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Декан факультета гуманитарных наук и искусств
Щемелева Ирина Юрьевна

О факультете
Школа гуманитарных наук
и искусств — это один из самых
динамично развивающихся
факультетов Санкт-Петербургского
кампуса, объединяющий
в себе молодые, но уже
создавшие отличную репутацию
образовательные программы
бакалавриата, нацеленные
на подготовку выпускника нового
качества: гуманитария, имеющего
фундаментальную теоретическую
подготовку и обладающего
творческим потенциалом,
критическим мышлением
и предпринимательскими
навыками.
Образовательные программы
Школы, отвечающие высоким
международным стандартам
качества образования,
построены по принципу
междисциплинарности.
Ведущие российские
и зарубежные ученые,
преподающие

на них, строят учебные курсы
на основе последних достижений
гуманитарной науки. Широкая
сеть партнеров, как в России, так
и за рубежом, позволяет студентам
приобрести практические навыки
и реализовать собственные
проекты. Во время обучения
студенты также имеют
возможность приобрести
уникальный международный опыт,
участвуя в программах обмена
в университетах-партнерах Европы
и США, в зимних и летних школах,
а также в научных студенческих
конференциях.
Мы всегда открыты к студенческим
инициативам, и именно поэтому
внеучебная жизнь Школы
многогранна и насыщенна:
студенты не только являются
участниками разнообразных
клубов и коллективов
университета, но и создателями
собственных студенческих групп,
например, археологического
отряда «Монолит» и Малого
филологического факультета.

Образовательная программа
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Проходной балл прошлого года — 280
Творческий конкурс: собеседование (I тур), просмотр творческого проекта (II тур)
Продолжительность обучения: 4 года
Форма обучения: очная
Диплом: бакалавр по направлению «Дизайн»
Язык: русский
Стоимость обучения в год — 300 000 руб.
Адрес: Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 123
Е-mail: kharshak@yandex.ru
spb.hse.ru/ba/designs/

Академический руководитель
Митя Харшак, дизайнер, учредитель
и главный редактор журнала «Проектор»

О программе
«Дизайн» — первая бакалаврская программа
в Санкт-Петербурге, выстроенная по принципам современного
дизайн-образования. Программа
профиля «Коммуникационный дизайн», направленная
на подготовку универсальных
специалистов и разработанная
известными дизайнерами-практиками, позволяет максимально
быстро погрузиться в профессию
и успешно встроиться в индустрию. Особенность обучения
состоит в том, что с первого
занятия студенты начинают
работать над собственными
проектами, параллельно осваивая компьютерные программы
и развивая творческие навыки
в художественных мастерских.
Профиль «Дизайн среды»
готовит специалистов в сфере
проектирования общественных и частных пространств.
Отличительная особенность
программы профиля «Дизайн

среды» заключается в акценте
на проектировании музейно-экспозиционных и общественных
пространств, сотрудничестве
с ведущими культурными институциями Санкт-Петербурга.
В частности, в декабре 2018 года
было подписано соглашение
о партнерстве между НИУ ВШЭ
и Эрмитажем.
В Санкт-Петербурге представлены все типы музеев:
исторические музеи,
музеи искусства, военные
и технические музеи, музеи
обществознания, музеи
естественной истории и естественных наук, исторические
дома и квартиры, креативные
пространства и многие другие.
Выпускники профиля «Дизайн
среды» смогут активно работать
не только, собственно, в музейно-экспозиционной индустрии,
но и в сфере проектирования
общественного и частного интерьера, ландшафта, средовых
и интерьерных объектов.

Что я буду изучать
Ключевые дисциплины, изучаемые
на программе, формируются
в блоки:
Креативное проектирование —
обучение языку дизайна, концептуальному мышлению и проектному
подходу в работе.
Арт-практика — развитие навыков
владения современными художественными техниками.
Технологии дизайна — обучение
владению актуальным инструментарием, необходимым для работы
в профессии.
История и теория дизайна
и искусства — обучение основным
вехам классического и современного искусства, принципам
его создания и использованию
произведений искусства в работе
дизайнера.

