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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

Античность (2019): 4 года

Античность (2019): 5 лет
Очная форма обучения, 240 з.е. - 45.03.01 «Филология»300 з.е. - 46.03.01 «История»

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке
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Квалификация выпускника

Бакалавр

Программа двух дипломов

Нет

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Специализации

Наставник: Иванов Сергей Аркадьевич

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Мостовая Вера Геннадиевна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Мостовая Вера Геннадиевна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Иванов Сергей Аркадьевич

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

История + филология

Классическая филология и византинистика

Филология + история

2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

История античности и Византии

file:///org/persons/77284674
file:///org/persons/209813175
file:///org/persons/209813175
file:///org/persons/77284674


Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Иванов Сергей Аркадьевич

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Мостовая Вера Геннадиевна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Мостовая Вера Геннадиевна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Иванов Сергей Аркадьевич

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Мостовая Вера Геннадиевна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

История + филология

Классическая филология и византинистика

Филология + история

2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

История + филология

Филология + история

2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

История античности и Византии
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Наставник: Иванов Сергей Аркадьевич

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Иванов Сергей Аркадьевич

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Мостовая Вера Геннадиевна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Мостовая Вера Геннадиевна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

История + филология

Классическая филология и византинистика

Филология + история

Конкурентные преимущества программы
Программа бакалавриата «Античность» направлена на подготовку специалистов в родственных
специальностях: историков – антиковедов, филологов-классиков и филологов-византинистов.
Все специальности подразумевают знание древнегреческого и латинского языков, античной
литературы, умение переводить и комментировать тексты, написанные на этих языках. Работа с
удаленным от современности материалом предполагает также знание современных языков,
умение обращаться с компьютерными базами данных и словарями. Программа «Античность»
представляет собой новый образовательный продукт, в настоящее время не имеющий аналогов
в российской высшей школе: в тех вузах, где осуществляется подготовка специалистов по
классической филологии и по византийской филологии, абитуриент должен выбрать
специальность при поступлении в ВУЗ, здесь же ему предоставляется возможность сделать
выбор более сознательно после обучения общим основам специальности.

Студенты-историки и студенты-филологи изучают языки и дисциплины, посвященные истории и
культуре античности, совместно. Специализация по профилю представлена блоком дисциплин
по выбору, блок «История» и блок «Филология», в которых изучаются Историческая география,
Вспомогательные исторические дисциплины и др. / Введение в лингвистику, История
древнегреческого и латинского языков и др.. Эти блоки по объему зачетных единиц равны

file:///org/persons/77284674
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file:///org/persons/209813175
file:///org/persons/209813175


минору – общефакультетскому комплексу дисциплин по выбору. За счет этого при обучении на
программе «Античность» есть возможность получить 2 диплома: диплом историка и диплом
филолога, выбрав вместо общефакультетского минора второй профиль программы.
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Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
 Выпускник программы бакалавриата «Античность» может осуществлять профессиональную
деятельность в следующих областях:

подготовка и реализация научно-исследовательских проектов в области истории и культуры Древней
Греции, Рима и Византии;

участие в проведении научных исследований;

подготовка и редактирование научных публикаций;

преподавание в средней и высшей школе, в том числе предметов специализации (напр., классических
языков, культуры античного мира, истории Древней Греции и Рима).

создание научного и научно-популярного текста;

создание грамотного текста имеющего прикладной характер (написание любых документов, описание
истории различных учреждений и корпораций);

создание сценария фильма и пьесы по мотивам античной истории;

редактирование художественных текстов любых жанров;

редактирование, реферирование всех типов текста официально-делового и публицистических жанров;

подготовка публичных выступлений с применением навыков ораторского искусства.

консультирование издательствам, редакциям журналов, юридическим и физическим лицам по
вопросам, связанным с книгоизданием, продвижением текста; 

подготовка экспертного заключения по историко-культурным проектам;

подготовка квалифицированной рецензии на научный и художественный текст любого жанра,
созданного на основе материала по истории античности и Византии.

организация официальных мероприятий – чтений, конференций, мастер-классов по проблемам
истории античности и Византии; 

организация научно-издательских институций – научных журналов, изданий на регулярной основе,
альманахов, сборников;

постановка и решение задач, связанных с организацией учебного процесса в школах и университетах;

подготовка аналитической информации для принятия решений организациями любого уровня.

