Санкт-Петербургская
школа гуманитарных наук
и искусств

Дизайн
Медиакоммуникации
Филология
История

Бакалавриат

spb.hse.ru/humart

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Академический руководитель программы

Дизайн

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

Продолжительность обучения
Форма обучения
Языки

4 года
очная
русский, английский

Эта программа для вас, если

Информация о приеме в 2022 году
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

20

110

11

Подготовка и онлайнзагрузка творческого
проекта по выбранному
направлению обучения

Вступительные испытания в 2022 году
Русский язык
минимальный
балл 60

Литература
минимальный
балл 60

Творческий конкурс
минимальный
балл 60

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе
Стоимость обучения
тыс. руб./год 500

Скидки
70 %
50 %
25 %

Адрес программы:
Санкт-Петербург,
ул. Промышленная, 17, каб. 102
Е-mail: akorotkova@hse.ru
spb.hse.ru/ba/designs
design.hse.ru/ba/program/spbdesign

руб./год
150 000,00
250 000,00
375 000,00

•

•
•

•

Вы хотите создавать бренды, делать дизайн СМИ, мобильных приложений,
сайтов, заниматься видео и анимацией, проектировать шрифты и многостраничные издания.
Вы хотите заниматься дизайном выставок и интерьеров, проектировать
объекты и заниматься благоустройством городской среды.
Вы хотите построить карьеру в креативных индустриях, работать в брендинговых агентствах, проектных бюро, диджитал-студиях или строить
собственный бренд в сфере дизайна и визуального искусства.
Вас интересует творческая проектная работа под руководством известных
практикующих дизайнеров, художников и архитекторов, участие в выставках и конкурсах, создание мощного портфолио реализованных проектов
и успешное сотрудничество с лидерами креативной индустрии.

Что вы будете изучать
Программа профиля «Коммуникационный дизайн», направленная на подготовку универсальных специалистов и разработанная известными дизайнерами-практиками, уже прошла семилетнюю апробацию в московской Школе
дизайна и зарекомендовала себя как эффективная образовательная траектория, которая позволяет максимально быстро погрузиться в профессию
и успешно встроиться в индустрию.
Профиль «Дизайн среды» готовит специалистов в сфере проектирования
общественных и частных пространств. Благодаря партнерству с ведущими
музейными и культурными институциями Санкт-Петербурга часть образовательной программы посвящена проектированию экспозиционных и музейных
пространств, затрагивая не только объемно-пространственное проектирование среды и объектов, но и разработку мультимедийной среды как неотъемлемой части современных экспозиционных проектов.
Профиль «Шрифт. Книга. Типографика» готовит дизайнеров-типографов,
способных решать комплексные задачи в сферах полиграфии и диджитал,
создавать шрифты, разрабатывать проекты в сфере брендинга и рекламы,
быть арт-директорами творческих команд.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Академический руководитель программы

Медиакоммуникации
Продолжительность обучения
Форма обучения
Языки

Королев Егор Алексеевич
к. полит. н., журналист

4 года
очная
русский, английский

Первая в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе

Информация о приеме в 2022 году
Места за счет
НИУ ВШЭ

Платные
места

Платные места
для иностранцев

20

100

10

Подготовка и онлайнзагрузка творческого
проекта по выбранному
направлению обучения

Вступительные испытания в 2022 году
Русский язык
минимальный
балл 60

Литература
минимальный
балл 60

Иностранный язык
минимальный
балл 60

Творческий конкурс
минимальный
балл 60

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе
Стоимость обучения
тыс. руб./год 420

Адрес программы:
Санкт-Петербург,
наб. Канала Грибоедова, 123,
каб. 313
Е-mail: abitur-spb@hse.ru
spb.hse.ru/ba/mediacom

Скидки
70 %
50 %
25 %

руб./год
126 000,00
210 000,00
315 000,00

Бакалаврская программа «Медиакоммуникации» рассчитана на подготовку
не только востребованных авторов, но и менеджеров медиапроектов для
самых разных отраслей — от локальных сообществ в социальных сетях
до общественных, государственных и бизнес-структур.

Что вы будете изучать
Международный опыт обучения медиа показывает, что сейчас востребованы как общие компетенции медиа, так и узкие в тематических отраслях.
Программа готовит не только создателей медиаконтента, но и модераторов
общественных проектов и медиаповестки. Российский рынок труда ждет
специалистов, которые будут успешно реализовывать социальные, культурные и просветительские медиапроекты.
Студенты научатся писать лонгриды, фотографировать и снимать видео,
организовывать мероприятия, монетизировать и продвигать проект. Преподаватели и партнеры — журналисты, сотрудники прес-служб, корреспонденты, блогеры, бренд-менеджеры, медиаторы сообществ Санкт-Петербурга.
Они помогут обрести практические медианавыки, пройти стажировку
или найти интересное место для работы.
Студенты со 2-го курса могут выстроить собственный карьерный путь,
выбрав одну из четырех траекторий обучения:
• «Медиа и локальные сообщества»
• «Медиа и городская среда»
• «Медиатизация культуры»
• «Траектория свободного выбора».
Студенты Вышки проходят разные виды практики, чтобы обрести
медианавыки. В рамках проектной практики они презентуют подкасты,
блоги, лонгриды и сайты.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Академический руководитель программы

Филология

Шерстинова Татьяна Юрьевна
к. ф. н., доцент

Продолжительность обучения
Форма обучения
Языки

4 года
очная
русский, английский

Эта программа для вас, если вы

Информация о приеме в 2022 году
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

