Факультет гуманитарных наук

История

Бакалавриат

hse.ru/ba/hist

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

История
Продолжительность обучения
Форма обучения
Диплом
Язык обучения

5 лет
очная
бакалавр по направлению «История»
русский

Информация о приеме в 2022 году
Бюджетные
места

Платные
места

Платные места
для иностранцев

70

25

3

Прием по результатам
ЕГЭ и по итогам
олимпиад

Гибкая система скидок

Вступительные испытания в 2022 году
История

Русский язык

Адрес:
Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4
Тел.: +7 (495) 772 95 90 *22898
Е-mail: asharova@hse.ru
hse.ru/ba/hist

Иностранный язык
(англ., нем., фр., исп.)

Академический руководитель программы
Шарова Антонина Владимировна

О программе
Образовательная программа НИУ ВШЭ «История» дает студентам
современные знания о подходах к изучению человека и общества,
учит их профессионально анализировать и использовать
историческую информацию. Студенты знакомятся с историей
разных стран и эпох, с различными аспектами жизни людей
в далеком и недавнем прошлом. В результате бакалавры получают
знания о важнейших фактах истории, их взаимовлиянии и связи
с современностью, об особенностях различных исторических
периодов и сущности исторического процесса.

Что я буду изучать
• Историю России
• Историю Европы
• Историческую географию
• Источниковедение
• Историю искусства
• Историю литературы
• Политические проекты ХХ века
• Сравнительную историю империй
Общие дисциплины
• Право
• Экономику
2020-History3

TOP 100
History

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject, заняв в 2021 году место в группе 51–100
по предмету History, что является лучшим показателем среди
российских вузов.

Особенности образовательной программы
Программа максимально ориентирована на современный рынок
труда, поэтому особое внимание уделяется практической работе
студентов, которая проходит в формате научно-исследовательского
семинара. Бакалавры учатся читать и анализировать исторические
источники (письменные и визуальные), писать научные работы.
В обновленной программе внимание уделено также компьютерным
технологиям в исторических исследованиях, традиционным
и новым технологиям репрезентации исторического знания.
Большое значение придается языковой подготовке: наряду
с обязательным английским и вторым европейским языком
на выбор (немецким, французским, итальянским или испанским)
бакалавры учат древние языки – латинский, древнегреческий,
старославянский. Обязательными являются практики в архивах
и музеях, которые позволяют студентам заглянуть в хранилища,
обычно закрытые для остальных посетителей.
С 2022/23 учебного года наша программа входит в состав
широкого бакалавриата факультета гуманитарных наук
НИУ ВШЭ, который предоставляет студентам уникальную
возможность освоить смежные знания и компетенции сразу
по пяти гуманитарным направлениям в соответствии со своими
предпочтениями. Кроме ОП «История», модель включает
образовательные программы «Филология», «Философия»,
«Культурология» и «История искусств». Студенты смогут
сформировать индивидуальную траекторию обучения, делая выбор
в нескольких плоскостях: выбор углубленного трека по программе
«История»; отдельных курсов других программ; готовых пакетов
курсов, за успешное освоение которых дополнительно к диплому
выдается сертификат НИУ ВШЭ.
Особенность обучения в Высшей школе экономики состоит в том,
что помимо основных предметов программы студенты могут
изучать дисциплины других образовательных программ, выбирая
их в качестве дополнительных курсов (майноров).

С 2017 года Вышка входит в рейтинг THE World
University Rankings by Subject, заняв в 2021 году
место в группе 151–175 по предмету Arts&Humanities.

Историк прежде всего должен уметь работать
с тем, что принято называть ретроспективной
информацией, – с информацией о прошлом.
Его профессиональные навыки включают знание о том, где эту информацию добыть, способность ее анализировать, оценивать и профессионально использовать.
Александр Каменский,
руководитель школы исторических наук НИУ ВШЭ

У кого я буду учиться
Преподаватели программы – известные российские историки,
имеющие опыт работы в университетах не только России,
но также Европы и США. В их числе – ведущий отечественный
африканист академик Аполлон Давидсон; член-корреспондент
РАН, специалист по истории Франции Павел Уваров; авторы
школьных и вузовских учебников профессора Игорь Данилевский,
Михаил Бойцов, Александр Каменский, Марина Румянцева
и другие.
Многие курсы преподаются совместно специалистами
по российской и зарубежной истории. Это позволяет уйти
от традиционного противопоставления России остальному миру
и представить ее прошлое частью мировой истории, а жителей
страны – полноправными участниками мировых культурных
процессов.
Студентам третьего и четвертого курсов некоторые дисциплины
читают преподаватели из Великобритании и Германии
на английском языке.

Где я буду работать
• В научных учреждениях гуманитарного профиля, учреждениях
высшего и среднего образования
• В органах государственной и муниципальной власти,
общественных и государственных организациях
• В СМИ, издательствах, информационно-аналитических центрах
• В редакциях информационно-образовательных порталов
в сети Интернет
• В музеях, архивах, культурных центрах, библиотеках

Гуманитарное образование – это то, что открывает дорогу
в мир, потому что именно оно формирует кругозор человека.
Я верю, что прикосновение к истории, искусству, литературе
способно сделать человека лучше. Для этого мы и учимся.
Ирина Мастяева,
выпускница ОП «История», стипендиат «Золотой Вышки»
в номинации «Серебряный птенец»

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы
экономики

1

Английский: говорим, читаем и пишем свободно

2

Майноры – курсы на выбор из других специализаций

3

Data Culture: стать экспертом по работе с данными

4

Проектная работа: применяем знания на практике

5

Студенческая жизнь: это надо попробовать

6

Международные партнеры и возможность учиться за рубежом

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

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

Возможность выйти на профессиональный или даже экспертный
уровень в использовании методов и инструментов в области
Data Science, позволяющих решать задачи на стыке предметных
областей и передовых компьютерных технологий.

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

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

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