Особенности программы
Проектный подход к обучению
Основной принцип обучения —
практико-ориентированный
подход. С первого дня учебы
студент вместе с куратором
формулирует задачу, после чего
начинается процесс достижения
цели, во время которого куратор
направляет студента, передавая
свой опыт и знания. Такой формат
работы, включая защиту каждого

проекта перед экзаменационной
комиссией, состоящей из успешных дизайнеров и художников,
позволяет погружаться в реалии
дизайн-индустрии, проходя все
стадии работы над проектом.
Кураторство известных
профессионалов-практиков
Кураторы программы «Дизайн» —
ведущие российские дизайнеры-практики с внушительным
опытом работы, известные художники, профессионалы в сфере
анимации, архитектуры, визуальных коммуникаций и фотографии,
лауреаты международных премий
и конкурсов дизайна. Среди преподавателей программы — Митя
Харшак, Андрей Люблинский,
Юрий Штапаков, Рия Таволга и др.
Связь с индустрией
Студенты программы «Дизайн»
учатся в творческой атмосфере
новых идей, актуальных знаний
и современных возможностей.
Они активно интегрируются
в дизайн-индустрию, выполняя
проекты, работая над брифами
от реальных заказчиков, участвуя
в международных профессиональных конкурсах и выставках.
Таким образом, выпускники готовы
к реальной работе над масштабными проектами не в качестве
стажеров, а на одном уровне
с практикующими дизайнерами.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг
THE World University Rankings by Subject,
заняв в 2018 году место в группе 201-250
по предмету Arts & Humanities.

Специалист по коммуникационному дизайну —
это такой дизайнер-спецназовец, универсальный
боец, способный решать самые сложные
профессиональные задачи: разрабатывать бренды
и делать многостраничники, создавать рекламные
кампании и рисовать сайты, делать театральные плакаты
и придумывать упаковку. Коммуникационный дизайн
прокачивает мышление, способность генерировать
яркие идеи и находить остроумные решения для самых
запутанных профессиональных головоломок. Наша работа
позволяет получать огромное удовольствие от того,
что мы делаем каждый день! И это редкое качество,
присущее очень немногим профессиям.
Программа нового профиля «Дизайн среды», набор
на который открывается в 2019 году, уникальна
для российского дизайн-образования. В музейноэкспозиционном дизайне находят свое воплощение
самые яркие и самые современные дизайнерские
решения. Студенты получают возможность еще в период
обучения работать с ведущими музейными и культурными
институциями Санкт-Петербурга и других городов.
Митя Харшак,
академический руководитель программы

Профессиональное портфолио
С первого занятия студент
формирует профессиональное
портфолио, где собраны все его
проекты. Портфолио позволяет
не только проследить прогресс
студента и оценить его успехи
в работе над разными форматами, но и обеспечивает ему вход
в профессиональную индустрию.
Посмотрев портфолио, любой
заказчик или потенциальный
работодатель может убедиться
в качественном уровне подготовки студента и рассматривать
его как претендента на высокую
должность.

Где я буду работать
Выпускники программы «Дизайн»
готовы работать в профессиональных дизайн-студиях
или агентствах, в дизайнерских
отделах российских и международных компаний и корпораций,
в печатных и электронных СМИ,
на теле- и интернет-каналах,
а также брать проекты в качестве
фрилансеров или руководить
собственными стартапами.
Студенты программы уже во время
обучения сотрудничают с крупными
заказчиками, а после окончания
университета обладают знаниями, компетенциями и навыками
для работы на следующих позициях:
• Арт-директор
• Веб-дизайнер
• Верстальщик
• Графический дизайнер

• Дизайнер полиграфической
продукции
• Дизайнер шрифтов
• Дизайнер упаковки
• Книжный дизайнер
• Медиадизайнер
• Моушн-дизайнер
• Специалист в области
брендинга
• Специалист по инфографике
• Специалист препресс
• Специалист UX / UI (User
Experience / User Interface)
проектирования.

Вступительные
испытания
При поступлении на программу
«Дизайн» учитываются баллы ЕГЭ
по русскому языку и литературе,
а также результаты творческого
конкурса.
Творческий конкурс проходит
в два тура:
• I тур — собеседование,
• II тур — просмотр творческого
проекта (серия из 6–12 работ).
I тур — собеседование
Собеседование проводится
индивидуально и предполагает
диалог членов приемной комиссии
с абитуриентом.
Для успешного прохождения
собеседования вы должны быть
готовы назвать не менее двух
запомнившихся вам авторов /
стилевых тенденций / художествен-

