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ЭТО ПРОГРАММА 

ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ ВЫ

• Интересуетесь 
литературой, 
языком, культурой

• Предпочитаете 
классическое 
университетское 
образование

• Готовы стать 
исследователем

• Мечтаете 
учиться у лучших 
профессоров

• Хотите быть 
специалистом 
международного 
уровня

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

1 место в России по качеству  
бюджетного приема 
абитуриентов

3 современных иностранных 
языка и 3 древних языка

2 специализации 

• русская и мировая 
литература

• лингвистика и семи-
отика культуры

30% курсов на ино-
странных языках

40% курсов 
по выбору 

Программа направлена на подготовку филологов нового 
поколения и представляет собой уникальную систему 
образования по русской и сравнительной филологии, объе-
диняющую предметы литературоведческого и лингвистиче-
ского циклов. В разработке программы принимали участие 
профессора Колумбийского и Чикагского университетов.

Наряду с классической профессиональной подготовкой специ-
алистов по филологии будущим бакалаврам предстоит освоить 
новейшие методы и навыки аналитической работы в области 
истории и теории культуры, семиотики, герменевтики, источ-
никоведения, когнитивной науки, визуальных исследований. 
Существенная часть курсов читается целиком на английском 
языке. В течение первых двух лет обучения будущие бака-
лавры получают базовую подготовку в дисциплинах общего 
филологического цикла, объединяющих будущих литера-
туроведов, историков культуры и лингвистов. На третьем 
и четвертом курсах студенты продолжают обучение в рамках 
одной из двух специализаций: «Русская и мировая литера-
тура» и «Лингвистика и семиотика культуры». Из иностранных 
языков студенты изучают английский, французский, немец-
кий, а также латынь, древнегреческий и старославянский.
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Семинары, лекции и практики — все это ждет вас 
во время обучения на программе «Филология». 
Помимо этого, регулярно проходят гостевые 
лекции ведущих российских и зарубежных ученых, 
писателей, журналистов. Благодаря серьезной 
научной подготовке на семинарах и лекциях вы 
сможете проводить самостоятельные исследова-
ния, выдвигать и испытывать собственные научные 
гипотезы. Вам не придется скучать, у нас много 
студенческих объединений и клубов. Например, 
есть ЛИТО, которое ведет член Союза писателей 
Петербурга поэтесса Ирина Знаменская, а для люби-
телей кинематографа работает студенческий клуб 
«Фильм как прием». Вы сможете также посещать 
регулярно действующий международный научный 
семинар «Прерывность пространства культуры».

Наши студенты стажируются в зарубежных университетах, 
проходят практику в научных лабораториях и центрах, 
а также в лингвистических, археографических, фольклорных 
и диалектологических экспедициях. Предусмотрена 
педагогическая практика и работа в СМИ.

В рамках программ обмена у вас будет возможность в течение 
семестра поучиться в одном из ведущих зарубежных 
университетов. Основными партнерами программы являются 
Гумбольдтовский университет Берлина, Йенский университет 
(Германия), Университетский колледж Лондона (UCL), 
Университет Модены (Италия). Также вы можете поехать 
на полгода учиться в Высшую школу экономики в Москве.

По статистике, после получения диплома все выпускники 
находят работу или продолжают образование в магистратуре 
ведущих российских и зарубежных университетов. 
Для многих эта программа станет шагом к серьезной 
исследовательской карьере на международном уровне.

Ваши будущие работодатели: государственные службы и структуры, 
в том числе профильные министерства; ведущие российские 
и западные университеты; институты Академии наук; центральные 
библиотеки, архивы и музеи, в том числе Российская национальная 
библиотека, РГИА, Всероссийский музей А. С. Пушкина; ведущие 
издательства и СМИ, научные и специализированные журналы.

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СТАЖИРОВАТЬСЯ

ВАША ПОЕЗДКА ЗА РУБЕЖ

КАКИЕ У ВАС ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

ВАШ ДЕНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ



 +7 (812) 644-59-11 доб. 61419

  echumakova@hse.ru

 spb.hse.ru/ba/philology/

 Санкт-Петербург,  
 наб. канала Грибоедова, 123, каб. 223

Бюджетные места — 25

Платные места — 90

НАБОР НА ПРОГРАММУ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

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

• литература — от 60 баллов

• иностранный язык — от 60 баллов

• русский язык — от 60 баллов.

Минимальный проходной балл 2020 г. — 298

СКИДКИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе  
(70%, 50%, 25%). Критерии заключения договора будут опубликованы к 1 июля 2021 г.