В научно-исследовательской и преподавательской деятельности:

В прикладной деятельности:

В экспертно-консультационной деятельности:

В организационно-управленческой деятельности:



— 

— 

— 

универсальные компетенции получают все выпускники бакалавриата, они описаны в Стандарте
бакалавриата ВШЭ 

общепрофессиональные компетенции получают  все стуенты, обучающиеся по данному направлению,
они описаны в паспортах направлений "История" и "Филология" соответственно

профессиональные компетенции - для ОП Античность:

ПК-1 Способен применять знания древних языков (древнегреческого и латинского), истории античной и
византийской литературы, навыки филологического анализа текста в своей профессиональной
деятельности

ПК-2 Способен применять знания в области истории Древнего мира и Византии и навыки историко-
культурного анализа источников в своей профессиональной деятельности

ПК-3 Способен работать с материальными (нелитературными) источниками по истории античной и
византийской культуры и использовать методы работы в своей профессиональной деятельности

ПК-4 Способен пользоваться антиковедческими и византиноведческими базами данных,
профессиональными электронными ресурсами в своей профессиональной деятельности

ПК Филологические

ПК-5 Способен применять основные методы классической филологии и византинистики в своей
профессиональной деятельности

ПК-6 Способен применять данные теоретической лингвистики и сравнительного языкознания в своей
профессиональной деятельности

ПК-7 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникативных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности

ПК Исторические

ПК-5 Способен применять основные методы антиковедения и античного источниковедения в своей
профессиональной деятельности

ПК-6 Способен применять методы вспомогательных исторических дисциплин в своей профессиональной
деятельности

ПК-7 Способен свободно осуществлять профессиональную и устную коммуникацию на английском языке
как языке международного общения и академической деятельности, а также на немецком и
новогреческом языках в их литературной форме

Компетенции:

Характеристики образовательных модулей
программы
Содержание и структура программы бакалавриата связаны с необходимостью формирования как
теоретических, так и прикладных навыков у выпускника. Для этого учащийся по программе бакалавриата
должен получить на профессиональном уровне представление как об особенностях развития античной
культуры, так и проблемах ее изучения. Это невозможно без знания древних (латынь, древнегреческий) и
новых языков (английский, немецкий, новогреческий). Закрепление навыков происходит во время
выступлений с докладами на семинарах и научных конференциях, и в письменной форме – при написании
тезисов, статей, курсовых и выпускных и квалификационных работ. Программа «Античность»
предназначена для двух направлений подготовки «История» и «Филология», в связи с чем учебный план

https://www.hse.ru/data/2020/04/08/1554669283/%25D0%259E%25D0%25A1%20%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BA%202019.pdf
https://www.hse.ru/data/2020/06/29/1610359481/%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%20%25D0%2598%25D0%25A1%25D0%25A2.pdf
https://www.hse.ru/data/2020/06/29/1610360453/%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%20%25D0%25A4%25D0%2598%25D0%259B.pdf


содержит общий блок дисциплин, часть которых предназначена для совместного изучения студентами
обоих направлений. Это дисциплины профессионального цикла: Античная мифология и религия, История
Древней Греции и Рима, История Древнего мира, История искусства Древней Греции и Рима,
Эпиграфика, Палеография, Древние языки (древнегреческий и латинский), Немецкий язык; дисциплины
общего цикла: Цифровая грамотность, Социология, Философия. В рамках учебного плана есть
вариативная часть, представляющая собой два блока предметов, обусловленных профессиональной
специализацией учащихся. Так, у студентов, выбравших своим направлением историю, ряд дисциплин,
направленных на формирование профессионального специалиста–историка, читается на базе Школы
исторических наук для объединенного потока студентов-историков ШИН и «Истории Античности», а
филологи слушают курсы, посвященные лингвистической проблематике: «Введение в языкознание»,
«История древнегреческого языка» и «История латинского языка». Различаются по объему и
содержанию курсы, посвященные истории античной литературы, а также курсы древних языков

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.

https://www.hse.ru/edu/courses/339794276


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

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Античность»

https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf
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