ных направлений, характерных
для следующих периодов истории
искусства и культуры, и уметь
дать им краткую характеристику:
Древний мир, Раннее Средневековье, Высокое Средневековье,
XIV век, XV век, XVI век, XVII век,
XVIII век, XIX век, XX век.
Члены приемной комиссии оставляют за собой право определять,
о каких исторических периодах
пойдет речь в ходе собеседования,
а также задавать дополнительные
уточняющие вопросы.
II тур — творческий проект для
профиля «Коммуникационный
дизайн»
Перед началом работы над проектом абитуриенту необходимо
выбрать тему: например, страна,
город, школа, музей, галерея,
выставка, театр, клуб, концерт,
фабрика, аэропорт, общественная
организация, магазин, марка
одежды, кафе или другая тема.
На эту тему вы должны выполнить
проект, например:
• серия плакатов (6–12 шт.);
• серия обложек — музыкальных,
книжных, журнальных (6–12 шт.);
• серия шрифтовых композиций
(6–12 шт.);
• фирменный стиль;
• серия упаковок (6–12 шт.);
• инфографика;
• наружная реклама.
Тема проекта выбирается абитуриентом самостоятельно — Школа
дизайна предлагает возможные,
но не обязательные темы. Если

поступающие выбирают для своего
проекта отличную от предложенных
тем, то при условии сохранения
принципа серийности комиссия
рассмотрит такой проект наравне
со всеми.Проект должен быть
представлен комиссии в день
проведения вступительного просмотра творческих проектов.
II тур — творческий проект
для профиля «Дизайн среды»
Перед началом работы абитуриентам предлагается выбрать
практическое назначение проекта.
Например, жилые интерьеры
(спальни, детские комнаты, гостиные, ванные комнаты, бильярдные
комнаты, кают-компании космического лайнера и др.), общественные пространства (офисы,
бары, рестораны, гостиницы,
веранды и террасы, концертные
залы, выставочные и музейные
пространства и др.), ландшафты
(садовые пространства, парковые
пространства, городские пространства и др.).
На выбранную тему абитуриенты
должны выполнить проект, например:
• предметно-пространственные
композиции (6–12 композиций,
выполненных в любом
материале);
• серия изображений, визуализирующих пространство;
• эскизы или макеты серии
элементов интерьера;
• серия изображений
для оформления фасадов;
• серия предметов.

Образовательная программа
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Проходной балл прошлого года — 270

Продолжительность обучения: 5 лет
Форма обучения: очная
Диплом: бакалавр по направлению «История»
Язык: русский
Стоимость обучения в год — 270 000 руб.
Адрес: Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 123
Е-mail: aselin@hse.ru
spb.hse.ru/ba/hist

Академический руководитель
Селин Адриан Александрович

О программе
Программа направлена
на подготовку специалистов,
способных как к архивной работе, так
и к серьезной экспертной аналитике,
участию в междисциплинарных
исследовательских проектах,
а также владеющих несколькими
иностранными языками. Основные
принципы программы: соответствие
международным образовательным
стандартам, интеграция
в международную академическую
среду, образовательная и научная
мобильность, вовлечение
студентов в исследовательские
проекты, ориентация выпускников
не только на российский,
но и на международный рынок труда.

Что я буду изучать
Программа позволяет слушателю
ориентироваться в актуальном
мировом историческом
знании. Курсы построены
в рамках парадигмы глобальной
и сравнительной истории: студенты
изучают не последовательность

фактов прошлого той или иной
страны и региона, а то, как работать
с прошлым, не факты, а методы
и принципы современного
исторического знания.

Особенности программы
Глобальная сравнительная история
Историческое образование
в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
выстроено в соответствии
с современными трендами
мировой исторической науки.
Мы отказываемся от изложения
того или иного национального
исторического нарратива
в пользу изучения контекстов,
от перечисления фактов в пользу
поиска их значений и способов
изучения и подачи.
Практика работы с историческими
источниками разных видов
Важной частью программы
является широкий, современный
взгляд на исторические
источники — от археологических
до современных медиа. Работа
студентов с подлинными

Нам удалось создать в петербургском кампусе
программу, совершенно не похожую на другие
исторические программы в России. Мы даем
современное историческое образование, учим
тому, что и как делать с прошлым, а не зазубривать
факты и даты. Нам это удается, потому что к чтению
курсов мы привлекаем лучших историков
Петербурга, международных профессоров.
Адриан Селин,
академический руководитель программы

источниками обеспечивается
музейно-археологической,
архивной и производственной
практиками, которые проводятся
в сотрудничестве с Государственным
Эрмитажем, Кунсткамерой, СанктПетербургским институтом истории
РАН, Российским государственным
историческим архивом, архивами
Польши.
Методики семантического
и антропологического анализа
В соответствии с современными
мировыми тенденциями
в гуманитаристике, история
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

