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Платные  
места

Платные места 
для иностранцев

Скидки предоставляются начиная  
со 2-го курса по итогам обучения  
и в зависимости от места студента  
в образовательном рейтинге.75 3

Вступительные испытания в 2021 году

Русский язык 
(минимальный балл – 60)

Литература  
(минимальный балл – 60)

Иностранный язык  
(минимальный балл – 60)

Продолжительность обучения: 4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр по направлению «Изящные искусства»

Язык: русский

Адрес: Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12

Тел.: +7 (495) 621 8711 
E-mail: art@hse.ru

art.hse.ru 
fb: #hseartschool



Академический руководитель программы

Леонид Бажанов

Академический 
руководитель
Леонид Бажанов, 
арт-критик, куратор, историк искус-
ства, основатель Государственного 
центра современного искусства, 
автор статей, посвященных теории  
и практике современного искусства

О программе
Образовательная программа 
«Современное искусство» 
НИУ ВШЭ – это четырехлетний 
бакалаврский курс, рассчитанный 
на развитие практических  
и теоретических компетенций, 
необходимых для работы  
в области современного искусства. 
Мы ждем как абитуриентов  
с художественной подготовкой, 
так и тех, кто заинтересовался 
искусством недавно и только 
ищет собственную траекторию 
профессионального развития;  

как тех, кто планирует заниматься 
художественными практиками, 
так и тех, кто собирается 
строить карьеру в качестве 
теоретика искусства. Курс 
включает глубокое погружение 
как в историю и философию 
искусства, критическую теорию 
и визуальные исследования, так 
и в практическую составляющую 
работы художника, куратора, 
критика и исследователя 
современного искусства.  
Уже на первом году обучения 
студент выбирает один из пяти 
профилей: «Художник и куратор»,  
«Медиаарт», «Кино и видеоарт», 
«Саунд-арт и саунд-дизайн»  
и «Современная фотография». 
Выбранный профиль определит 
дальнейший образовательный 
трек с углубленным изучением 
специальных дисциплин, которые 
будут полезны в работе.  
На первом, базовом курсе студенты 
получают основные компетенции 

В 2020 году Вышка вошла в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject по предмету Art&Design, заняв место 
в группе 151-200, что является лучшим показателем среди 
российских вузов.



и навыки для работы с цифровыми 
технологиями, используемыми как 
в области современного искусства, 
так и в области проектирования 
визуальных коммуникаций, 
проектирования пространства, 
работы с экранными форматами. 
Задача второго курса – 
формирование у студента 
навыков создания авторского 
проекта-высказывания в поле 
современного искусства:  
в течение года студенты  
делают авторские и кураторские 
проекты. На третьем курсе 
студенты занимаются в творческих 
мастерских, осваивая различные 
художественные стратегии, 
знакомясь с пулом профессий 
внутри своего профиля,  
а также реализуют собственные 
проекты. На четвертом курсе 
студенты создают визуальное 
исследование (авторская 
художественная книга,  
связанная с темой творческого 
проекта) и реализуют 
оригинальный художественный 
проект (например, произведение 
искусства, кураторский 
выставочный проект, 
короткометражный фильм), 
который защищают в качестве 
дипломной работы. 

Что я буду изучать
Основные дисциплины 

• История искусства 

• Теория и философия  
современного искусства

• Основы проектирования

• Основы кураторства  
и арт-критики

• Практики современного  
искусства

• Арт-менеджмент

• Арт-рынок и др. 

Общеобразовательные 
дисциплины

• Философия

• Социология

• Искусственный интеллект  
и большие данные

• Английский язык

Вариативы

• Выставочный дизайн

• Звук: экспериментальная музы-
ка и работа в звуковых редак-
торах

• Персональный брендинг

С 2017 года Вышка входит в рейтинг  
THE World University Rankings by Subject,  
заняв в 2020 году место в группе 201-250  
по предмету Arts&Humanities.



