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Что мы изучаем?

Современная модель: общегуманитарная широта, новейшие методы 
исследования и качественная фактологическая и аналитическая основа

Общие дисциплины Профессиональные дисциплины

- всемирная история, философия, 
экономика
- Майноры (II-III курс) – курс(ы) по 
выбору, читаются для всех студентов НИУ 
ВШЭ. Широкий спектр тем: от 
менеджмента и анализа баз данных до 
истории литературы
- Миноры (II-III курс) – курс(ы) по 
выбору, читаются для студентов ФГН НИУ 
ВШЭ. 

Антиковедение
Религиоведение
Средние века….



Что мы изучаем: профессиональные 
дисциплины

• Проф.основы: описание и анализ 
памятников, основы худ. критики

• Хронологический цикл курсов по истории 
искусства

• Дисциплины по выбору: Основы музейного 
дела: теория и практика (англ), Библейские 
и мифологические сюжеты в искусстве и т.д.

• Научно-исследовательские семинары 
(НИСы) 

• Курсы иностранных языков со специальным 
уклоном: английский (обязательный), 
немецкий/французский (на выбор) 

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ!



Необычные форматы: музейные семинары
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Необычные форматы: 
прогулочные семинары



Выездные школы: «Открываем Россию заново»
«Историко-культурное наследие 

Северо-Восточной Руси»



Археологические раскопки (опция)



Практики
1. Музейная в Государственном Эрмитаже, СПб 

2. Архитектурная в Великом Новгороде и Пскове 
(после II курса)

3. Архитектурная в городах России (Тверь, Торжок 
и окрестности, Иваново) 



Наши преподаватели: хранители и 
кураторы



Наши преподаватели: популяризаторы



Наши преподаватели: native speaker’ы

Никола Козичаров, 
Кембриджский университетАнджелина Лусенто, НИУ ВШЭ



Наши студенты: научная жизнь





Наши выпускники: учеба



Наши выпускники: работа



Наши преимущества

• Акцент на практических занятиях 

• Тесное сотрудничество с музеями

• Специализированные курсы по архитектуре, 
музейному делу, актуальному искусству 
России

• Преподавание ряда предметов на 
английском, в т.ч. носителями языка

• Возможность продолжить обучение в 
магистратуре НИУ ВШЭ «История 
художественной культуры и рынок 
искусства»



Минимальные баллы ЕГЭ : 

история (профильный) - 65 
иностранный язык - 65
русский язык - 60

Количество мест на 2020:

30 бюджетных мест
25 платных мест

Стоимость обучения: 420 000 руб.
Проходной балл на бюджетные места (2020)  

290

Олимпиады, дающие право
поступления без вступительных испытаний:
Мировая художественная культура, История

Ознакомиться с уровнями олимпиад и льготами
для победителей можно на сайте ВШЭ



Спасибо за внимание!

Страница образовательной программы  История искусств на сайте НИУ ВШЭ: 
http://www.hse.ru/ba/histart/

Группа на FB История искусства в Вышке
https://www.facebook.com/groups/704079799637558/?fref=ts

http://www.hse.ru/ba/histart/
https://www.facebook.com/groups/704079799637558/?fref=ts