изучается в тесной связи
с антропологией. Это позволяет
выпускникам программы говорить
и писать на языке, понятном
не только в Росси, но и в мире;
понимать то, как и почему сегодня
осмысляется прошлое, как история
используется в общественном
и медийном дискурсе, как прошлое
репрезентируется в современных
музеях.
Включение студентов
в международные
исследовательские проекты
Студенты-историки с первого
курса участвуют в работе меж-

С 2017 года Вышка входит в рейтинг
THE World University Rankings by Subject,
заняв в 2018 году место в группе 201-250
по предмету Arts & Humanities.

Это было замечательное время, так как
за период обучения моя парадигма взглядов
очень изменилась: открылся новый взгляд на науку,
историю и жизнь в целом.
Все это проходило в хорошей и теплой компании
книг, проектов, презентаций, прямого общения
с преподавателями.

Павел Александров,
выпускник 2017 г.

дународных исследовательских
проектов Департамента истории
и Центра исторических исследований, международного семинара
«Границы истории». Возможность
регулярно общаться с ведущими
мировыми историками — важная
особенность программы. Программа
«История» — единственная бакалаврская программа по истории
в России, которая сотрудничает
с Немецкой службой академических
обменов (DAAD) — крупнейшим
всегерманским объединением
на правах общественной организации по поддержке международных
академических обменов.

Где я будуработать
Выпускников приглашают
на работу ведущие российские
и зарубежные университеты,
государственные структуры,
а также:
• лучшие музеи и архивы
Санкт-Петербурга и России;
• современные традиционные
и сетевые медиа;
• ведущие гимназии
Санкт-Петербурга;
• российские и зарубежные
туристические компании.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World
University Rankings by Subject в группе 151-200
по предмету History.

Образовательная программа

Филология

Информация о приеме
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

25

80

6

Прием
по итогам
олимпиад

Гибкая
система
скидок

Вступительные испытания с минимальными баллами
Литература

Иностранный язык

Русский язык

60

60

60

Проходной балл прошлого года — 289

Продолжительность обучения: 4 года
Форма обучения: очная
Диплом: бакалавр по направлению «Филология»
Язык: русский
Стоимость обучения в год — 280 000 руб.
Адрес: Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 123
Е-mail: jplatt@hse.ru
spb.hse.ru/ba/philology

Академический руководитель
Джонатан Брукс Платт

О программе

Что я буду изучать

Уникальность программы состоит
в совмещении фундаментального
литературоведческого и лингвистического образования с духом
«свободных искусств» (liberal arts
education). Программа сочетает
сильные стороны университетских
программ по русской филологии
в России (внимательное отношение
к традициям изучения литературных
текстов, глубокая лингвистическая
подготовка) с принципами «свободных искусств» европейских
и американских программ
(акцент на диалогичности знания,
непредвзятость в восприятии текста,
свободный выбор существенной доли
дисциплин).

В отличие от обычной практики,
строго дифференцирующей
подготовку литературоведов
и лингвистов, новая программа
по филологии предусматривает
диффузию этих направлений.
В течение первых двух лет обучения студенты получают базовую
подготовку в дисциплинах общего
филологического цикла, объединяющих будущих литературоведов,
историков культуры и лингвистов.
На третьем и четвертом курсе
обучение продолжается в рамках
одной из двух концентраций:
«Русская и мировая литература»
и «Лингвистика и семиотика
культуры».

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS — World
University Rankings by Subject в группе 151–200
по предмету Linguistics

Особенности
программы
Компаративизм
Филолог — это homo comparans.
Именно поэтому компаративизм
заложен в основу обучения уже
с первого курса. Студенты изучают
Пушкина наряду с Байроном и Мицкевичем, Толстого и Достоевского
наряду с Бальзаком и Флобером,
Серебряный век русской поэзии —
в контексте мирового модернизма,
структуру русского языка —
в сопоставлении с языками России
и мира, письменные формы речи —
в соотнесении с устными.
Параллельное изучение языка
и литературы
Лингвистика и литературоведение
связаны как предметом исследования (типы использования языка),
так и своей историей (русский
формализм, структурализм).
Следуя традиции отечественной
филологии, студенты получают
фундаментальные знания в области
теории и истории языка, русской
и мировой литературы, знакомятся
с современными методами сравнительного изучения дискурса.
История культуры и семиотика
Исследование дискурса неразрывно связано с интерпретацией
культурных процессов, историей
личности и общества. Поворот
к истории культуры в советской
и российской филологии в конце
XX века происходил под эгидой
общей науки о знаках — семиотики,
исходно развивавшейся в тесном

