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Основная образовательная программа по направлению подготовки 45.03.01 «Филология»  

(далее также – ОП) разработана и утверждена в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород с учетом 

потребностей регионального рынка труда и на основе Образовательного стандарта 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (далее 

также - ОС НИУ ВШЭ). 

 

1. Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Целью  ОП:   

 - в области обучения является: овладение студентами основами 

гуманитарных, социальных, лингвистических знаний, профессиональная 

подготовка в области филологии, позволяющая выпускнику усвоить 

теоретические и прикладные знания, приобрести навыки, необходимые для 

успешной работы на рынке интеллектуально-академических профессий, в 

сфере образования, электронных и бумажных масс-медиа, в издательском 

секторе, в области международных общественных и культурных связей, 

культурного и социального проектирования; 

- в области воспитания личности является: формирование высокого уровня 

гуманитарной культуры и толерантности; развитие творческих способностей, 

навыков коммуникации, в том числе и межкультурной; обучение навыкам 

проектной и командной работы; формирование установки постоянно учиться и 

профессионально развиваться. 
1.2..   Краткая характеристика ОП: 

Программа направлена на подготовку филологов, обладающих солидной базой 

теоретических знаний и прикладных навыков, способных не только проявлять лидерские 

качества, но и работать в команде, профессионально решая сложные комплексные задачи, 

в том числе в международной среде. Центральное место отводится изучению русской и 

зарубежной литературы, кросс-культурных связей, иностранных языков. В процессе 

обучения студенты участвуют в проектной и научно-исследовательской работе в области 

гуманитарных наук, литературоведения и лингвистики. 

Деятельность бакалавра филологии связана с обучением работе со словесным 

(текстуальным) материалом, составляющим фундамент интеллектуальной и деловой 

активности в современном обществе. 

 Основные направления  подготовки  ОП «Филология» включает: 

- поиск, анализ, структурирование гуманитарной информации; 

- изучение русской и зарубежной художественной литературы и фольклора в их 

историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей их бытования в разных 

странах и регионах 

- изучение русского и иностранных (два европейских и один славянский или 

восточный по выбору студента) языков в их теоретическом, практическом, 

синхроническом, диахроническом, социокультурном  и диалектологическом аспектах; 

- создание текстов различных типов (устных, письменных, виртуальных, включая 

гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов) 

- формирование навыков профессиональной устной и письменной коммуникации 

на русском и иностранных языках, межкультурного общения с пониманием национальных 

и региональных культурных особенностей 

Преподавание на программе основывается на использовании эффективных 

образовательных методик, среди которых проектная работа в области поисковой, 

музейной и издательской деятельности. В ходе преподавания акцент делается на 

сочетании фундаментальных знаний и прикладного аспекта гуманитарных наук. Усвоение 



филологических дисциплин происходит параллельно с освоением инструментария других 

референтных полей: истории, политики, «литературной экономики и менеджмента». 

 Навыки пользования современными компьютерными технологиями в 

гуманитарных науках и подготовке сделают выпускника конкурентоспособным вне 

научного поля филологии – в бизнес-структурах, консалтинге, органах государственного и 

муниципального управления, негосударственных организациях.  

В ходе обучения, студенты обучаются работать в команде и индивидуально, 

обрабатывать большие объёмы информации, а также самостоятельно собирать, 

анализировать и эффективно представлять результаты проделанной работы. Выпускники 

программы будут востребованы как гуманитарные специалисты в области электронных и 

бумажных масс-медиа, в издательствах, научных и научно-педагогических учреждениях, в 

системе среднего общего и среднего специального образования,  в области 

международных общественных и культурных связей, в сфере культурного и социального 

проектирования. 

Особое внимание при подготовке филологов уделяется изучению иностранных 

языков. В период обучения студенты изучают не только общий курс английского языка на 

уровне C1 и сдают экзамен по стандарту IELTS, но и изучают на английском языке ряд 

профессиональных дисциплин, в частности «Ключевые тексты англоязычных литератур», 

«Методика преподавания филологических дисциплин», «Компаративистика». Лекции 

читают как нижегородские, так и приглашенные московские и зарубежные преподаватели. 

