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Согласно прогнозам футурологов,
в ближайшие несколько десятков
лет на рынке труда будут особенно
востребованы специалисты, владеющие так называемыми soft skills
– гибкими или мягкими навыками,
поскольку их невозможно заменить
компьютерными технологиями.
К таким навыкам относятся навыки общения, в том числе на
иностранных языках, способность
разрешать конфликты, критическое
мышление. Именно этому учатся
студенты нашей образовательной
программы.
Многочисленные исследования показали, что мозг человека, владеющего иностранным языком, а тем
более несколькими иностранными
языками, превосходит мозг человека, говорящего только на родном
языке, благодаря наличию гораздо
большего количества нейронных
связей. Эти нейронные связи
влияют на все когнитивные процессы – такие люди быстрее решают
повседневные задачи, быстрее
запоминают информацию и дольше
ее помнят, и чаще выдают креативные идеи.
Важным аспектом изучения язы-

ка является работа с текстом, что
способствует развитию аналитических и логических способностей и
критического мышления. Мы все
живем сейчас в информационном море, где умение эффективно
вычленять нужную информацию,
интерпретировать текст и создавать свои текстовые продукты на
профессиональном уровне очень
высоко ценится. И никто не умеет
делать это лучше человека с лингвистическим образованием.
• С первого курса студенты в
обязательном порядке изучают
два иностранных языка. Первым
иностранным языком для всех
студентов является английский.
Большое внимание уделяется
преподаванию делового английского. В качестве второго
иностранного языка студенты
могут выбрать между немецким,
французским и китайским
• Часть дисциплин программы
реализуется на английском языке. К четвертому курсу студенты
свободно используют английский язык для изучения предметного содержания специализаций и дисциплин по выбору.
Студенты имеют возможность
выполнять курсовые и диплом-
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ные проекты на английском
языке, рефераты и проекты –
на втором иностранном языке.
Владение двумя иностранными
языками дополняется специализацией, майнором, дисциплинами по выбору, что позволяет создать свой уникальный
профессиональный портрет.
Важной составляющей программы является производственная
практика, которую студенты проходят в соответствии с выбранной специализацией
Студенты могут участвовать
в программах академической
мобильности объемом не менее
одного семестра и проходить
обучение в зарубежных вузах –
партнерах НИУ ВШЭ
Программа предполагает овладение основами научной и исследовательской деятельности,
необходимыми для дальнейшего обучения в русскоязычной
или англоязычной магистратуре
На программе есть много возможностей для научной работы
обучающихся. Для студентов
проводятся научные семинары,
встречи с ведущими учеными
и исследователями, научные
конференции. Учащиеся могут
участвовать в научных проектах,
реализуемых в университете, в
качестве стажеров-исследователей.

Специализации
• Межкультурная деловая коммуникация
• Перевод и переводоведение

• Теория и методика преподавания иностранных языков

Что я буду изучать
• Первый и второй иностранные
языки
• Историю и литературу стран
изучаемого языка
• Общий менеджмент
• Цифровую грамотность и основы программирования на Python
• Дисциплины специализации

У кого я буду учиться
На программе работают ведущие
специалисты в области межкультурной коммуникации, перевода и
переводоведения и методики преподавания иностранных языков.

Где я буду работать
• Специалистом в коммуникационном/ консалтинговом агентстве
• Специалистом отдела корпоративных коммуникаций/ PR/HR/
маркетинга
• Руководителем отдела корпоративных коммуникаций
• Специалистом по межкультурной коммуникации/международным связям/корпоративной
культуре
• Специалистом пресс-службы
• Помощником руководителя
• Переводчиком
• Преподавателем иностранных
языков
• Спичрайтером/копирайтером/
веб-райтером
• Специалистом исследовательских центров и лабораторий

Learn a new language
and get a new soul
a Czech proverb

7 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы экономики
Индивидуальная
образовательная
траектория
Студенты сами выбирают до 50 %
профильных курсов, что позволяет им освоить узкие специальности и получить знания в смежных
областях.
Майноры – курсы
на выбор из других
специализаций
Дополнительная образовательная траектория сверх подготовки
по основному образовательному направлению. Возможность
получить вторую специальность
или расширить общий кругозор
Возможность пройти
военную подготовку
Молодые люди могут пройти обучение в военно-учебном центре
по программе подготовки солдат
(сержантов). В дальнейшем на
военную службу в мирное время
они не призываются.
Проектная работа:
применяем знания
на практике
Все студенты НИУ ВШЭ работают с реальными задачами и
проектами партнёров Вышки.
Это хороший шанс установить
контакт с будущим работодателем
и наработать профессиональное
портфолио.

Data Culture: стать
экспертом по работе
с данными
Студенты всех программ
бакалавриата могут получить
базовый или продвинутый
уровень использования методов
и инструментов в области Data
Science, позволяющих решать
задачи на стыке предметных
областей и передовых
компьютерных технологий.
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.
Углубленное изучение
английского языка
В конце 2-го курса все студенты
НИУ ВШЭ сдают независимый
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.
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