
Направление “Филология” 

 

Бакалаврские программы по филологии успешно существуют в трех кампусах 

Вышки - в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. У каждой программы есть своя 

специфика, но все они тесно сотрудничают в учебных и академических делах.  

Приглашаем вас познакомиться со всеми филологическими программами Вышки и 

виртуально поучаствовать в лекциях, семинарах, мастер-классах, которые преподаватели 

и студенты проводят для своих абитуриентов.  

Мы выбрали для вас те записи и те мероприятия, которые могут пригодиться вам 

для подготовки к Международной олимпиаде молодежи: вы сможете узнать, что такое 

комментарий и как можно комментировать поэтические и прозаические тексты, 

познакомитесь с примерами аналитического чтения стихов и прозы, расширите ваш 

филологический кругозор. 

 

НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде. Факультет гуманитарных наук. 

Программа “Филология” (https://nnov.hse.ru/ba/philology/) 

 

Клуб для старшеклассников “ФиЛин” 

В нижегородском кампусе седьмой год существует клуб для старшеклассников «ФиЛин», 

на заседаниях которого преподаватели и студенты рассказывают будущим абитуриентам 

о разных направлениях филологической науки - о филологии (= литературоведении, 

отсюда Фи-) и лингвистике (отсюда -Лин). 

С 26 октября заседания “ФиЛина” будут проходить дистанционно.  

 

“Нелестничные чтения” 

Каждую пятницу в 18.30 коллеги из Нижегородского кампуса проводят виртуальные 

“НЕЛЕСТНИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ” - семинары, посвященные медленному чтению и анализу 

коротких поэтических и прозаических текстов. В “Чтениях” также  участвуют преподаватели 

и студенты московского кампуса и заинтересованные слушатели по всему миру. 

Присоединяйтесь! 

За анонсами следующих заседаний лучше всего следить на facebook-страничке 

Марии Марковны Гельфонд, руководителя академической программы “Филология”  

 

 

НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и 

искусств. 

Программа “Филология” (https://spb.hse.ru/ba/philology/) 

 

Малый филологический факультет 

В петербургском кампусе не первый год действует регулярный научный семинар-кружок 

для старшеклассников - “Малый филологический факультет”, основанный 

преподавателями и студентами Департамента филологии НИУ ВШЭ СПб. 

Заседания проходят в том числе в zoom-формате. Присоединяйтесь к заседаниям 

текущего учебного год! Анонсы лекций, а также интересные статьи, подборки и 

https://nnov.hse.ru/ba/philology/
https://nnov.hse.ru/human/filin/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001985413374
https://spb.hse.ru/ba/philology/
https://spb.hse.ru/ba/philology/malfilfac


презентации с семинаров Вы можете найти в официальной группе ВК и в Инстаграме 

Малого факультета. 

Записи лекций прошедших сезонов - о комментариях к русской классике, 

петербургой фантастике, литературе эмиграции, американской литературе - смотрите на 

youtube-канале Малого факультета. 

 

 

НИУ ВШЭ (Москва). Факультет гуманитарных наук. 

Программа “Филология” (https://www.hse.ru/ba/philology/) 

 

Преподаватели и студенты московской программы “Филология” - частые авторы и лекторы 

таких популярных просветительских интернет-проектов, как “Arzamas.academy” и 

“ПостНаука”. 

Приглашаем вас послушать их лекции, посвященные анализу поэтических и 

прозаических текстов, истории и теории литературы. 

 

Курс «История русской литературы и литературоведения» 

(https://postnauka.ru/courses/87639) 

В первой части курса, собранного филологами Алексеем Вдовиным и Екатериной Ляминой, 

можно узнать о ключевых понятиях и концепциях современного литературоведения. 

Второй блок лекций посвящен отдельным эпизодам истории русской поэзии — от лирики 

Василия Жуковского до Осипа Мандельштама — и включает как обзоры, так и разборы 

отдельных стихотворений русских поэтов. В третьем блоке можно познакомиться с теорией 

литературного канона и узнать, как русская литературная критика вот уже 200 лет влияет 

на наше восприятие произведений и писательские репутации.    

 

Лекции-разборы текстов на Arzamas.academy 

● Лекции Олега Лекманова о стихотворениях Валерия Брюсова, Осипа 

Мандельштама, Сергея Есенина, Иосифа Бродского 

● Лекции Андрея Немзера о стихотворениях Михаила Лермонтова, Давида 

Самойлова, прозе Александра Солженицына 

● Курс  Константина Поливанова о романе Бориса Пастернака “Доктор Живаго”  

 

Цикл семинаров “Сильные тексты” на “Полит.ру” (https://polit.ru/lector/texts/)  

Филологи, поэты и читатели обсуждают наиболее значимые поэтические тексты русского 

литературного канона и пытаются объяснить их устройство и то влияние, которое они 

приобрели в культурной традиции. Ведущие семинара - Олег Лекманов (НИУ ВШЭ, Москва)  

и Роман Лейбов (Тартуский университет). 

В прошлом сезоне предметом обсуждения стали хрестоматийные тексты 

Александра Пушкина, Федора Тютчева, Александра Блока, в новом продолжающемся 

сезоне участники разбирают тексты русских поэтесс - Марии Шкапской, Елены Шварц.  

Присоединяйтесь! 

https://vk.com/malfilfac
https://instagram.com/malfilfac?igshid=7mpmisk5la8d
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