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Академический руководитель
Гельфонд Мария Марковна

О программе
Программа «Филология» – это:
• глубокие фундаментальные
знания в области
филологических дисциплин;
• акцент на прикладных
возможностях
филологии, повышающих
конкурентоспособность
выпускников программы
на рынке труда;
• блестящий преподавательский
состав;

• изучение трех иностранных
языков;
• «активная филология»:
спектакли и выездные
семинары;
• интересная и насыщенная
событиями студенческая жизнь;
• 20 бюджетных мест;
• диплом московской Вышки;
• гибкая система скидок
и выгодная система
кредитования для тех, кто
учится на коммерческой основе.

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

Мы ориентированы на прикладную
филологию – соединение теоретического знания языков и литературы
и возможности прикладного
использования этого знания.
Мария Гельфонд,
академический руководитель бакалаврской программы
«Филология»

Что я буду изучать
• Теорию литературы
• Текстологию и поэтику
• Введение в языкознание
• Семиотику истории
• Латынь
• Ключевые тексты русской
литературы
• Историю русской литературы
• Историю литератур
Европы и США

• Второй иностранный язык
(немецкий или французский)
• Третий иностранный язык
(польский, чешский,
испанский, итальянский,
китайский или японский
по выбору)
• Ключевые тексты немецкои франкоязычных литератур
• Преподавание русского как
иностранного
• Историю литературной критики
• Компаративистику

• Историю русского языка

• Межкультурную коммуникацию

• Современный русский язык

• Современный литературный
процесс

• Академическое письмо
(на русском, английском
и втором иностранном языке)

• Цифровую грамотность

• Английский язык

• Гуманитарные науки в цифровую
эпоху

• Ключевые тексты
англоязычных литератур

• Коммуникативные основы
PR-деятельности

Особенности
программы
• Компьютерные технологии
в филологии
Программа подготовки
бакалавров направлена
на сближение современной
филологии и прикладной
лингвистики и требует
совмещения фундаментальных
филологических знаний
и знания информационных
компьютерных технологий.
Используются современные
информационные технологии
для обработки литературных
текстов, применяется
компьютерный инструментарий
для составления баз данных,
словарей языка писателей,
атрибуции литературных
текстов. Студенты приобретают
компетенции, необходимые для
анализа гипертекстов, изучения
литературы в контексте
цифровой цивилизации.
• Проектная деятельность
Студенты программы реализуют
ряд научно-практических
проектов в сотрудничестве
с издательствами, музеями,

теле- и радиокомпаниями,
ГЦСИ «Арсенал», Областной
научной библиотекой.
С 2018 года на программе
реализуется мегапроект –
сайт, посвященный русской
литературе ХХ века.
• «Активная филология»
На факультете гуманитарных
наук регулярно проводятся
выездные семинары
и конференции, посвященные
ключевым текстам русской
литературы и культуры.
Важнейшей традицией
программы стали спектакли
литературно-театральной
мастерской под руководством
Л.Ю. Большухина и Лестничные
чтения.
• Язык и литература в контексте
межкультурной коммуникации
Особое внимание уделяется
филологическим основам
межкультурной коммуникации,
изучению дискурса
и национального культурного
мира.
• Компаративистика
и метакомпаративистика
Бакалавры приобретают навыки
сопоставительного анализа

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.

сложных мультимедийных
текстов различной знаковой
природы, компетенции
в области сравнительной
концептологии, изучают законы
компаративистики в разных
отраслях гуманитарного знания.
• Изучение иностранных языков
Филологи в Вышке изучают
три иностранных языка.
Первый иностранный язык –
английский – изучается
на первых двух курсах.
На старших курсах ряд
дисциплин («Ключевые тексты
англоязычных литератур»,
«Преподавание филологических
дисциплин», «Межкультурная
коммуникация», «Академическое письмо на английском
языке») преподается на
английском языке. С середины
первого курса студенты
начинают изучение второго
иностранного языка – немецкого
или французского. На четвертом
курсе две дисциплины
(«Академическое письмо»
и «Ключевые тексты») изучаются
на втором иностранном языке.
С четвертого курса также
изучается третий иностранный
язык, причем возможен
выбор между европейскими,
славянскими и восточными
языками.

У кого я буду учиться
На нашей программе преподают
специалисты высочайшего уровня,

известные своими исследованиями
в области мировой и русской
литературы, компаративистики
и межкультурной коммуникации.
К проведению лекций и мастерклассов широко привлекаются
классики отечественной филологии, работающие в НИУ ВШЭ –
Москва.
На старших курсах ряд дисциплин
ведут практики – литературные
критики, кураторы культурных
проектов, специалисты по PR,
современной работе
в библиотеках и музеях,
редакторы и писатели.

Где я буду работать
• В государственных
и коммерческих учреждениях
культуры:
—— музеях;
—— библиотеках;
—— галереях;
—— театрах;
—— издательствах;
• в просветительских
интернет-проектах;
• в области международных
общественных
и культурных связей;
• в учреждениях
высшего, среднего
и дополнительного
образования;
• в СМИ.

Сайт программы:
nnov.hse.ru/ba/philology
Адрес:
Нижний Новгород,
ул. Большая Печерская, д. 25/12
Тел.: (831) 416 9824
Приемная комиссия:
Нижний Новгород,
ул. Большая Печерская, д. 25/12
Тел.: (831) 416 9777
E-mail: pknn@hse.ru