В качестве второго иностранного языка с первого курса начинается изучение немецкого 

или французского языка (по выбору студента), на третьем и четвертом курсах студенты 

слушают курс «Ключевые тексты» на втором иностранном языке. С третьего курса 

студенты получают возможность изучения третьего иностранного языка (европейского, 

славянского или восточного по выбору).  

Дополнительно к основному образованию студенты могут получить базовый набор 

знаний по дисциплинам неюридического профиля: экономике, финансам, менеджменту, 

бизнес-информатике, логистике, медиа- и массовым коммуникациям, психологии, 

политической науке, социологии, системному программированию и многим другим. 

1.3  Основные показатели ОП: 

   Образовательная программа «Филология» по направлению подготовки 45.03.01  

разработана в соответствии с «Положением об основной образовательной программе 

высшего образования», утвержденным Ученым советом Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (протокол от 30.05.2014 № 

3) и «Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология» (далее – ОС НИУ ВШЭ), утвержденным Ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  

        Нормативный срок освоения – 4 года при очной форме обучения, трудоемкостью 240 

зачетных единиц. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. Программа построена на 

бюджетной основе, носит практико-ориентированный характер, преподается на русском 

языке с включением в базовый учебный план дисциплин, преподаваемых на английском 

языке.  

        Присваиваемая квалификация: «академический бакалавр». Учебный план 

образовательной программы полностью соответствует ОС НИУ ВШЭ. 

 

2. Анализ и потребности рынка труда в выпускниках данной ОП 
    
Востребованность выпускников образовательных учреждений на рынке труда 

является одним из важнейших показателей эффективности образования. 



Факультетом гуманитарных наук НИУ ВШЭ установлены тесные контакты с 

организациями, заинтересованными в трудоустройстве выпускников ОП «Филология». 

Постоянными партнерами программы являются культурно-просветительские центры 

Нижнего Новгорода и области: музеи, библиотеки, учебные заведения. Налажено 

партнерство с нижегородскими и московскими издательствами, средствами массовой 

информации, радиостанциями, PR-отделами и пресс-службами различных предприятий и 

организаций.  

 По окончании обучения выпускники могут работать в электронных и бумажных 

масс-медиа, в образовательных и культурно-просветительских учреждениях, 

реализовывать гуманитарные проекты, в том числе связанные с межкультурной 

коммуникацией. Предполагается, что выпускники ОП «Филология заполнят 

образовавшуюся в Нижегородском регионе и ПФО «лакуну» в области менеджмента 

международных проектов, в сфере литературного редактирования и нового литературного 

образования. Базовые прикладные навыки выпускников будут связаны с созданием 

презентационных текстов, переводом художественных произведений; мониторингом 

массивов информации с использованием традиционных и современных компьютерных 

инструментов филологического исследования. Выпускники, обладающие данными 

компетенциями, также смогут применить их в  органах государственного и 

муниципального управления, неправительственных организациях, бизнес-структурах, 

консалтинговых компаниях и экспертных структурах. 

 

 

3. Описание преимуществ и  особенностей ОП с точки зрения 

позиционирования на рынке образовательных услуг 
 
ОП «Филология» ориентирована на практическое применение гуманитарных, 

литературоведческих и лингвистических знаний. Проектная деятельность и тесное 

сотрудничество с потенциальными работодателями позволяют не только расширить 

спектр компетенций выпускников, но и обеспечивают возможности трудоустройства. 

Фундаментальные теоретические курсы, традиционные для университетского 

преподавания, в рамках образовательной программы соединены с практически 

ориентированными дисциплинами. 

Вторым значимым преимуществом ОП «Филология» на рынке образовательных 

услуг Нижнего Новгорода и ПФО является глубокое изучение нескольких иностранных 

языков, а также практическая работа с художественной и научной работой на этих языках. 

Третье преимущество связано с междисциплинарностью: усвоение 

филологических дисциплин происходит параллельно с освоением инструментария других 

референтных полей: истории, политики, «литературной экономики и менеджмента».   