25

95

9

Прием по результатам
ЕГЭ и по итогам
олимпиад

Вступительные испытания в 2022 году
Литература
минимальный
балл 60

Иностранный язык
минимальный
балл 60

Русский язык
минимальный
балл 60

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе
Стоимость обучения
тыс. руб./год 340

Скидки
70 %
50 %
25 %

руб./год
102 000,00
170 000,00
255 000,00

•
•
•
•
•

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
Программа направлена на подготовку филологов нового поколения и представляет собой уникальную систему образования по русской и сравнительной филологии, объединяющую предметы литературоведческого и лингвистического циклов. В разработке программы принимали участие профессора
Колумбийского и Чикагского университетов.
Существенная часть курсов читается целиком на английском языке.
В течение первых двух лет обучения будущие бакалавры получают базовую
подготовку в дисциплинах общего филологического цикла, объединяющих
будущих литературоведов, историков культуры и лингвистов. На третьем
и четвертом курсах студенты продолжают обучение в рамках одной из двух
специализаций: «Русская и мировая литература» и «Лингвистика и семиотика культуры». Из иностранных языков студенты изучают английский, французский, немецкий, а также латынь, древнегреческий и старославянский.
Наряду с классической профессиональной подготовкой специалистов по
филологии будущим бакалаврам предстоит освоить новейшие методы и
навыки аналитической работы в области истории и теории культуры, семиотики, герменевтики, источниковедения, когнитивной науки, визуальных
исследований, компьютерных методов анализа текстов.

Адрес программы:
Санкт-Петербург,
наб. Канала Грибоедова, 123,
каб. 223
Е-mail: echumakova@hse.ru
spb.hse.ru/ba/philology

Студенты-филологи проходят практику в Институте русской литературы
РАН, Институте лингвистических исследований РАН, в других научных,
общественных и коммерческих организациях Санкт-Петербурга, ездят
в экспедиции, участвуют в проектной работе, ведут образовательную
и просветительскую деятельность.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Академический руководитель программы

История

Селин Адриан Александрович
д. и. н., профессор департамента истории

Продолжительность обучения
Форма обучения
Языки

5 лет
очная
русский, английский

Эта программа для вас, если

Информация о приеме в 2022 году
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

30

35

2

Прием по результатам
ЕГЭ и по итогам
олимпиад

Вступительные испытания в 2022 году
История
минимальный
балл 60

Иностранный язык
минимальный
балл 60

Русский язык
минимальный
балл 60

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе
Стоимость обучения
тыс. руб./год 300

Адрес программы:
Санкт-Петербург,
наб. Канала Грибоедова, 123,
каб. 209
Е-mail: aselin@hse.ru
spb.hse.ru/ba/hist

Скидки
70 %
50 %
25 %

руб./год
90 000,00
150 000,00
225 000,00

•
•
•
•

Вы хотите быть готовыми к успешной академической карьере
Вы хотите , чтобы ваше образование соответствовало международным
стандартам исторического знания
Вас интересует качественная языковая подготовка.
Вы стремитесь к фундаментальному историческому образованию,
но не отвергаете для себя работы в медиа, на государственной службе,
в PR, — везде, где нужен профессионализм в работе с прошлым, работе
с текстами.

Что вы будете изучать
Современный историк — это человек, получивший фундаментальное гуманитарное образование, владеющий несколькими иностранными языками.
Кроме английского языка, нашим студентам предоставляется возможность
углубленного изучения итальянского и финского языков. Студент изучает
один из древних языков — латынь или древнерусский.
Наше образование не повторяет школьный курс по истории — оно в большей
степени про методы исследования, а не о той истории, которая изучает «кто
куда ходил». На лекционных и семинарских занятиях, на археологической,
архивной и музейной практике студенты одновременно формируют командный дух и осваивают навыки и компетенции, связанные с профессиональной
работой — с данными, прошлым, текстами.
Современная модель исторического образования дает важные для современной жизни аналитические навыки, которые позволяют понимать и объяснять
вызовы глобализации, миграции, непрерывных технологических революций,
новых форм организации политического пространства, межкультурного
диалога, природных катаклизмов и истощения природных ресурсов.

Преимущества бакалавриата
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

1

Образовательная система «major — minor» и проектный подход,
интегрирующий в программу обучения студентов прикладные
курсы ведущих компаний — бизнес-партнеров кампуса

2

Особое внимание к обучению студентов иностранным языкам,
что позволяет свободно общаться на любые профессиональные
темы в дальнейшем

3

Отдельные программы менторства и поддержки на факультетах
для высокомотивированных студентов, олимпиадников
и высокобалльников

4
5

Креативная, открытая, творческая среда, влияющая на развитие
личностных способностей каждого студента
Порядка 20 научных центров и лабораторий, с возможностями
реализации исследований и проектных работ самого
высокого уровня

6

Выстраивание карьерных траекторий во время обучения за счет
прохождения стажировок, карьерных консультаций и участия
в кампусных мероприятиях

7

Широкие возможности, богатая культура города, белые ночи
и все то, что отличает Санкт-Петербург от других
городов России

1

место

по качеству бюджетного
приема среди
вузов Санкт-Петербурга
в 2021 году

4

место

по качеству бюджетного
приема среди
вузов России
в 2021 году

Компании-партнеры
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Сайт факультета
spb.hse.ru/humart

Приемная комиссия
Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, 3,
корп. 1, лит. А, каб. 239
Тел.: +7 (812) 644-62-12
E-mail: abitur-spb@hse.ru

Контакт-центр:
Тел.: +7 (812) 980-00-30

