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ПРОГРАММА ДНЯ «ФИЛОЛОГИЯ – ФЕЙЕРВЕРК ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
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11:20 

11:40 

11:50 

11:55 

ДОД ФИЛОЛОГИЯ. Приветствие 

Представление программы 

Кем может работать филолог? Ответы профессионалов 

Перспективы филологии: рассказы выпускников 

Ответы на вопросы 

Анонс предстоящих мероприятий 

День открытых дверей. Программа 
бакалавриата. НИУ Высшая школа экономики – 
Нижний Новгород 



ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ФИЛОЛОГИЯ 

Количество 
бюджетных мест 

25 
Количество 
платных мест 

25  

Минимальные 
баллы (2020) 

Русский язык – 60 
Иностранный язык - 60 
Литература - 60 

Проходные баллы прошлых лет  
 
2020 – 283 
2019 – 281 
2018 – 273 
2016 – 264 
2015 - 257 

День открытых дверей. Программа 
бакалавриата. НИУ Высшая школа экономики – 
Нижний Новгород 



ВЫПУСК 2019 



БУДУЩИЕ 
ФИЛОЛОГИ ИЛИ 
ФИЛОЛОГИ 
БУДУЩЕГО? 

Глубокое изучение нескольких иностранных языков, а 
также практическая работа с художественной и научной 
литературой на этих языках 

Навыки литературного редактирования и перевода, 
копирайтинга, преподавания литературы, иностранных 
языков, русского как иностранного 

Умение работать в цифровой среде – с электронными 
базами данных, цифровыми библиотеками, книжными 
порталами и веб-архивами 

Креативность, ответственность,  способность работать в 
команде 



СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА. БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 
русской 

литературы 

История 
литератур 

Европы и США 

Теория 
литературы 

Введение в 
языкознание 

Современный 
русский язык 

Латинский 
язык 

История 
русского 

языка 

Теория и 
история 

культуры 



СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА. УНИКАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВЫШКИ 

Ключевые тексты 
русской литературы 

Академическое письмо 
(на русском языке) 

Ключевые тексты 
англоязычных 
литератур (на 

английском языке) 

Академическое письмо 
(на английском языке) 

Ключевые тексты 
французской / 

немецкой литературы 
(на французском или 

немецком языке) 

Академическое письмо 
(на французском или 

немецком языке)  



 

СТРУКТУРА 
УЧЕБНОГО 
ПЛАНА. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Семиотика литературы и кино 

 Литературная критика 

 Современная литература: техника 
рецепции 

 Межкультурная коммуникация 

 Теория и практика художественного 
перевода 

 Преподавание русского языка как 
иностранного 

 Коммуникативные основы pr-
деятельности 

 Литературное редактирование и 
копирайтинг 



ВЫПУСК 2019. ПОСЛЕ 
ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНЫХ 
РАБОТ (ВКР) 

 Председатель комиссии – 
проф. А.Ю. Сергеева-Клятис 
(МГУ) 

 Члены комиссии –  проф. А.С. 
Немзер (НИУ ВШЭ – Москва), 
проф. К.М. Поливанов (НИУ 
ВШЭ – Москва), проф. В.Г. 
Зусман (НИУ ВШЭ – Нижний 
Новгород),  проф. М.В.  
Цветкова (НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород), А.М. Гор 
(ГЦСИ «Арсенал»), М.В. 
Медвидь («Столица 
Нижний») 



НАШИ 
КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

Глубокая фундаментальная подготовка, создающая 
старт для академической деятельности 

Участие в практических проектах и постоянное 
взаимодействие с будущими работодателями 

Сочетание лекционных, семинарских и проектных 
форм  работы 

Изучение нескольких иностранных языков и учебных 
дисциплин на иностранных языках  

«Активная филология» - от выездных семинаров до 
учебных спектаклей! 



НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАННЕЕ НАЧАЛО 
НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

НАУЧНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ 

(МОСКВА, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, ТАРТУ) 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОБЩЕНИЯ С ЛУЧШИМИ 

УЧЕНЫМИ-ФИЛОЛОГАМИ 
СОВРЕМЕННОСТИ 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ 



МАСТЕР-КЛАССЫ 
ПРИГЛАШЕННЫХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 Профессора НИУ ВШЭ – 
Москва: А.С. Немзер, К.М. 
Поливанов, О.А. Лекманов, 
П.М. Нерлер, Л.М. Видгоф, 
А.Л. Лифшиц, М.А. 
Кучерская, А.В. Вдовин, А.С. 
Бодрова 

 Профессора МГУ: А.Ю. 
Сергеева-Клятис, Т.Д. 
Венедиктова 

 Зарубежные профессора из  
Великобритании, Франции, 
Германии, Австрии, Чехии, 
Польши, Латвии 

 



АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

 Возможность учиться на протяжении 
одного или нескольких модулей в НИУ 
ВШЭ – Москва, НИУ ВШЭ – Нижний 
Новгород, европейских университетах 

 Возможность проведения исследований 
под руководством профессоров из Москвы 
или Санкт-Петербурга 



ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 Английский язык -  на протяжении двух лет. На втором курсе 
экзамен в формате IELTS (уровень С1) 

 На английском языке изучаются пять дисциплин 

 С первого курса изучается второй иностранный язык – 
французский или немецкий (по выбору студента). Уровень В1-В2 

 На втором иностранном языке изучаются две дисциплины 

 На четвертом курсе изучается третий иностранный язык. Есть 
возможность выбора между чешским/ польским / испанским / 
итальянским/ китайским / японским  

 



ТЕАТРАЛЬНО-
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

 

 «Пушкин – наше все» 

 «Мы с тобой на кухне 
посидим…» 

 «Демарш энтузиастов. Жизнь 
и джаз» 

 «Москва-Петушки. Травелог – 
полилог»  

 «Анатомия Чехова» 

 «Жизненно, как в сказке» 

 «Смерти не будет» 

 «Женщины и М» 



ВЫЕЗДНЫЕ НАУЧНЫЕ 
СЕМИНАРЫ 

 Ежегодный болдинский 
научный семинар 

 Выездные семинары в 
Москве, Владимире, 
Муроме, Переделкино 

 Образовательные экскурсии 

 Экспедиции «Открываем 
Россию заново» 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

 ГЦСИ «Арсенал» 

 Музеи и библиотеки Нижнего Новгорода 

 Издательские центры «Деком», «Кварц», 
«Самокат» 

 «Академия младших школьников» 

 Языковые школы 

 Образовательные информационные порталы 
(«Арзамас», «Яндекс») 

 Электронные библиотеки - ImWerden 



ПРОЕКТЫ - 2020 

 Создание электронных каталогов библиотеки Im Werden (одна из крупнейших современных онлайн-
библиотек) 

 Создание сайта ПРОДЕТЛИТ (президентский грант) 

 Научный проект – сайт русской литературы и критики ХХ века «Трамвай» 

 Учебный проект – образовательный сайт «Лестница» 

 Проекты по цифровой деятельности музеев Нижнего Новгорода 

 Разработка электронного приложения Мандельштамовской энциклопедии 

 Участие в проекте «Прожито» 



ТРУДОУСТРОЙСТВО И ПЕРСПЕКТИВЫ 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
КАРЬЕРА 

ПРЕПОДАВАНИЕ 
ЯЗЫКОВЫХ 

ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 

РАБОТА В ЛИЦЕЯХ И 
ГИМНАЗИЯХ 

ПРЕПОДАВАНИЕ В 
ЯЗЫКОВЫХ ШКОЛАХ 

PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОПИРАЙТИНГ И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 

РЕДАКТИРОВАНИЕ 



ВЫПУСКНИКИ О 
СЕБЕ 

 Поступила в магистратуру НИУ ВШЭ в Москве на факультет коммуникаций, 
медиа и дизайна. Сейчас работаю smm-креатором на телеканале ТНТ. 

 Участвую в программе "Учитель для России", учусь педагогике и работаю 
учителем в школе. 