Важным инструментом в современных гуманитарных науках являются новые 

технологии. ОП «Филология» предлагает соединение традиционного изучения 

гуманитарных наук с использованием новых информационных технологий. Студенты 

получают навык профессионального пользования лингвистическими базами данных, 

корпусными технологиями, сетевыми библиотеками. Работа с информацией (поиск, отбор, 

верификация,  структурирование) позволяет выпускникам программы осваивать 

различные области гуманитарного знания.  

Особенностью освоения программ бакалавриата  в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

является возможность для студента выбрать дополнительный профиль (Minor), который  

позволяет  в рамках формирования индивидуальной образовательной траектории изучить 

конкретную область нефилологических знаний, расширив объём компетенций, 

необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности.  

В преподавании используются лучшие современные образовательные методики, а 

также сочетание индивидуальной и командной работы.  



В рамках ОП исследовательская и проектная работа студентов составляет 20% всей 

нагрузки, предусмотренной учебным планом бакалавриата по направлению «Филология». 

К основным видам исследовательской и проектной работы студентов относятся такие 

виды как научно-исследовательский семинар; научно-практический семинар; практикум; 

практика. 

Независимо от формы обучения студенты имеют возможность получать различные 

виды стипендий в зависимости от личных достижений: за академические успехи, участие 

в общественной жизни, научную работу и т.д. Студенты платной формы обучения в 

соответствии с местом в рейтинге имеют право на получение скидки вплоть до 100%, а 

также на перевод на бюджетные места. Различные по размеру скидки получают около 

трети студентов, обучающихся на платной основе. 

  

4. Требования к абитуриенту 
 
В соответствии с Правилами  приема в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород зачисление 

студентов производится как на бюджетные места согласно контрольных цифр приема, так 

и на места с полным возмещением затрат на обучение сверх контрольных цифр приема.  

Прием на ОП «Филология» производится на основе конкурсного отбора путем 

поступления по результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык». Ежегодно приемной комиссией устанавливается 

минимальное количество баллов по каждому предмету, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания.  

 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 
 
5.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП с 

присвоением квалификации «академический бакалавр»: филология и гуманитарное 

знание, языковая, межличностная и межкультурная коммуникация в учреждениях сферы 

образования, культуры и управления, СМИ и других медиа. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП с 

присвоением квалификации «академический бакалавр», являются: 

 - языки (русский и иностранные) в их теоретическом и практическом, 

синхроническом, диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах;  

- художественная литература (русская  и зарубежная) и фольклор в их 

историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в разных 

странах и регионах;  

- тексты различных типов – письменные, устные и виртуальные (включая 

гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов);   

устная и письменная коммуникация. 

5.2. Виды и задачи профессиональной деятельности, к которым преимущественно 

готовится выпускник. 

Выпускник, освоивший ОП в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована ОП, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

а) в научно-исследовательской деятельности:  

проведение научных исследований в конкретной области филологического знания 

 подготовка научных публикаций и докладов по филологической проблематике. 

б) в педагогической  деятельности: 

организация и проведение учебных занятий и внеклассной работы по русскому и 

иностранным языкам, русской и иностранным литературам в учреждениях общего, 

среднего специального и дополнительного образования 



в) в редакционно-издательской деятельности: 

допечатная подготовка научных и художественных изданий; аннотирование, 

комментирование; оставление примечаний и рецензий 

г) в реферативно-переводческой и реферативно-аналитической деятельности: 

работа с информацией (поиск, отбор, создание, верификация, структурирование) на 

русском и иностранных языках 

подготовка информационно-аналитических обзоров; 

перевод художественных и научных текстов; 

д) в проектной деятельности: 

разработка и информационное обеспечение проектов в гуманитарной сфере   

ж) в аналитической деятельности: 

проведение аналитических исследований; 

обработка литературоведческой, лингвистической, культурологической и другой 

теоретической и эмпирической информации на основе использования современных 

информационных технологий; 

