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Присваивается степень или квалификация: Диплом бакалавра по направлению "Античность"
Язык обучения: русский, английский
Форма обучения: Очная
Продолжительность: 5 лет
Возможность бесплатного обучения: есть
Стоимость: 390 000 руб.
Страница программы на сайте вуза: https://www.hse.ru/ba/antiq
Куратор программы: Мостовая Вера Геннадиевна
Телефон:
E-mail: vmostovaya@hse.ru
Программа базируется на изучении источников различной природы и жанровой направленности, от
фольклорных и литературных до эпиграфических и научных, написанных на древнегреческом и
латинском языках. Опора на памятник – основа любого исторического и филологического
исследования. Вместе с тем, у филологического подхода и исторического есть своя специфика,
которая отражается в профилях программы «Классическая филология» (направление «Филология»)
и «История Античности» (направление «История»).
Профиль «Классическая филология» нацелен на подготовку филологов, владеющих как глубокими
теоретическими знаниями в области теории и истории литературы, так и практическими навыками
перевода и комментирования произведений античных авторов и преподавания древних языков и
литературы.
Профиль «История Античности» нацелен на подготовку историков, владеющих как глубокими
теоретическими знаниями в области всемирноисторического процесса, так и практическими
навыками работы с античными и византийскими историческими источниками на языках оригиналов
для ведения академических исследований и преподавания древних языков и истории.

Особенности программы
Программа предлагает целостный цивилизационный подход к изучению истории, культуры и философии античности, основанный на овладении двумя древними языками. За счет подбора
дисциплин по рецепции античного и византийского наследия в Западной Европе и на Руси / в России
программа открывает бакалаврам возможности для дальнейшей специализации как по истории
Западной Европы в Средние века и Новое время, так и по истории России в различные исторические
периоды. Знание классических языков, античной мифологии и истории позволяет не только понять
особенности мышления человека античного мира, эстетические и нравственные основы античной
культуры, но и познакомиться с различными формами влияния античной культуры на языки,
политические и культурные процессы, проходящие в странах современной Европы и России. В
процессе обучения студенты будут иметь возможность участвовать в научно-исследовательских
проектах под руководством ведущих исследователей Древней Греции и Рима.
Так как программа рассчитана на подготовку специалистов, работающих с научной литературой на
разных языках, в обязательный набор дисциплин включены занятия немецким и новогреческим
языком и курс академического письма на английском языке.
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Основные учебные курсы
Языки:
Древнегреческий
Латинский
Новогреческий
Английский
Немецкий
Профиль «Филология»:
Введение в языкознание
История древнегреческой литературы
История римской литературы
Академическое письмо
Введение в классическую филологию
История древнегреческого языка
История латинского языка
Введение в греческую кодикологию и палеографию
Античная мифология и религия
Рецепция античности в русской культуре
История античного искусства
Рецепция античности в западноевропейской культуре
Профиль «История»:
Археология
Введение в историю человечества
Историческая география
Теория и методология исторических исследований
История искусства и литературы Греции и Рима
История политических, правовых и социальных учений
Античная мифология и религия
Античная эпиграфика
Источниковедение античности
Античное наследие в русской культуре
Античное наследие в западноевропейской культуре

Какие задачи я смогу решать?
подготовка и реализация научно-исследовательских проектов в области литературы и
культуры Древней Греции и Рима;
подготовка и редактирование научных публикаций;
подготовка публичных выступлений.
преподавание в средней и высшей школе, в том числе предметов специализации
(новогреческого языка, классических языков, культуры античного мира, истории Древней
Греции и Рима, античной литературы).

Специализации в рамках данной программы
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