 У меня свой бизнес 
 После бакалавриата я поступила в магистратуру и устроилась на работу, 

сейчас, спустя три года, являюсь заместителем руководителя отдела. 
 Я поступил в Москву, в ВШЭ на направление «Русский язык как 

иностранный». Поступил по олимпиаде, так что проблем с поступлением не 
было. 

 Я выбрала решение продолжить образование по выбранной специальности. 
Бакалавриат достойно подготовил меня к поступлению в магистратуру.  

 Я пошла учиться на переводчика и теперь работаю по данной специальности 
 Совершенствую навык написания текстов. За этот талант меня признали, 

поэтому сейчас только буквенный фриланс. 
 Я поступила в магистратуру в ВШЭ (Москва) и затем на PhD программу в 

University of Exeter (the UK) 
 Работаю в стартапе в IT — быстрый карьерный рост, уверенность в будущем 

и всё хорошо, только очень высокая нагрузка. Вышка с этим помогла — уже 
не привыкать столько работать :) 

 Поступила в магистратуру в Москве, работаю в одной из лучших школ 
Москвы 

 Преподаю английский язык в языковом центре. Очень рада, что полученное 
образование оказалось востребованным! 

 Училась в магистратуре в Москве, сейчас учусь в магистратуре в Италии, 
планирую PhD. 
 



ВЫПУСКНИКИ О 
НАС 

 Больше всего я доволен возможностью общения с интересными и умными людьми. 
 Многие вещи в бакалавриате мне казались бесполезными. А они в итоге пригодились 

в московской Вышке, что сильно меня удивило.  
 Я бы ничего не стала менять, ибо мое формирование прошло в стенах Вышки ОП 

«Филология». Я такая, какая есть только благодаря этому опыту 
 Здорово, что была возможность участвовать в конференциях не только в Нижнем 

Новгороде! 
 Спустя годы осознаешь, что организация ПЕРВОГО выпуска была хороша. В нас 

вложили все то, что могли и умели сами преподаватели. Мне, девочке из небольшого 
города был дан шанс. И я этот шанс в виде филфака Вышки взяла. Спасибо. 

 Благодаря моему образованию у меня сформировались компетенции, которые 
позволяют мне уверенно чувствовать себя на рынке труда и в светской беседе. В 
общем, очень благодарна Вышке! 

 Так прекрасно, что вышка дисциплинирует и учит критическому мышлению - это 
самое главное, что я унесла с собой в жизнь. 

 В бакалавриате было все просто замечательно! Возможно, это самая лучшая пора 
моей жизни. Эта учеба для своего внутреннего развития, для личности, для 
глобального мышления.  

 Сейчас получаю исключительно положительные отзывы о себе как о профессионале 
и понимаю, что многое мне дала именно Вышка. 

 Самое лучшее филологическое образование, которое можно было получить в 
Нижнем Новгороде 

 Думаю, все было сделано так, как могло быть сделано. Так что ни о чем не жалею. И 
спасибо! 
 



ФИЛИН 
 Большая Печерская 25/12, 

аудитория  027 (Австрийская 
библиотека) 

 Каждый понедельник с 16 до 
17.20 

 Занятия ведут 
преподаватели ФГН 

 Расписание занятий – на 
сайте НИУ ВШЭ – НН 

 С 9 ноября занятия проходят 
в зуме. Идентификатор 
конференции  942 6945 3225 

 



СОВЕНОК 

 Клуб начинающего  
гуманитария 

 Ждем учеников 7-9 классов 

 Воскресенье с 13.00 

 Преподаватель – Замятина 
Оксана Вадимовна 

 Расписание – на сайте НИУ 
ВШЭ 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

 Подготовка  по всем предметам 

 Система студентов-кураторов 

 Высокие результаты! 

 



ВСТРЕЧА С ПРИЕМНОЙ КОМИССИЕЙ 6 ДЕКАБРЯ 2020 Г. В 10.00 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 
2021 В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММЫ 

День открытых дверей. Программа 
бакалавриата. НИУ Высшая школа экономики – 
Нижний Новгород 
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