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О программе
«Языки и литература Индии» – комплексная программа, которая 
позволяет получить глубокие знания в области филологии  
и истории Индии, тесно познакомиться с религиями, философией 
и искусством Индийского субконтинента. В основе подготовки 
лежит интенсивное освоение как древних, так и современных 
языков Индии. Программа готовит специалистов-индологов, 
создавая прочную базу для работы в самых разных областях 
гуманитарного знания.

Что я буду изучать
• Древние индийские языки: санскрит, ведийский язык, пали
• Современные индийские языки: хинди, бенгали
• Средневековые индийские языки
• Историю индийской литературы
• Историю Индии
• Археологию Индии
• Философию Индии 
• Религии Индии
• Санскритскую поэтику
• Введение в филологию буддизма
и прочее

Академический руководитель программы
Комиссаров Дмитрий Алексеевич



Невозможно разобраться в проблемах 
современной Индии, не имея глубоких знаний 
о ее древней и средневековой культуре, 
которая предстает перед нами в виде 
классических произведений литературы  
и искусства. Старинные тексты и заброшенные 
храмы кажутся чем-то очень далеким  
от современной жизни, понять их смысл  
и назначение очень трудно, для этого нужно 
овладевать сложными языками, осваивать 
непривычную для нас эстетику, знакомиться  
с трудами исследователей-индологов.
 
Максим Русанов (1966–2020), 
профессор, заведующий кафедрой истории  
и филологии Южной и Центральной Азии ИКВИА
Наталия Александрова, 
доцент, старший научный сотрудник  
Института классического Востока и античности



Особенности образовательной программы
Программа «Языки и литература Индии» призвана дать студентам 
всестороннее и глубокое знание самых разных областей индий-
ской культуры, и набор учебных курсов, входящих в эту программу, 
вполне соответствует данной задаче. Но все то богатство материа-
ла, с которым предстоит столкнуться учащимся, основывается  
на прочном фундаменте из некоторых базовых дисциплин. Этот 
фундамент составляет, с одной стороны, знакомство с индоарий-
скими языками – в первую очередь с санскритом, языком классиче-
ской индийской словесности, и хинди и/или бенгали, современны-
ми разговорными языками. С другой стороны, этот фундамент не 
может существовать без основополагающих теоретических кур-
сов – истории индийской литературы и истории Индии. Програм-
ма освоения языков построена таким образом, что студент получа-
ет возможность проследить всю историю индоарийских языков,  
а базовые лекционные курсы органично дополняются различными 
вспомогательными дисциплинами, что позволяет составить полное 
представление о формировании и развитии индийской культуры. 
Оба эти направления вместе обеспечивают прочную индологиче-
скую основу в виде обширных знаний и умения работать  
с источниками.

Одна из ценнейших черт Института классического Востока  
и античности – особая профессиональная среда, способствую-
щая тесному взаимодействию специалистов по разным регионам 
и реализации многочисленных совместных исследовательских 
проектов. Эта среда имеет свое влияние и на обучение студентов. 
В зависимости от выбранной сферы исследовательских интересов 
обучающийся может выбрать для самостоятельного освоения дис-
циплины или языки других образовательных программ института. 
Те, кто заинтересовался изучением буддийской литературы, могут 
по желанию освоить тибетский или древнекитайский языки, а те, 
кто увлекся сравнительным литературоведением, смогут изучить 
древнегреческий, чтобы сопоставлять античный и индийский эпос 
или драму.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг THE World  
University Rankings by Subject, заняв в 2022 году  
место в группе 176–200 по предмету Arts&Humanities.



У кого я буду учиться?
Преподаватели программы – известные отечественные специали-
сты в различных сферах индологии, имеющие опыт работы  
не только в российских научных и образовательных учреждениях,  
но и в вузах Индии и Европы. Среди них – специалист по языкам 
хинди и бенгали, а также по современной индийской литературе 
Татьяна Дубянская, историк, специалист по индийской древности 
и раннему Средневековью Наталия Александрова, лингвист, ис-
следователь ведийского языка и литературы, сотрудник Гентского  
и Лёвенского католического университетов Леонид Куликов, пре-
подаватель санскрита и пали и исследователь буддийской литера-
туры Дмитрий Комиссаров и другие.
Целый ряд курсов читается приглашенными преподавателями  
из ведущих российских вузов.

Где я буду работать
Научно-исследовательская деятельность
Ученые-индологи сегодня востребованы в различных научных уч-
реждениях, в частности в Институте востоковедения РАН, Инсти-
туте восточных рукописей РАН, Музее антропологии и этнографии 
им. Петра Великого РАН, Институте языкознания РАН, Институте 
философии РАН, а также в ведущих вузах в России и за рубежом. 
Выпускники могут продолжить обучение или реализовать свои 
исследовательские проекты в ведущих вузах мира, в том числе  
в университетах и колледжах Германии, Великобритании, Нидер-
ландов, США, Индии и других стран. Большим спросом пользуются 
специалисты по буддизму – различные PhD-программы и постдок-
торантуру предлагают крупнейшие мировые центры буддологиче-
ских исследований в США и Европе.

Преподавание
Квалифицированные специалисты по индийским языкам, индий-
ской литературе, философии, а также по религиям и истории Ин-
дии имеют возможность преподавать во всех учебных заведениях, 
где реализуются востоковедческие образовательные программы. 
В связи с растущим экономическим, политическим и культурным 
влиянием Индии преподаватели хинди востребованы не только  
в образовательных учреждениях, но и в коммерческих компаниях, 
сотрудничающих с партнерами из Индии.



Журналистика
Специалист по культуре Индии с хорошим знанием хинди или 
бенгали вполне может рассчитывать на успешную журналистскую 
карьеру. Выпускники индологических образовательных программ 
работают в различных СМИ России и зарубежья.

Экспертная работа
Индийская культура стремительно распространяет свое влия-
ние по всему миру. В любой развитой стране всегда существует 
необходимость в специалистах, готовых дать профессиональную 
консультацию или составить экспертное заключение по самым 
разным аспектам индийской культуры – от особенностей ведения 
деловых переговоров до межконфессиональных отношений.

Переводческая деятельность
Свободное владение хинди или бенгали в сочетании с глубоким 
знанием языков классической индийской литературы дает возмож-
ность нашим выпускникам не только выполнять устный и письмен-
ный перевод текстов разных жанров и степени сложности  
на хинди и бенгали, в том числе изобилующих устаревшими  
выражениями и санскритскими словами, но и работать над проек-
тами по переводу классических древних и средневековых индий-
ских памятников: растущий в нашей стране интерес к религии  
и философии Индии выражается в том числе и в нередком появле-
нии такого рода заказов на рынке переводческих услуг.



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

Сайт программы 
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