подготовка публикаций, обзоров и аннотаций по гуманитарной проблематике; 

 

 

6. Планируемые образовательные результаты, формируемые в 

результате освоения ОП 
В результате освоения ОП  у выпускника должны быть сформированы универсальные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший ОП должен обладать следующими компетенциями:  

а) универсальными компетенциями: 
-  Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от 

профессиональной (УК-1); 

- Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (УК-

2); 

- Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза ( УК-3); 

- Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности (УК-4); 

- Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) (УК-5); 

- Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества (УК-6); 

- Способен работать в команде (УК-7); 

- Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 

(УК-8); 

- Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный 

и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность (УК-9); 

-Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в 

международной среде (УК-10). 

б) профессиональными компетенциями: 

В научно-исследовательской деятельности: 

 способен применять в научно-исследовательской и иной профессиональной 

деятельности полученные знания в области теории и истории русского и иностранных 

языков и литератур (ПК-5) 



 способен проводить научные исследования в конкретной области филологического 

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК – 6) 

 Способен создавать тексты различных научных жанров, в том числе и научные 

обзоры, аннотации, рефераты по тематике проводимых научных исследований (ПК- 7) 

 Способен составлять на основе различных стандартов библиографические списки и 

обзоры, используя библиографический аппарат на традиционных и новейших носителях 

информации (ПК - 8) 

 Способен участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и 

докладами, представлять материалы собственных исследований в устной и письменной 

форме, в том числе с использованием компьютерных технологий (ПК –9) 

В педагогической деятельности: 

 Способен организовывать, координировать и проводить учебные занятия и 

внеклассную работу по русскому и иностранным языкам, русской и иностранным 

литературам в учреждениях общего, среднего специального и дополнительного 

образования (ПК 10) 

В редакционно-издательской деятельности 

 Способен редактировать и комментировать художественную и научную 

литературу (ПК 11) 

 Способен дорабатывать и обрабатывать (корректура, обобщение, адаптация, 

реферирование) тексты различных типов на русском и иностранных языках (ПК 12) 

В реферативно-переводческой деятельности и реферативно-аналитической 

деятельности 

 Способен письменно переводить тексты различных типов с иностранных языков и 

на иностранные языки (ПК 13) 

 Способен аннотировать и реферировать документы, научные труды и 

художественные произведения на иностранных языках (ПК 14) 

 Способен создавать на основе стандартных методик различные тексты 

аналитического и реферативного характера (ПК 15) 

В проектной деятельности: 

 Способен участвовать в разработке и документальном сопровождении 

индивидуального или коллективного проекта, определять его цели, задачи и сроки 

выполнения (ПК 16) 

 Способен участвовать в последовательной реализации индивидуального или 

коллективного проекта (ПК 17) 

 Способен обеспечивать аналитическими и прочими документами и материалами, 

координировать и организовывать работу малых коллективов в ходе реализации научно-

исследовательских, деловых и иных проектов (ПК 18)  

 

 
7. Организация проектной и научно-исследовательской работы 

обучающихся. 



Проектная и научно-исследовательская работа включает в себя курсовые работы, 

практику и подготовку выпускной квалификационной работы (ВКР), а также может 

включать такие элементы, как, к примеру, научно-исследовательские семинары, научно-

практические семинары, практикумы, научные проекты, подготовку и участие в 

конкурсах, научных конференциях и олимпиадах по филологическим дисциплинам. 

  Курсовая работа (или проект) – это письменная работа, которая является 

результатом научного исследования, посвящённого одной из актуальных проблем 

литературоведения или компаративистики.   

Практики: каждый год обучения предполагает обязательную учебную практику, 

связанную с теми видами деятельности, на которые ориентирована образовательная 

программа. Практика проводится в организациях и учреждениях по направлению 

подготовки. 

Распределение практик по годам учебы: 

1 курс – библиографическая практика. Место проведения НГОУНБ. Формы работы: 

составление библиографий, работа с фондами, перевод каталогов в электронную форму. 

