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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

5 лет
Очная форма обучения, 300 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Бакалавр

Программа двух дипломов

Нет
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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Конкурентные преимущества программы
Структура нашей программы – равное внимание как к Ветхому Завету, так и к Новому Завету, особое
внимание к историко-культурному и литературному контексту Библии (влиянию древнеближневосточных
культур и античной культуры на библейский корпус), междисциплинарный подход – ставит ее в один ряд с
«классическими» библейскими программами европейских и американских университетов.
Образовательные программы такого рода традиционны для западных университетов, но до сих пор не
реализовывались в таком объеме на базе российских университетов. Важнейшей особенностью
предлагаемой программы должна стать ее включенность в контекст новейших зарубежных исследований
в области библеистики и сотрудничество с соответствующими подразделениями западных университетов.

 

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускник ОП «Библеистика» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: научно-
исследовательская и преподавательская, экспертная, редакционно-издательская, культурно-
просветительская, переводческая.

В соответствии с видом профессиональной деятельности, выпускник готов решать следующие
профессиональные задачи: участвовать в проведении научных исследований, связанных с объектами
профессиональной деятельности, в подготовке обзоров, отчетов и научных публикаций (их разделов),
выступать с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований (на русском и иностранном
языках), уметь готовить к изданию тексты переводов памятников, снабженные необходимым научным
аппаратом.

Выпускник программы готовится к осуществлению следующих профессиональных задач:

научно-исследовательские и преподавательские:

● участие в реализации научно-исследовательских проектов в рамках академических институтов и/или
экспертно-аналитических центров;

● преподавание отдельных специальных дисциплин в образовательных организациях по всем основным
областям изучения азиатского и африканского мира (в т.ч. восточных языков);

● участие в подготовке учебно-методических пособий по преподаваемым дисциплинам.

культурно-просветительские:

● содержательная разработка и научное обоснование историко-культурных аспектов деятельности
организаций и учреждений культуры;

● подготовка публикаций в СМИ, публичных лекций, теле- и радиопередач и иных форм популяризации
историко-культурных знаний;

● разработка и реализация решений, направленных на поддержание социальнозначимых проектов, в т.ч.
на развитие контактов и углубление взаимопонимания между различными этнорелигиозными группами;

редакционно-издательские:



● рецензирование и редактирование научных, научно-популярных и публицистических работ, носящих
востоковедный характер, консультирование их авторов;

● участие в подготовке литературных, публицистических произведений, журналистских материалов и
статей к печати; переводческие:

● устный и письменный перевод, реферирование и адаптация текстов, включая литературные, с
восточных языков;

 

 

Характеристики образовательных модулей
программы
Образовательная программа "Библеистика и история древнего Израиля" предназначена для подготовки
специалистов, изучающих Библию в ее древнейшем историческом и литературном контексте, а также в
контексте ее интерпретации в иудейских и христианских традициях герменевтики Священного Писания.
Равное внимание при этой подготовке должно быть уделено как Ветхому Завету, так и Новому Завету.

Программа включает изучение древнееврейского, древнегреческого и арамейского языков, чтение
текстов на этих языках (с многоуровневым комментарием, подразумевающим анализ текста в
лингвистической, литературоведческой, исторической и культурологической перспективах), а также
изучение литературы, истории, культуры, религии древнего Израиля и смежных регионов. Особое
внимание уделяется с, одной стороны, влиянию древнеближневосточных культур и античной культуры на
библейский корпус, с другой стороны – роли Библии в становлении иудейской и раннехристианской
традиций. Мы видим свою задачу в том, чтобы дать студентам фундаментальное гуманитарное
образование, сопряженное с всесторонним изучением Библии как важнейшего корпуса текстов, дающего
ключи к более глубокому пониманию всей европейской культуры.

Создатели программы стремились к возрождению в России традиции подготовки специалистов в области
академического изучения Библии, утраченной в советское время. Библеистика является одной из
старейших академических дисциплин в европейских университетах и укоренена в системе европейского
гуманитарного образования. Возрождение этой дисциплины в России способствует полноценному
возвращению нашей страны в общемировой научный контекст, в котором библеистика интенсивно
развивается как важнейшее направление историко-филологических, культурологических,
религиоведческих и теологических исследований.

Во всех курсах по профилирующим предметам первостепенное внимание уделяется чтению текстов на
языке оригинала с целью привить студентам навыки научной работы, основанной на критическом анализе
источников и историкофилологической интерпретации текста. Наряду с интенсивным изучением
древнееврейского, древнегреческого и арамейских языков, студенты знакомятся с такими курсами, как
«Библейская текстология», «История изучения Ветхого Завета», «Новый завет и его контекст», «Западно-
семитская эпиграфика», «Раннехристианская письменность и апокрифы» и рядом других.

Отличительной особенностью образовательной программы является преподавание ряда важнейших
курсов профессионального блока специалистами, ведущими активную исследовательскую работу не
только в области библеистики и истории древнего Израиля, но и в области сравнительной семитологии,
ассириологии, классической филологии, византинистики. Это обеспечивает междисциплинарный
характер программы и дает возможность выпускникам изучать предметы, находящиеся на стыке
различных научных дисциплин

Адаптация программы для обучения лиц с



Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для указанных лиц разработана
специальная программа по дисциплине "Физическая культура" (Адаптированная Программа учебной
дисциплины «Физическая культура»), в учебном процессе используются специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной
версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную
образовательную среду.

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных технологий:

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные
задания и консультации.

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с
субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания
и консультации.

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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