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Почему нужно поступить в магистрату-
ру Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономи-
ки» по направлению «История»?

— Потому что Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» – это го-
сударственное образовательное учреждение, ко-
торое принимает в магистратуру на бюджетные 
места, а также на места с оплатой стоимости обуче-
ния на договорной основе

— Потому что по решению Ученого совета НИУ ВШЭ 
победители и призеры олимпиады ВШЭ получа-
ют право на зачисление в НИУ ВШЭ на магистерс-
кие программы, соответствующие профилю олим-
пиады, без вступительных испытаний

— Потому что магистранты Высшей школы эконо-
мики обеспечены местами в общежитии!

— Потому что наиболее авторитетные специалис-
ты-исследователи, профессора и преподаватели 
Вышки, а также приглашенные профессора из луч-
ших университетов мира  обеспечивают качествен-
ную профессиональную подготовку, позволяю-
щую принять участие в социально-востребованном 
процессе обновления исторической науки

— Потому что магистранты имеют возможность 
вести собственную исследовательскую работу, 
участвуя в научных программах ВШЭ и зарубежных 
проектах, публиковать результаты собственных ис-
следований в авторитетных российских и зарубеж-
ных изданиях

— Наконец, потому что магистр истории, защитив-
ший диссертацию в Национальном исследователь-
ском университете «Высшая школа экономики», – это 
востребованный на рынке труда профессионал 
– эксперт, аналитик и исследователь, умеющий 
создавать и анализировать крупные массивы инфор-
мации, управлять процессами создания, распростра-
нения и функционирования комплексами информа-
ции о прошлом и настоящем человечества.



Магистерская программа рассчитана на сту-
дентов, избравших своей специализацией со-
циальную историю – фундамент современного 
исторического знания – и желающих получить 
качественную профессиональную подготовку, 
позволяющую принять участие в социально-вос-
требованном процессе обновления историчес-
кой науки.

Уникальность и актуальность программы за-
ключается в том, что она ориентирована на сред-
несрочную перспективу развития «интеллекту-
ального спроса» в исторических исследованиях. 
Очевидна роль социальной истории как точки 
пересечения всех новых направлений историчес-
ких исследований: гендерная история, дискур-
сивный анализ, историческая демография, исто-
рия повседневности, имагология, персональная 
история, историческая урбанистика, которые 
объединяются данной программой в дисципли-
нарных рамках социальной истории, чтобы пред-
ложить профессиональный и востребованный 
обществом ответ на основополагающий вопрос: 
«как возможно общество?». Ситуация актуализи-
рует необходимость подготовки специалистов, 
умеющих исследовать базовые характеристики 
обществ прошлого и настоящего, применяя тра-
диционные и новые исследовательские приемы, 
сочетая умение работать с источниками и владе-
ние лучшими классическими и новаторскими до-
стижениями социальной истории.

В чтении лекционных курсов, таких как «Ме-
тодология и методы исследования в социальной 
истории», «Источники по социальной истории: 
исследовательские практики», «Социальная ис-
тория Запада и России: социальные структуры 
и социальные отношения», «Историческая ур-
банистика», «Практики и символы в социальных 
иерархиях», принимают участие известные в Рос-
сии и за рубежом профессора М.А. Бойцов, Л.И. 
Бородкин, О.В. Будницкий, И.Н. Данилевский, А.Б. 
Каменский и другие специалисты-преподаватели 
ВШЭ.

ПРАВИЛА ПРИЕМА
Поступающие в магистратуру сдают экзамены 
по дисциплинам:
• социальная история Запада и России (устно);

• английский язык (квалификационный экзамен 
– тестирование + аудирование).

Набор осуществляется на бюджетные места и на 
места с оплатой стоимости обучения на договор-
ной основе.

Правила приема и сроки подачи документов 
доступны на сайте ВШЭ: http://ma.hse.ru/

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 
030600.68 – История

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 2 года
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— Формируя магистерскую программу, мы исходили 
из общих для мировой науки представлений о том, 
что в самом широком смысле любая история является 
социальной, ведь как писал Л. Февр, «история 
социальна в силу своей природы». Сформировавшись 
как своеобразный образец научной истории, 
социальная история в XXI в. стремится играть роль 
центра исторической науки, создающего возможности 
для решения фундаментальных проблем науки 
и продуктивного диалога истории с другими 
гуманитарными науками.

— Программа изначально строится как 
междисциплинарная, рассчитанная на освоение 
магистрантами проблематики и методов смежных 
наук, исследовательского опыта, накопленного 
национальными историческими школами Западной 
Европы и России.

— Своих выпускников, магистров, мы видим 
исследователями и преподавателями вузов, 
специалистами, которые профессионально создают, 
структурируют и управляют крупными массивами 
информации национального и мирового масштаба.


