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ИСТОРИЯ

Институт восточных культур и античности
История Древней Месопотамии и Переднего Востока
Программа готовит историков, специалистов по древней Месопотамии и Анатолии. Основной фокус программы направлен на историко-географическое
описание Древнего Ближнего Востока. Отдельные курсы будут посвящены
политической, экономической и социальной истории Древнего Междуречья.
Второе необычное направление программы — Анатолистика, история
древней Анатолии, которая располагалась на территории современной
Турции. Местное население говорило и писало на хеттском языке, который
использовал ту же клинописную систему письма. Хеттский язык — древнейший индо-европейский язык, то есть он очень дальний родственник русского,
греческого, санскрита, английского и т.д. Хеттский язык будет вторым основным языком программы, который студенты изучают тоже с первого курса. На
старших курсах они познакомятся и с другим языком Хеттского царства,
лувийским, который записывали не только клинописью, но и иероглифами.

Наши студенты:

• изучают древние языки (аккадский, хеттский, лувийский, шумерский 6-8
часов в неделю на каждый в течение всего срока обучения), историю древней Месопотамии, искусство Месопотамии и Переднего Востока; историю
древнего Переднего Востока, древнюю историю, материальную культуру
Месопотамии и Переднего Востока, мифологию и религию, философию,
литературу и словесность Месопотамии и Переднего Востока, искусство,
археологию
• получают практические навыки источниковедения, лингвистики и работы с
древними памятниками
• изучают 2 европейских языка (немецкий, английский), турецкий язык
• не ограничиваются только узкоспециальными курсами, но получают
всестороннее образование по истории, лингвистике, истории культуры

Наши преподаватели:

• ведущие научные специалисты России и других европейских стран.
• программа является одной из уникальных в Европе.

Наши выпускники:

• выбирают научную и преподавательскую карьеру, преподавателя современных языков
• работают в ВУЗах, НИИ, СМИ, делопроизводстве, управлении в гуманитарной сфере, исторической экспертизе, журналистике, книгоиздании,
архивах, музеях, сфере искусства. Лингвистическое образование даёт
возможности работы в области разработки специальных компьютерных
технологий

Языковая подготовка дает возможности для работы за пределами узкой
области в различных гуманитарных областях, таких как журналистика,
анализ, реферирование. В РГГУ многочисленные студенческие объединения, где студенты могут реализовать себя в различных творческих, спортивных и современных научных областях.

Вступительные испытания
• история
• русский язык
• иностранный язык/обществознание
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