2 курс – музейная практика. Места проведения: музеи Нижнего Новгорода и 

области. Формы работы: проведение экскурсий, работа с музейными фондами, разработка 

экспозиции, ивент-менеджмент. 

3 курс – производственная практика. Приобретение и закрепление 

профессиональных навыков в сфере образования (педагогическая практика), работе в 

СМИ, издательствах  и других организациях. 

4 курс – преддипломная практика. 

На протяжении всех лет обучения студенты участвуют в проектах, организуемых 

ВШЭ совместно с организациями-партнерами: издательствами, музеями, электронными и 

печатными СМИ, теле- и радиостудиями, культурно-просветительскими организациями, 

учебными заведениями.   Проекты – это вид исследовательской и производственной 

работы, который реализуется в форме участия студентов в деятельности научных 

подразделений НИУ ВШЭ (лабораторий, центров, институтов) и научных учебных групп, 

а также в отдельных проектах, которые выполняются в НИУ ВШЭ или преподавателями 

НИУ ВШЭ. Участие в отдельном проекте оценивается в з.е. и может быть засчитано в 

качестве иных видов проектной и исследовательской работы, предусмотренных учебным 

планом. 

 Подготовка ВКР включает в себя подготовку плана исследования, поиск, сбор, 

анализ и обобщение информации по разрабатываемой теме, изучение и толкование 

применимых литературных источников, работу с научной литературой, составление, 

обсуждение с научным руководителем и представление текста работы к предзащите. 

Формой промежуточной аттестации по этому виду проектной и исследовательской 

деятельности является предзащита ВКР на английском языке. 

Научно-исследовательский семинар как форма поддержки научно-

исследовательской деятельности студентов направлен на развитие и закрепление у 

студентов компетенций по проведению научной работы в области литературоведения. 

НИСы направлены на формирование у студентов методологии научного исследования:  

поиск источников и работа с ними, планирование исследовательской деятельности, 

использование общих и специальных методов исследования, структурирование и 

оформлению научных текстов, представление результатов научной работы в письменной 

и устной форме, а также участие в дискуссии. 

Научно-практический семинар является обеспечивающим видом проектной работы 

и направлен на формирование у студентов знаний, умений и навыков, позволяющих 

заниматься прикладными видами деятельности в области гуманитарного знания.  

Анализ востребованности  и преимуществ выпускников данной ОП на рынке 

труда. 



 Выпускники бакалаврской программы «Филология» могут быть востребованы: 

 в органах государственного и муниципального управления, 

неправительственных организациях, бизнес-структурах, консалтинговых 

компаниях и экспертных структурах, где необходимо умение составлять 

экспертные оценки и прогнозы в различных предметных областях, готовить 

аналитические документы, в том числе и на иностранных языках; 

 в области электронных и бумажных масс-медиа и книгоизданиях, где будут 

необходимы их навыки компаративного анализа баз данных различных видов 

дискурсов (на русском и иностранном языке),  навыки литературного 

редактирования и копирайтинга, а также знание электронных экспертных систем, 

которые в последнее время все более внедряются в издательское дело; 

 в научных и научно-педагогических учреждениях, организациях и 

подразделениях в качестве специалиста по литературоведческой и 

культурологической компаративистике,  истории литературы и культуры, 

способного участвовать в современных научных проектах международного уровня; 

 в системе среднего общего и среднего специального образования в качестве 

преподавателей широкого спектра дисциплин филологического цикла, 

специалистов в области медиаобразования;  

 в области международных общественных и культурных связей: 

профессиональное владение иностранными языками, профессиональные навыки 

компаративиста дадут возможность нашим выпускникам  участвовать в 

международных проектах, связанных как с гуманитарной, так и с управленческой 

или экономической тематикой. 

 в сфере культурного и социального проектирования, в том числе в 

общественных и государственных организациях и учреждениях, включая музеи, 

библиотеки, культурные центры; 

 в образовательном и семейном консультировании как специалисты в области 

медиапедагогического воздействия и библиотерапии; 

 в организационно-управленческой области во всех вышеперечисленных сферах. 

 


