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Язык обучения

специализация «История» – 5 лет,
специализация «Филология» – 4 года
очная
46.03.01 – «История», 45.03.01 – «Филология»
специализация «История античности» – бакалавр
по направлению «История», специализация
«Классическая филология» –
бакалавр по направлению «Филология»,
двойная специализация («История античности»
и «Классическая филология») –
бакалавр по направлению «История»
и бакалавр по направлению «Филология»
русский, английский
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Вступительные испытания в 2022 году
46.03.01 – «История»
История

Русский язык

Иностранный язык

45.03.01 – «Филология»
Литература

Русский язык

Иностранный язык
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Академический руководитель программы
Мостовая Вера Геннадиевна

О программе
Программа «Античность» – это образовательный продукт
нового формата, в настоящее время не имеющий аналогов
в российской высшей школе. Программа направлена на подготовку
специалистов в двух смежных областях – истории и филологии
античности и Византии. Программа делится на две специализации
по направлениям подготовки «История» и «Филология», которые
отличаются как по набору курсов, так и по составу вступительных
испытаний.
Специализация «История античности»
Студенты, выбравшие исторический трек, будут погружены
в изучение двух древних языков (древнегреческого и латинского),
как минимум двух современных языков (немецкого и английского),
истории Древней Греции, Рима и Византии, а также истории,
культуры и философии того времени.
Специализация «Классическая филология»
Профессиональное знакомство с литературой и культурой
античного мира и Византии предполагает изучение
древнегреческого и латинского языков и комментированное
чтение авторов в оригинале. В обязательный набор дисциплин
включены занятия немецким и новогреческим языком
и курс академического письма на английском языке.

2020-History3

TOP 100
History

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject, заняв в 2021 году место в группе 51–100
по предмету History, что является лучшим показателем среди
российских вузов.

Специализация по двум направлениям –
«История античности» и «Классическая филология»
Если студента интересуют комплексные методы изучения
античной и византийской истории и филологии, то в качестве
дисциплин по выбору он может взять в учебном плане курсы
второй специализации, то есть, поступив на программу
«Античность» на направление «История», взять филологические
курсы, а поступив на программу «Античность» на направление
«Филология», выбрать исторические курсы. В этом случае
в дипломе будет отражена двойная специализация бакалавра
по двум направлениям подготовки.

У кого я буду учиться
• Ахунова О.Л., профессор, д.ф.н.
• Брагинская Н.В., профессор, д.и.н.
• Виноградов А.Ю., доцент, д.ф.н.
• Жаркая В.Ю., старший преподаватель, к.ф.н.
• Иванов С.А., профессор, д.и.н.
• Иванчик А.И., член-корреспондент РАН, д.и.н.
• Луховицкий Л.В., доцент, к.ф.н.
• Можайский А.Ю., доцент, к.и.н.
• Мостовая В.Г., доцент, к.ф.н.
• Сморчков А.М., профессор, д.и.н.
• Файер В.В., доцент, к.ф.н.
• Шумилин М.В., доцент, к.ф.н.

Учебные курсы
• Древнегреческий язык
• История древнегреческого и латинского языков
• Латинский язык
• История античной и византийской литературы
• Христианские авторы поздней античности
С 2017 года Вышка входит в рейтинг THE World
University Rankings by Subject, заняв в 2021 году
место в группе 151–175 по предмету Arts&Humanities.

Для изучения античного и византийского наследия базовым
принципом является опора на источник во всем многообразии
его интерпретаций. Именно поэтому все дисциплины
программы ориентированы прежде всего на то, чтобы
дать возможность обучающимся читать и толковать
все многообразие памятников греко-римской и византийской
цивилизации. Обладание этими умениями и навыками
становится тем осязаемым фундаментом, на котором
можно строить осмысление основных проблем в изучении
античного и византийского наследия.
Вера Павловна Буданова,
д.и.н., профессор, главный научный сотрудник Центра сравнительной
истории и теории цивилизаций Института всеобщей истории РАН

• История и источниковедение античности
(Древней Греции и Рима) и Византии
• Античная мифология и религия
• История изучения античности и Византии
• Античное наследие в европейской культуре
• Античное наследие в русской культуре
• Византийское наследие в русской культуре

Преимущества программы
Программа не имеет аналогов ни в российской высшей школе,
ни в зарубежных университетах, поскольку предлагает
целостный цивилизационный подход к изучению истории,
культуры и философии античности и Византии, 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 в России. В процессе обучения студенты
будут иметь возможность участвовать в научно-исследовательских
проектах под руководством ведущих исследователей Византии,
Древней Греции и Рима.

Где я буду работать
Преподавание
Выпускники программы смогут работать в учебных заведениях
в России и за рубежом в качестве преподавателей классических
языков, античной истории и истории Византии, а также в научноисследовательских университетах и институтах РАН, а также
преподавать в школе новогреческий язык, который недавно
введен в программы среднего образования.
Наука и исследовательская деятельность
Выпускники программы будут востребованы в учреждениях
культуры: библиотеках (отделы древних рукописей), музеях
(хранители коллекций), архивах и фондах крупных отечественных
антиковедов и византинистов.
Журналистика и СМИ
Выпускники данной образовательной программы смогут работать
в издательском бизнесе в качестве научных редакторов,
корректоров и рерайтеров. Они также смогут профессионально
заниматься журналистикой: подготовкой радио- и телеэфиров
по истории и культуре античности, Византии и других
исторических периодов.
Экспертная деятельность
Выпускники программы смогут выступать в роли экспертов
и научных консультантов в соответствующих передачах,
быть авторами сценариев научно-популярных фильмов, а также
кураторами международных тематических выставок по истории
античности и Византии, авторами научных проектов в России
и за рубежом.

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы
экономики

1

Английский: говорим, читаем и пишем свободно

2

Майноры – курсы на выбор из других специализаций

3

Data Culture: стать экспертом по работе с данными

4

Проектная работа: применяем знания на практике

5

Студенческая жизнь: это надо попробовать

6

Международные партнеры и возможность учиться за рубежом

Изучение языка на уровне, который даст полную свободу общения
в академической среде и возможность получения международного
сертификата.

Дополнительная образовательная траектория сверх подготовки
по основному образовательному направлению. Возможность
получить вторую специальность или расширить общий кругозор.

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.

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.

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.

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.

Сайт программы
hse.ru/ba/antiq

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

