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Глушков Александр Владимирович

О программе
В рамках программы студенты получают современные знания
о подходах к изучению человека
и общества, учатся профессионально анализировать и использовать
историческую информацию.
Студенты также обучаются навыкам
поиска артефактов и реконструкции
прошлого, моделирования исторического процесса, сохранения исторического наследия, работы
с архивными документами
и музейными фондами.

Что я буду изучать?
На 1–3-м курсах обучающиеся знакомятся с широким набором исторических дисциплин: от античности
до новейшей истории,
от археологии до источникове-

дения. Учебный план включает
изучение двух современных и двух
древних языков, а также ряд социально-гуманитарных предметов.
Таким образом, первые три года
обучения создают у студентов
прочный фундамент гуманитарных
знаний и навыков.
4-й и 5-й курсы посвящены углубленному изучению одной из
специализаций.
1. Memory studies (Исследования
памяти)
Изучение политики памяти и
культурной памяти, современных
коммеморативных практик, методов
работы с культурным наследием,
методов преподавания истории и
работы СМИ в этой области.
2. Digital History (Цифровая история)
Цифровые медиа и технологии, количественные методы и методы data

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject, заняв в 2021 году место в группе 51100 по предмету History.

sciencе для анализа, организации и
визуализации исторической информации, сетевое и 3d-моделирование
и т.д.
Особое внимание уделяется практическому компоненту обучения.
Студенты проходят музейную, архивную, археологическую практику,
а также создают различные проекты
для социальных и культурных организаций.
Выпускники применяют свои профессиональные компетенции при
работе с историческим наследием,
в сферах науки, образования, медиа,
бизнеса, политики и культуры.

У кого я буду учиться?
Преподаватели программы – историки, имеющие ученые степени и
получившие признание в российской
и зарубежной академической среде,
специалисты по истории различных
периодов, международных отношений, истории повседневности,
философии, социологии, культурном
наследии и других областях. Ряд
дисциплин читают ведущие преподаватели из других кампусов НИУ
ВШЭ.

Где я буду работать?
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;
• архивная отрасль;
• 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 2021 году место в группе 201-250
по предмету Arts & Humanities.

Вышка подарила мне незабываемые годы
студенчества, в течение которых я не
только получила образование высокого
уровня, но и увидела множество регионов
России. Благодаря полученным знаниям
и опыту я училась в одной из сильнейших
магистратур страны с полной оплатой обучения и стипендией. За время обучения
в бакалавриате я посетила много других
университетов и могу с уверенностью
сказать, что Вышка – один из немногих
вузов, где умеют слышать и слушать студентов, где преподаватели готовы к научным экспериментам, где можно получить
поддержку (в том числе и финансовую)
на все твои амбициозные цели и мечты!
Полина Морозова,
выпускница программы

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 погрузиться в другую специальность
или расширить 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:
применение знаний
на практике
Студенты работают с реальными
задачами и проектами партнеров
Вышки. Это хороший шанс установить контакт с будущим работодателем и наработать профессиональное портфолио.

Data Culture:
возможность 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 кампусов
Высшей школы экономики –
в 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,
и успешно учиться в зарубежных
университетах.
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