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КОНТАКТЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В качестве вступительных испытаний принимаются 
результаты ЕГЭ по 3 предметам с минимальными баллами:

• история — от 60 баллов

• иностранный язык — от 60 баллов

• русский язык — от 60 баллов.

Минимальный проходной балл 2019 г. — 275

Бюджетные места — 37

Платные места — 30

НАБОР НА ПРОГРАММУ 

СКИДКИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

100 %-НАЯ СКИДКА И ПЕРЕВОД НА БЮДЖЕТ

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе (70 %, 
50 %, 25 %). Критерии предоставления скидок будут опубликованы не позднее 1 июня 2020. 

Если в течение двух семестров учеба будет только на отлично, то можно претендовать 
либо на 100 %-ную скидку, либо на перевод на бюджет при наличии мест.



 
 

 
  

  

ЭТО ПРОГРАММА 

ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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В работе на лекциях, в групповых презентациях 
на семинарах, на археологической и архивной прак-
тике студенты одновременно получают командный 
дух и осваивают навыки и компетенции, связан-
ные с профессиональной работой — с данными, 
прошлым, текстами. С первых лет обучения студенты 
включены в международную научную жизнь. Инстру-
ментом для этого является регулярный междуна-
родный семинар «Границы истории» (Boundaries 
of History), проводимый департаментом истории, 
в работе которого принимают участие виднейшие 
историки планеты. Наши студенты ведут исследова-
ния совместно с сотрудниками Центра исторических 
исследований НИУ ВШЭ в области глобальной 
и сравнительной истории, истории империй и наци-
онализма, истории пограничья, экологической 
истории. Лучшие работы студенты представляют 
на российских и международных конференциях. 

Наши студенты участвуют в международных программах 
обмена в рамках сотрудничества с Германской службой 
академического обмена (DAAD), обеспечивающей 
связи с вузами Германии, среди которых — Свободный 
университет Берлина, Университет Людвига Максимилиана 
в Мюнхене, Университет Бонна. Партнером программы 
является и Университет Марии Склодовской-Кюри (Люблин, 
Польша), Также наши студенты могут поехать на полгода 
учиться в Высшую школу экономики в Москве. 

Выпускник программы может выбрать академическую 
карьеру — стать ученым, 40 % выпускников нашей программы 
поступили в лучшие магистратуры России и Европы сразу 
после получения диплома и продолжили свое образование. 

Многие дипломированные историки делают карьеру 
в журналистике, PR, рекламном бизнесе, в системе 
образования. Музеи, галереи, архивы, арт-пространства, 
культурные и креативные кластеры — также являются 
местом, где историк найдет себе применение. 

ВАШ ДЕНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СТАЖИРОВАТЬСЯ

ВАША ПОЕЗДКА ЗА РУБЕЖ

КАКИЕ У ВАС ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

Современный историк — это человек, получивший фун-
даментальное гуманитарное образование, владеющий 
несколькими иностранными языками. Кроме английского 
языка, нашим студентам предоставляется возможность 
углубленного изучения немецкого языка. При желании 
студент может изучить латынь и древнегреческий.

Наряду с классической профессиональной подготовкой 
историка бакалавры осваивают важные новые методологии 
и навыки в области глобальной и сравнительной истории, 
семантического и антропологического исторического 
анализа, исторической социологии, регионоведения, исто-
рической компаративистики, пространственного анализа, 
истории науки, изучения коллективной памяти, анализа 
материальной культуры, истории окружающей среды.

Данная модель образования дает важные для современной 
жизни аналитические навыки, которые позволяют понимать 
и объяснять вызовы глобализации, миграции, непрерыв-
ных технологических революций, новых форм организации 
политического пространства, межкультурного диалога, 
природных катаклизмов и истощения природных ресурсов.

Студенты-историки проходят археологическую практику 
на раскопках в Великом Новгороде, музейную практику 
на базе Государственного Эрмитажа и Кунсткамеры, 
архивную практику — на базе Российского государственного 
исторического архива, Архива Санкт-Петербургского 
института истории РАН. Небольшая группа студентов 
проходит архивную практику в архивах Польши. 

5 лет обучения 
в бакалавриате. 

3 иностранных языка: 
английский, немец-
кий, итальянский

40 % выпускников 
поступили в лучшие 
магистратуры России 
и Европы сразу после 
получения диплома.

23 % студентов бака-
лавриата участвовали 
в международных 
летних школах, стажи-
ровках и ознакомитель-
ных поездках.