• Иллюстрация в книге

• Визуальные нарративы

• Ювелирная мастерская и др. 

Все вариативы Школы дизайна: 
design.hse.ru/vars. 

Майноры 
На втором и третьем курсах студен-
ты выбирают для изучения один 
из блоков дисциплин из смежных 
областей знаний (преподается  
на других факультетах):

• Нейросетевые технологии

• Медиа и массовые  
коммуникации

• Мировая экономика

• Бизнес-информатика

• Менеджмент

• Урбанистика

• Юриспруденция

• Философия

• Востоковедение и др. 

У кого я буду  
учиться
Среди преподавателей программы –  
специалисты высокого класса из 
разных областей знаний и разных 
профессий: искусствоведы, худо-
жественные критики, художники, 
кинематографисты, философы, 
социологи, психологи, филологи, 
историки и др. Курсы будут вести 
искусствоведы Виктор Мизиа-
но, Андрей Сарабьянов, Михаил 

Каменский, Евгений Барабанов, 
Владимир Левашов, художники 
Юрий Альберт, Александр Джикия, 
Александр Шабуров, Владислав 
Ефимов, Ирина Нахова,филосо-
фы Олег Аронсон, Кети Чухров, 
арт-критик Анна Толстова и многие 
другие.  

Профили

• «Художник и куратор»

• «Медиаарт»

• «Кино и видеоарт»

• «Саунд-арт и саунд-дизайн»

• «Современная фотография»

Где я буду  
работать
Выпускники программы «Совре-
менное искусство» найдут себя  
в сфере теории и практики совре-
менного искусства. Те, кто тяготе-
ет к теории, станут кураторами и 
арт-критиками, востребованными 
современными музеями и культур-
ными институциями. А студенты, 
выбравшие своей специализацией 
художественные практики,  
не только овладеют классическим 
инструментарием (живопись, гра-
фика, фотография), но и получат 
возможность развиваться в обла-
сти кино, видеоарта, перформанса, 
мультимедийного искусства. Кроме 
того, программа предполагает по-
гружение и в смежные профессии – 
арт-менеджмент, галерейное дело, 
музейные специальности. 



6 преимуществ обучения  
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,  
читаем и пишем свободно

Изучение языка на уровне,  
который даст полную свободу  
общения в академической среде  
и возможность получения  
международного сертификата.

Майноры – курсы на выбор  
из других специализаций

Дополнительная образователь-
ная траектория сверх подготовки 
по основному образовательному 
направлению. 
Возможность получить вторую 
специальность или расширить 
общий кругозор.

Проектная работа:  
применяем знания на практике

Большой объем внеаудиторной 
деятельности, предусматривающей 
включение студента в практиче-
скую работу как в университете,  
так и за его пределами. 
Хороший шанс установить контакт  
с будущим работодателем.

Студенческая жизнь:  
это надо попробовать

Более 100 студенческих органи- 
заций, тысячи мероприятий  
и свое самоуправление. Описать 
студенческую жизнь практически 
невозможно: слишком динамичная, 
разнообразная и для каждого своя. 
Единственный способ ее познать – 
стать ее частью.  

Data Culture: навыки работы  
с большими данными для всех

Возможность самостоятельно вы-
брать глубину погружения в совре-
менные технологии в области Data 
Science, которые дают компетенции, 
необходимые любому специалисту  
в современном цифровом мире.

Международные партнеры  
и возможность учиться за рубежом 

Возможность пройти часть  
обучения в зарубежном универси-
тете, принять участие в семинарах, 
летних или зимних школах,  
которые проводят партнерские 
университеты в странах Европы, 
Азии и Америки.





Сайт программы 

art.hse.ru

По вопросам поступления  
в Школу дизайна:

Аристова Ульяна Викторовна 
+7 (916) 170 9803 
uaristova@hse.ru

Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111  
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская») 

Тел.: +7 (495) 771 3242

E-mail: abitur@hse.ru


