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О программе
Программа готовит востоковедов-иранистов со знанием 
современного и классического персидского, а также арабского 
языков. Программа предусматривает изучение литературы, 
истории, религии и искусства Ближнего Востока и Ирана,  
а также арабо-мусульманской философии и истории персидского 
языка с древности и до наших дней.

Что я буду изучать
• Современный персидский язык
• Классический персидский язык
• Арабский язык
• История Ирана
• История персидской литературы
• Религиозные системы Ирана
• Арабо-мусульманская философия
• История персидского языка
• Коран как основополагающий религиозный текст культуры
• Современная персидская проза
• Материальная культура и искусство Ирана
Общие дисциплины
• Право
• Экономика

Академический руководитель программы
Арманд Елена Евгеньевна



Общая идеология института всегда 
была такова: если мы дадим студентам 
фундаментальные знания об истории, 
культуре, традициях определенной страны, 
они окажутся лучше подготовлены  
и для занятий современными сюжетами:  
как, к примеру, разобраться во всех 
хитросплетениях нынешней ближневосточной 
политики, не умея читать священный Коран, 
не имея глубокого представления о базовых 
ценностях исламской и даже доисламской 
культур?
 
Илья Сергеевич Смирнов,  
директор Института классического  
Востока и античности



Особенности образовательной программы
В основу образовательной программы положена идея,  
что события и явления современной религиозной, политической  
и экономической жизни Исламской Республики Иран  
не могут быть адекватно интерпретированы без хорошего знания 
средневековой культуры мусульманского Ирана и без знакомства  
с историей и культурой Древнего Ирана. Изучение культуры, 
в свою очередь, должно иметь в своей основе знание как 
классических языков (классический персидский и арабский),  
так и современных (современный персидский, арабский). Кроме 
того, специалист по современному или средневековому Ирану  
не может обойтись без знаний по истории сопредельных регионов, 
в тот или иной исторический период составлявших культурное 
или политическое единство с территорией современного 
Ирана: Ближнего Востока, Кавказа и Закавказья, Средней Азии, 
Афганистана, Северо-Западной Индии.
По этой причине именно на изучении персидского и арабского 
языков, персидской литературы и истории Ирана и сопредельных 
областей будут сосредоточены основные усилия студентов.  
Во всех курсах по профилирующим предметам большое внимание 
уделяется чтению и анализу текстов, с тем чтобы привить 
студентам навыки научной работы, основанной на анализе 
достоверных источников.
Программа имеет своей целью возрождение традиции подготовки 
филолога-ираниста, во многом утраченной в последние 
десятилетия. Ее главная цель – дать студентам как можно более 
полные знания не только о языках, истории и литературе Ирана, 
но и о той сложно устроенной и многосоставной культуре, 
внутри которой они существуют и развиваются. Программа 
также предусматривает знакомство студентов с методологией 
современного языкознания, литературоведения и истории.
Культура Ирана с эпохи раннего Средневековья развивалась  
в рамках мусульманского религиозного канона, поэтому огромное 
значение для подготовки филолога-ираниста имеет изучение 
арабского языка, религиозной доктрины ислама и арабо-
мусульманской философии. Средневековый Иран является также 
наследником богатейшей древней традиции, основывавшейся 
на ином религиозном каноне – зороастрийском. Подготовка 
квалифицированного ираниста требует поэтому ознакомления  
с языками, историей и культурой доисламского Ирана.



У кого я буду учиться?
Чалисова Н.Ю., к.ф.н., главный научный сотрудник
Арманд Е.Е., к.ф.н., доцент
Никитенко Е.Л., к.и.н., доцент
Алонцев М.А., к.ф.н. 
Коган Л.Е., к.ф.н., профессор, главный научный сотрудник
Притула А.Д., д.ф.н., профессор, главный научный сотрудник
Самади Можган, PhD, доцент

Где я буду работать
Наука и исследования
Востоковеды-иранисты востребованы в различных научных 
учреждениях, в частности в Институте востоковедения РАН, 
Институте языкознания РАН, Институте восточных рукописей, 
Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН, 
Институте философии РАН, Институте лингвистических 
исследований РАН, Институте мировой литературы  
им. А.М. Горького РАН. Выпускники программы «Язык  
и литература Ирана» могут продолжать обучение  
или реализовывать свои научно-исследовательские проекты  
в ведущих зарубежных вузах, где существуют свои школы 
иранистики.

Преподавание 
Диплом бакалавра дает право преподавания в средней школе 
и на многочисленных языковых курсах. Квалифицированные 
специалисты по персидскому языку, литературе, философии,  
а также по религиям и истории Ирана требуются во всех учебных 
заведениях, где реализуются востоковедческие образовательные 
программы (ИСАА МГУ, РГГУ, СПбГУ, МГИМО, РУДН, МГЛУ, КФУ).

Журналистика
Специалисты по Ирану с хорошим знанием персидского 
и арабского языков могут рассчитывать на журналистскую 
карьеру в таких СМИ, как «РИА Новости», РБК. Компетенции, 
полученные в ходе обучения, позволяют выпускникам заниматься 
популяризацией знаний о культуре Ирана и иранского мира 
посредством проведения публичных лекций и участия  
в издательских проектах.



Экспертная работа
Исследователи Востока и Ирана могут заниматься экспертной 
работой: давать профессиональные консультации, составлять 
экспертные заключения по самым разным аспектам иранской 
культуры – от особенностей ведения переговоров  
до межконфессиональных отношений.

Переводческая деятельность
Выпускники программы могут в дальнейшем сделать 
дипломатическую карьеру или работать в международных 
организациях (Международная организация по миграции,  
УВКБ ООН и др.). Специалисты по Ирану со знанием персидского 
языка востребованы как в государственных,  
так и в частных коммерческих компаниях, в том числе  
в туристических фирмах и переводческих агентствах.



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 

hse.ru/ba/iran


