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О программе

Данная образовательная програм-
ма ставит своей целью познако-
мить студентов как с колоссальным 
письменным наследием арабского 
мира ранних эпох, так и с его мно-
гогранным и быстро меняющимся 
настоящим. 

Обучающиеся на программе сту-
денты приобретают как фундамен-
тальное историко-филологическое 
арабистическое образование, так  
и необходимые компетенции в сфе-
ре современных реалий арабского 
Ближнего Востока. 

Для успешного решения этой 
многосторонней задачи программа 
предлагает студентам широкий 
спектр дисциплин арабистического 
профиля (история ислама и Араб-
ского халифата, теоретические  
и практические аспекты развития 

арабоязычной культуры, филосо-
фии и искусства, арабская этногра-
фия и культурная антропология,  
общественно-политическая си-
туация на современном Ближнем 
Востоке) в сочетании с богатой 
панорамой общегуманитарных  
и вспомогательных курсов (введе-
ние в лингвистику и философию, 
язык программирования Python, 
различные майноры и миноры).

Квалифицированный современ-
ный специалист по арабскому миру 
не может обойтись без глубокого 
понимания еще одной великой 
культуры Ближнего Востока –  
иранской. 

Теснейшее взаимодействие меж- 
ду арабским и иранским миром  
в самых различных сферах – язык, 
идеология, религия, экономика  
и быт, искусство и литература –  
уходит корнями в глубь веков,  
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101-150 по предмету Linguistics.



а многие его аспекты сохраняют 
свое значение и сегодня. Углублен-
ное изучение персидского языка 
как второго восточного, а также 
истории, литературы и культуры 
Ирана – одна из ключевых состав-
ляющих данной программы, благо-
даря которой обучающиеся на ней 
студенты существенным образом 
расширяют и детализируют свой 
профессиональный профиль  
и возможности будущего трудо- 
устройства.

Еще одной важной особенно-
стью данной программы является 
двухлетний курс немецкого языка, 
позволяющий студентам овладеть 
дополнительным европейским 
языком и открывающий перед 
ними обширные возможности  
в области академических контактов 
с Германией.

Что я буду изучать
Языки

• Современные европейские 
языки: английский и немецкий 
(на первом и втором курсах)

• Современный литературный 
арабский язык в его письменной 
и устной формах

• Один или несколько народно-
разговорных арабских языков 
(диалектов)

• Классический арабский язык 
на материале широкого спектра 
письменных памятников

• Язык Корана и доисламской 
арабской поэзии (со второго 
курса)

• Современный и классический 
персидский язык как второй 
восточный (со второго курса)

Лекционные курсы

• Введение в арабистику

• Введение в лингвистику

• Всеобщая история

• История арабского мира  
в Средние века

• Политические и экономические 
системы арабских стран

• Мусульманское визуальное 
искусство

• Философия

• Введение в изучение Корана  
и хадисов

• История арабского мира  
в Новое время

• История классической арабской 
литературы

• История и культура Ирана

• История арабского мира  
в Новейшее время

• Арабская литература  
в Новое время

• Введение в персидскую 
литературу

• Современная арабская 
литература
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• История ислама  
и мусульманского права

• Традиции и культура 
современных арабов

• Введение в арабо-
мусульманскую философию

• Иран в политических реалиях 
современного Ближнего 
Востока

Наряду с перечисленными выше 
дисциплинами профессиональ-
ного цикла и обязательными для 
всех студентов общими предмета-
ми предусматриваются курсы по 
выбору, которые помогут учащимся 
углубить свои знания в области 
литературоведения, лингвистики 
или истории.

Преимущества  
программы
Арабская филология – одно из 
популярнейших востоковедческих 
направлений, широко представ-
ленных в ведущих российских  
и зарубежных университетах. На-
стоящая программа представляет 
собой синтез достижений отече-
ственной арабистической школы 
и наиболее актуальных тенденций 
мировой востоковедческой науки. 

Основными особенностями образо-
вательной программы «Арабисти-
ка» в свете отечественного  
и международного опыта являются: 

• комплексный подход  
к преподаванию арабского 
языка (классический 
арабский язык, современный 
литературный арабский язык, 
народно-разговорные языки 
различных стран и регионов 
арабского мира); 

• пристальное внимание  
к классическому наследию 
арабо-мусульманской 
цивилизации;

• широкий спектр теоретических 
дисциплин по истории, 
культуре, философии и религии 
изучаемого региона;

• обширный блок дисциплин, 
связанных с языком, историей  
и культурой Ирана;

• возможность изучить два 
европейских языка: английский 
и немецкий;

• возможность прохождения 
практики в рамках йеменской 
экспедиции под руководством 
академика В.В. Наумкина.



Ведущие  
преподаватели
• Д.В. Черкашин,  

ст. преподаватель
• Л.Е. Коган, к.ф.н.
• Е.Л. Никитенко, к.ф.н.
• Е.А. Прусская, к.ф.н.
• А.Д. Притула, к.ф.н.
• Д.В. Волоков, PhD

Где я буду работать
Выпускники программы  
будут востребованы в различных 
областях:

• консультационные услуги  
в области торгово-экономиче-
ских, гуманитарных и деловых 
связей со странами изучаемого 
региона в министерствах  
и ведомствах, государственных 
и частных компаниях и органи-
зациях;

• устный и письменный перевод  
с арабского, персидского  
и немецкого языков в различ-
ных сферах;

• научно-исследовательская  
работа в ведущих российских  
и зарубежных университетах  
и исследовательских центрах;

• работа в средствах массовой 
информации, связанных  
с арабским миром и исламом;

• издательская деятельность;
• деятельность в сфере искусства 

(музеи, частные коллекции, 
библиотеки);

• туристическая деятельность.



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.
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