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О программе
Наша программа дает возможность познакомиться с многообраз-
ным миром древних египтян, существовавшим на протяжении 
более 3000 лет. В первую очередь студенты получат фундаменталь-
ную подготовку по древнеегипетскому языку, а кроме того, осво-
ят целый ряд древних и современных языков, полезных как для 
египтологов, так и для работы в смежных областях.

Наряду с языками студентам будут представлены культура, эконо-
мика и право Древнего Египта. В основе изучения этих дисциплин 
лежат как чтение ключевых текстов в оригинале, так и изучение 
памятников материальной культуры в условиях музейной  
или археологической практики. 

В преподавании будут принимать активное участие зарубежные 
египтологи, что позволит студентам расширить свой академиче-
ский кругозор и подготовиться к международному сотрудничеству. 
Опыт работы с различными культурами, языками и типами  
данных откроет им перспективы в таких сферах, как наука,  
среднее и высшее образование, туризм, журналистика  
и международные отношения.

Академический руководитель программы
Локтионов Александр Александрович



Что я буду изучать 
В основе подготовки – древнеегипетский язык на разных этапах 
его развития. Вы освоите чтение иероглифов и других видов еги-
петского письма, изучите грамматику, научитесь читать древне-
египетские тексты разных жанров и эпох и получите углубленные 
знания во всех основных областях египтологии. Вы откроете для 
себя литературный мир древних египтян и научитесь самостоя-
тельно решать его загадки, в том числе делая переводы ранее  
не изданных текстов. 
Вы изучите возникновение египетского государства и особенности 
его исторического развития от древнейших времен до вхождения 
Египта в состав Римской империи и становления христианства. 
Вместе с текстами вы будете детально изучать и памятники мате-
риальной культуры, включая декоративное и прикладное искус-
ство Древнего Египта.
Изучение языков и цивилизаций, влиявших на Египет на протяже-
нии его древней истории, тоже играет важную роль в программе. 
Поэтому вы познакомитесь с аккадским, древнегреческим и араб-
ским языками, что даст вам возможность увидеть Древний Египет  
в его геополитическом контексте, понять аспекты его цивилиза-
ции, заимствованные извне, и приобрести необходимые навыки 
для работы в арабском мире сегодня.

Основные дисциплины  
программы
• Введение в египтологию: общий обзор предмета  

и его истории в России и за рубежом

• Все фазы древнеегипетского языка: староегипетский, 
среднеегипетский, новоегипетский, демотический  
и коптский

• История Древнего Египта от его истоков  
до коптского периода

• Материальная культура Древнего Египта, в том числе 
монументальная архитектура и изобразительное искусство

• Литература Древнего Египта: основные жанры  
и подходы к их изучению

• Религия Древнего Египта: общая теологическая система,  
боги и духовная жизнь людей

• Право и судопроизводство в Древнем Египте



• Отношения Древнего Египта с его соседями, в том числе 
военная история наиболее значимых египетских кампаний  
в Нубии и Леванте

• Дополнительные языки, связанные с Египтом и его основными 
соседями: аккадский, древнегреческий, арабский и его диалекты

• Дополнительные языки для работы с египтологической 
литературой (французский, немецкий)

• Вариативные дисциплины, включающие в себя введение  
в археологию, античное источниковедение и лингвистику

Преимущества программы
• Полностью прослеживается эволюция древнеегипетского  

языка от самой ранней стадии (староегипетский)  
до самой поздней (коптский). В этом состоит уникальность 
программы.

• Возможность изучить ряд других древних и современных  
языков.

• Уровень преподавания, соответствующий высшим 
международным стандартам (программа разработана  
с учетом многолетнего опыта преподавания в Кембриджском 
университете).

• Полевая работа на раскопках египетских  
или античных памятников.

• Участие в научно-исследовательской деятельности  
с перспективой международного сотрудничества.

У кого я буду учиться
• Локтионов А.А., ведущий научный сотрудник, PhD

• Авдохин А.С., доцент, PhD

• Архипов И.С., доцент, к.ист.н.

• Можайский А.Ю., доцент, к.ист.н.

• Мордвинцева В.И., доцент, к.ист.н.

• Нуруллин Р.М., старший преподаватель

• Черкашин Д.В., старший преподаватель 

• Юровицкая М.М., старший преподаватель



Где я буду работать
Выпускники образовательной программы «Египтология»  
Института классического Востока и античности НИУ ВШЭ смогут:

• заниматься научно-исследовательской деятельностью  
в России и за рубежом в университетах и академических 
институтах;

• преподавать древние языки (египетский, греческий)  
и древнеегипетскую культуру;

• работать в археологических экспедициях, заниматься 
планированием и руководством раскопками;

• найти работу в музейном секторе в качестве хранителей 
древнеегипетских коллекций;

• заниматься просветительской деятельностью, выступать  
в роли приглашенных экспертов в СМИ, готовить контент  
для радио, телевидения и интернета на тему Древнего Египта  
и связанных с ним направлений;

• консультировать развлекательные проекты, связанные  
с древнеегипетской культурой;

• занимать должности специалистов по культурным связям 
со странами арабского мира в государственных и частных 
организациях;

• организовывать туры и экскурсии в Египте, Судане  
и других странах, где есть древнеегипетские памятники;

• работать в издательском бизнесе в качестве редакторов  
и рерайтеров;

• быть профессиональными переводчиками с ряда 
востребованных иностранных языков (английский, 
французский, немецкий и арабский) или преподавать их.

Мы погрузимся в язык и культуру Древнего Египта, изучая их 
эволюцию от начала до самого конца, – в этом наша программа 
уникальна в России.   
 
Александр Локтионов,   
академический руководитель программы
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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 образовательная траектория сверх подготовки  
по основному образовательному направлению. Возможность  
получить вторую специальность или расширить общий кругозор.

Data Culture: стать экспертом по работе с данными
Возможность выйти на профессиональный или даже экспертный 
уровень в использовании методов и инструментов в области  
Data Science, позволяющих решать задачи на стыке предметных 
областей и передовых компьютерных технологий.

Проектная работа: применяем знания на практике
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.

Студенческая жизнь: это надо попробовать
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. 

Международные партнеры и возможность учиться за рубежом 
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.



Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111,  
ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская»

Тел.: +7 (495) 771 32 42 
E-mail: abitur@hse.ru

Сайт программы 

hse.ru/ba/egyptology