контакте с лингвистикой. Петербургский бакалавриат по филологии
во многом наследует тартуской
школе, связанной с именами
Ю. М. Лотмана, Б. М. Гаспарова,
Б. А. Успенского и В. М. Живова.
Международный опыт
При создании программы учтен опыт
ведущих американских и западноевропейских университетов. Наряду
с классической профессиональной
подготовкой студентам предстоит
освоить новейшие методы аналитической работы в области истории
и теории культуры, семиотики,
герменевтики, источниковедения,
когнитивной науки, визуальных
исследований. Часть курсов читается на английском языке. Помимо
английского, студенты изучают
французский и немецкий языки,
латынь, а также древнегреческий
и старославянский.

Где я буду работать
Выпускников приглашают на работу
ведущие российские и зарубежные
университеты, государственные
структуры, а также:
• компании, работающие в сфере
информационных технологий,
искусственного интеллекта;
• ведущие российские библиотеки
и гимназии Санкт-Петербурга;
• фирмы, занимающиеся
профессиональным переводом,
ведущие издательства
и журналы;
• крупные российские
и зарубежные туристические
компании.

Образовательная программа «Филология»
уникальна в своем сочетании российских
и западных традиций. Сравнительный
подход готовит студентов ко всем
профессиям, где нужно ориентироваться
в разнообразных культурных и смысловых
кодах меняющегося мира.
Джонатан Брукс Платт,
академический руководитель программы

Я считаю, что наши преподаватели создали
уникальную программу, которой нет
аналогов в России. Она идеально подходит
для творческих и амбициозных молодых
людей, которые не привыкли мыслить
штампами и не боятся трудностей! Программа
развивается с невероятной скоростью.
С каждым годом приходит все больше
студентов и преподавателей, появляются
новые и увлекательные предметы. Мне
кажется, что у филологов в Вышке своя
особая атмосфера — это нас сближает.
Приятно чувствовать себя частью чего-то
важного и интересного!
Евгения Лукьянова,
4-й курс

Места трудоустройства
• Институт лингвистических
исследований РАН
• Институт русской литературы
РАН
• Институт мировой литературы
• НИУ ВШЭ
• «Яндекс»
• Вторая гимназия

• Академическая гимназия
• ТАСС
• «Санкт-Петербургские
ведомости»
• «Вестник Санкт-Петербургского
университета»
• Российская национальная
библиотека
• Библиотека Академии наук
и другие.

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,
читаем и пишем свободно

Data Culture: навыки работы
с большими данными для всех

Изучение языка на уровне,
который даст полную свободу
общения в академической среде
и возможность получения
международного сертификата.

Возможность самостоятельно
выбрать глубину погружения в современные технологии в области Data
Science, которые дают компетенции,
необходимые любому специалисту
в современном цифровом мире.

Международные партнеры
и возможность учиться за рубежом

Майноры — курсы на выбор
из других специализаций

Возможность пройти часть
обучения в зарубежном университете, принять участие в семинарах,
летних или зимних школах,
которые проводят партнерские
университеты в странах Европы,
Азии и Америки.

Дополнительная образовательная
траектория сверх подготовки
по основному образовательному
направлению.
Возможность получить вторую
специальность или расширить
общий кругозор.

Студенческая жизнь:
это надо попробовать

Проектная работа:
применяем знания на практике

Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий
и свое самоуправление. Описать
студенческую жизнь практически
невозможно: слишком динамичная,
разнообразная и для каждого своя.
Единственный способ ее познать —
стать ее частью.

Большой объем внеаудиторной
деятельности, предусматривающей
включение студента в практическую работу как в университете,
так и за его пределами.
Хороший шанс установить контакт
с будущим работодателем.

Сайт факультета
spb.hse.ru/humart/
Адрес факультета
Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова, д. 123
Приемная комиссия
Санкт-Петербург, ул. Кантемировская,
д, 3, корп. 1, лит. А, ком. 239
Тел.: (812) 570-42-12
E-mail: abitur-spb@hse.ru
Режим работы:
по будним дням с 10:00 до 17:00

