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О программе
Образовательная программа
«История» направлена на подготовку профессионалов, владеющих
историческим материалом и практическими навыками использования цифровых технологий.
В рамках данной программы
студенты получают классическое
историческое образование и осваивают навыки применения цифровых технологий и методов публичной истории (public history).

Что я буду изучать
• Архаические общества
и ранние цивилизации
• Средневековые общества
(Латинская Европа – Византия –
Древняя Русь)

• Экономическая, социальная
и политическая история
• История культуры
• Международные отношения
• Россия в XVIII–XIX вв.
• Европа и мир
Дополнительно к традиционным
дисциплинам программа включает
изучение Digital Humanities –
использования информационных
технологий в гуманитарных исследованиях, визуализации
и сохранении историко-культурного
наследия.Студенты учатся применять традиционные
и цифровые методы истори-ческих
исследований и обработки данных,
инструменты Data Science для анализа, организации и визуализации экономической, политической, культурной, социальной

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

и других видов исторической
информации, а также представлять
результаты исследований
и исторические данные в виде
цифровых продуктов.Наряду
с обязательным английским
студенты выбирают для освоения
второй европейский язык (немецкий или французский),изучают
древнегреческий и латинский
языки. Программа обучения включает практики в музеях и архивах,
археологические экспедиции.
Студенты постоянно задействованы
в индивидуальных и коллективных
исследовательских и прикладных
проектах.

Где я буду работать

У кого я буду учиться

• архивная отрасль;

Преподаватели программы – историки, имеющие ученые степени и
получившие признание в российской и зарубежной академической
среде, специалисты в истории
Античности и Средневековья, Нового и Новейшего времени, различных областях цифровой истории, международных отношениях,
политологии, истории повседневности, философии, социологии,
культурном наследии и других
областях. Ряд курсов читают ведущие преподаватели из других
кампусов НИУ ВШЭ.

Свою профессиональную карьеру
выпускники программы могут
выстраивать в различных сферах
деятельности, таких как:
• культура;
• образование и наука;
• журналистика и СМИ;
• общественная и политическая
деятельность;
• связи с общественностью;
• государственное
и муниципальное управление;
• сохранение исторического
наследия;
• выставочная и музейная
деятельность;
• туризм.
Выпускники бакалавриата
могут продолжить обучение
в магистратуре НИУ ВШЭ
или другого российского
или зарубежного университета.
Диплом магистра позволяет
поступить в аспирантуру, в том
числе зарубежного университета,
и получить ученую степень.

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.

Наши студенты учатся читать и анализировать исторические источники, писать
научные работы. Но история – это не
только документы и источники, это миллионы ярких значимых событий и личностей, которые меняют судьбы наций.
Найти и определить в этом круговороте
событий законы – не простая, но захватывающая задача. Дополнительно к традиционным историческим дисциплинам
программа включает изучение Digital
Humanities – актуального и быстроразвивающегося направления. Значимым
навыком выпускников станет умение
представлять результаты исследований
и исторические данные в виде цифровых
продуктов.
Шестакова Екатерина,
заместитель декана социально-гуманитарного факультета

5 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы экономики

Индивидуальная
образовательная траектория
Студенты сами выбирают до
одной трети профильных курсов,
что позволяет им освоить узкие
специальности и получить знания в смежных областях.

Углубленное изучение
английского языка
В конце 2-го курса все студенты
НИУ ВШЭ сдают незави-симый
экзамен по английскому языку по
международным стандартам. В результате они получают возможность
изучать дисциплины, читаемые на
английском языке, а также успешно
учиться в зарубежных университетах.

Возможность пройти военную
подготовку
Молодые люди могут пройти обучение на военной кафедре по программе подготовки солдат (сержантов). В дальнейшем на военную
службу в мирное время они не
призываются.

Активная проектная
и исследовательская
деятельность
Особое внимание в учебном
процессе уделяется проектной и практической работе.
С начала обучения студенты
участвуют в реальных
междисциплинарных проектах
на базе работодателей, что
позволяет им получить самые
актуальные знания и ближе
ознакомиться с будущей
профессией.

Академическая мобильность
Студенты из Перми имеют
возможность пройти часть
обучения в любом из трех
других кампусов Высшей
школы экономики – в Нижнем
Новгороде, Санкт-Петербурге
или Москве, а также в ведущих
мировых университетах –
партнерах НИУ ВШЭ.
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