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Академический руководитель программы

Булах Мария Степановна

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

О программе
Программа готовит востоковедов – специалистов по языкам, литературе  
и рукописной традиции Эфиопии и по арабо-эфиопским культурным  
связям. В центре программы – изучение языков, наиболее важных  
для изучения Эфиопии и Красноморского региона в целом: классического 
эфиопского языка (геэза), амхарского языка, арабского языка, а также 
эфиопской литературы, истории Эфиопии и ее контактов с арабским  
миром, истории христианского и мусульманского Востока, рукописной  
традиции эфиопского региона.

Что я буду изучать
Прежде всего вы будете изучать 
языки, поскольку знание языков 
региона – это ключ к пониманию 
его культур и истории. Эфиопия – 
многонациональное государство, 
и в рамках данной программы 
вы сможете овладеть языками, 
наиболее важными с точки зрения 
истории и современности.  
Это арабский язык – язык религии 
и культуры многих народов Эфио-
пии; классический эфиопский язык 

(геэз); амхарский язык – основной 
язык современной Эфиопии.  
Помимо этих трех языков, про-
грамма предусматривает ознако-
мительный курс по языку тигринья, 
распространенному как в Эфиопии,  
так и в соседней Эритрее. 
Вы также будете изучать историю 
Эфиопии, средневековую и со-
временную литературу Эфиопии, 
историю христианской и мусуль-
манской культуры Эфиопии  



в контексте общей истории хри-
стианского и мусульманского Вос-
тока, Коран, рукописную традицию 
Эфиопии. 
Также у вас будут общегуманитар-
ные курсы по языкознанию,  
общей истории, истории мировой 
литературы.

У кого я буду  
учиться
• Булах М.С.,  

преподаватель, к.ф.н. 

• Коган Л.Е.,  
профессор, к.ф.н.

• Фридман И.А.,  
преподаватель

• Черкашин Д.В.,  
старший преподаватель

• Лявданский А.К.,  
старший преподаватель

• Рогожина А.А.,  
старший преподаватель

Преимущества  
программы
• Углубленное изучение арабского 

языка на протяжении всех пяти 
лет обучения

• Углубленное изучение геэза  
и амхарского языка – языков 
Эфиопии, являющихся ключе-
выми для понимания ее культу-
ры и истории

• Изучение рукописной традиции 
Эфиопии и практическая работа 
с эфиопскими рукописями

• Участие в научно-исследова-
тельской и проектной  
деятельности

Где я буду  
работать

Наука и исследования 
• Востоковеды – специалисты 

по Красноморскому региону и 
странам Африканского Рога вос-
требованы в различных научных 
учреждениях, в частности в 
Институте востоковедения РАН, 
Институте Дальнего Востока 
РАН, Музее антропологии и 
этнографии им. Петра Великого 
РАН, Институте языкознания 
РАН, Институте восточных 
рукописей РАН. Выпускники 
программы «Эфиопия и араб-
ский мир» могут продолжать 
обучение или реализовывать 

С 2017 года Вышка входит в рейтинг ShanghaiRanking’s 
Global Ranking of Academic Subjects (ARWU), в 2018 
году заняв место в группе 151-200 по предмету Political 
Sciences, являясь лидером среди российских вузов.



свои научно-исследовательские 
проекты в ведущих зарубежных 
вузах – как в учебных или науч-
ных центрах эфиопистики (наи-
более крупным на сегодняшний 
день является Центр эфиопских 
исследований при Гамбургском 
университете, Германия), так 
и в многочисленных центрах 
арабистики, исламоведения, 
семитологии. 

Преподавание 
• Диплом бакалавра дает право 

преподавания в средней школе, 
на языковых курсах, в частных  
образовательных центрах.  Ква-
лифицированные преподаватели 
арабского языка востребованы 
на сегодняшний день во многих 
образовательных учреждениях –  
как в государственных, так и в 
частных. Специалисты по клас-
сическому эфиопскому языку, 
амхарскому языку, литературе, 
культуре и истории Эфиопии и 
стран-соседей требуются в ряде 
учебных заведений, где реализу-
ются образовательные програм-
мы по амхаристике и/или 
эфиопской филологии (ИСАА 
МГУ, СПбГУ, МГИМО, ПСТГУ). 

Журналистика 
• Приобретенные знания по 

истории и культуре Красномор-
ского региона и стран араб-
ского мира в целом, а также 
профессиональное владение 
арабским языком востребованы 
в журналистской среде. Кроме 
того, и Эфиопия, и ее стра-

ны-соседи все чаще привлека-
ют внимание СМИ, и глубокое 
понимание культуры и совре-
менного положения этого реги-
она сделает выпускника нашей 
программы ценным специали-
стом, способным подготовить 
профессиональный материал 
по теме, связанной с Восточной 
Африкой, для телевидения, 
радио или интернет-ресурса. 

Экспертная работа 
• Выпускники данной учебной 

программы могут выступать как 
эксперты, которые способны 
дать профессиональные кон-
сультации, экспертные заклю-
чения по различным аспектам 
жизни региона, проводить 
публичные лекции, участвовать 
в образовательных и просвети-
тельских проектах. 

Переводческая  
деятельность 
• Для выпускников программы 

также открыта дипломатическая 
сфера, работа в международных 
организациях (Международ-
ная организация по миграции, 
Международный Красный Крест 
и др.). Специалисты по Красно-
морскому региону со знанием 
арабского языка востребованы 
как в государственных, так  
и в частных коммерческих ком-
паниях, а также в переводче-
ских агентствах и в туристиче-
ских фирмах, учитывая активное 
развитие туристического бизне-
са в Эфиопии.



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 

iocs.hse.ru

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


