно составить
список курсов и выстроить свою траекторию обучения.

Знание языков. Обучение ведется на четырех языках: русском, английском, польском и немецком.
Поможем подтянуть академический английский, выведем на высокий уровень знание второго
иностранного, а кроме того — поможем освоить один древний язык в рамках ежегодных проектов по
латинскому, древнегреческому и старославянскому языкам.

— 

— 

— 

— 
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Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Программа ориентирована на подготовку выпускников, способных:

Хорошо ориентироваться в современных культурологических концепциях, теориях и истории культуры; 

Аккумулировать, систематизировать и обрабатывать научный материал

Проводить квалифицированные междисциплинарные исследования в области истории и теории
культуры

Сопровождать международные гуманитарные проекты

Возможные места работы выпускников магистратуры

Средства массовой информации (редакции телерадиокомпаний, сетевых и бумажных изданий)
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Учреждения искусства (фонды, музеи, художественные галереи, культурные центры)

Научные учреждения (институты, исследовательские группы и проекты)

Высшие учебные заведения (университеты, художественные школы и академии)

Негосударственные организации и инициативы в сфере культуры (региональные и международные
проекты в сфере культуры, креативные кластеры, частные институты и фонды) 

Характеристики образовательных модулей
программы
Только треть предметов обязательны для всех студентов — это “ядро” программы. Среди них базовые
курсы по культурологии, научно-исследовательские семинары и основные курсы языковых треков.

Базовые дисциплины:

1. Современные проблемы культурологии

2. История и методы исследования культуры

3. Ценатральная и Восточная Европа: история и идентичность

4. Культурное и интеллектуальное наследие: между Востоком и Западом

Региональные "треки":

1. Введение в German Studies

2. Введение в Polish Studies

НИСы:

1. Научно-исследовательский семинар "Сопоставительный анализ научных дискурсов"

2. Научно-исследовательский семинар "Методология историко-культурного исследования"

3. Проектный семинар

Две трети учебных дисциплин каждый студент выбирает под свою индивидуальную траекторию из
широкого набора предметов, читаемых как в рамках самой программы, так и на всех программах
Факультета гуманитарных наук ВШЭ. Сама индивидуальная траектория определяется индивидуальным
исследовательским проектом, реализуемым в выпускной квалификационной работе – магистерской
диссертации.

Курсы по выбору:

1. Историческая семантика образов в европейской культуре от Античности до Нового времени

3. Семиотика театра

4. Культурная дипломатия

5. Политическая и правовая мысль в России XVIII века

6. Любовь и "вежество" в культурах Южной Европы XVI-XVIII вв. 

7. Фэнтези: генезис и рекострукция жанра

8. Русский поэтический канон в XX веке

Адаптация программы для обучения лиц с



Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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