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Академический руководитель программы
Коган Леонид Ефимович

О программе
Основное внимание уделяется языкам, культуре и истории Древней
Месопотамии и сопредельных регионов Ближнего Востока. Студенты
изучают важнейшие древнеписьменные семитские языки, а также
шумерский и ряд других языков Древнего Востока. Кроме того, программа
предусматривает овладение английским и немецким языками и освоение
ряда общегуманитарных дисциплин.

Что я буду
изучать
Прежде всего языки и культуру
Древней Месопотамии (Шумер,
Вавилония, Ассирия). В основе
изучения месопотамской культуры
лежат тексты, записанные клинописью, древнейшей системой
письма, которая зародилась на
юге Месопотамии в конце IV тыс.
до н. э. и просуществовала вплоть
до начала нашей эры. Важнейшие

языки клинописной культуры –
аккадский (в его двух основных
разновидностях – вавилонской
и ассирийской) и шумерский. Эти
два языка составляют основу программы, однако не исчерпывают
ее. Учащиеся также знакомятся
с другими языками клинописных
культур: хеттским (первый письменно засвидетельствованный
индоевропейский язык) и древнейшим западносемитским языком города-государства Угарит.

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету Politics & International
Studies, заняв в 2018 году место в группе 51-100,
что является лучшим показателем для российских вузов.

Значительное внимание уделяется
освоению древнеписьменных
семитских языков и семитской
филологии в целом: помимо уже
названных выше аккадского
и угаритского студенты изучают
классический арабский и древнееврейский языки (на занятиях
читаются отрывки из Ветхого
Завета и Корана), а также слушают
курс по сравнительной семитологии. Наконец, программа предполагает углубленное изучение двух
европейских языков – английского и немецкого. Лекционная
часть программы включает в себя
многочисленные курсы, посвященные культуре и истории Древней
Месопотамии и соседних регионов,
а также общетеоретические дисциплины, представляющие важнейшие ответвления гуманитарного
знания (лингвистика, литературоведение, фольклористика и др.).

• Древнееврейский

Языки

• Поэтика древних
литератур Месопотамии

Восточные:
• Аккадский
• Шумерский
• Арабский

• Угаритский
• Хеттский
Европейские:
• Английский
• Немецкий

Лекционные
курсы
• История Древней
Месопотамии
• История литературы
Древней Месопотамии
• Религия Древней
Месопотамии
• Материальная культура
и искусство Древней
Месопотамии

• Синтаксис аккадского
языка
• Сравнительная
семитология

С 2017 года Вышка занимает первое место среди
российских вузов в рейтинге ShanghaiRanking’s
Global Ranking of Academic Subjects по предмету
Political Sciences.

Преимущества
программы

У кого я буду учиться

• Уникальная учебная программа,
вобравшая в себя лучшие черты
отечественного и зарубежного
академического востоковедения.
• В рамках одной программы
охвачены все важнейшие
клинописные и классические
семитские языки.
• Знание арабского языка дает
дополнительные преимущества
на рынке труда.
• Углубленное изучение
английского и немецкого
языков.
• К преподаванию привлекаются
крупнейшие иностранные
специалисты.
• Студенты имеют возможность
стажироваться в зарубежных
вузах.
• Активное участие студентов
в научно-исследовательской
работе, в том числе в научных
проектах, осуществляемых
сотрудниками института.
• Возможность начать
академическую карьеру
уже в студенческие годы.

Преподавание ведут признанные
специалисты в области ассириологии и семитского языкознания,
имеющие многолетний опыт педагогической работы.
Ведущие преподаватели
• Л.Е. Коган, к.ф.н.,
главный научный сотрудник
• С.В. Лёзов, к.и.н., доцент
• И.С. Архипов, к.и.н., доцент
• Б.Е. Александров, к.и.н.,
ведущий научный сотрудник
• Е.В. Маркина,
старший научный сотрудник
• Е.Ю. Визирова,
старший преподаватель
• Р.М. Нуруллин,
старший преподаватель

Где я буду работать
• В научных учреждениях
гуманитарного профиля,
в учреждениях высшего
и среднего образования
• В СМИ и издательствах
• В музеях, культурных центрах,
библиотеках

С 2017 года Вышка входит в рейтинг
THE World University Rankings by Subject,
заняв в 2018 году место в группе 201-250
по предмету Arts & Humanities.

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,
читаем и пишем свободно

Data Culture: навыки работы
с большими данными для всех

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

Возможность самостоятельно выбрать глубину погружения в современные технологии в области Data
Science, которые дают компетенции,
необходимые любому специалисту
в современном цифровом мире.

Международные партнеры
и возможность учиться за рубежом

Майноры – курсы на выбор
из других специализаций

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.

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

Студенческая жизнь:
это надо попробовать

Проектная работа:
применяем знания на практике

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.

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.

Сайт программы
www.hse.ru/ba/assyriology

Приемная комиссия
Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»)
Тел.: (495) 771 3242
E-mail: abitur@hse.ru

