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Академический руководитель программы
Селезнев Михаил Георгиевич, 
кандидат филологических наук

О программе
Образовательная программа знакомит студентов с теми культура-
ми, традициями и религиями, которые встретились на библейском 
«перекрестке»: древний Ближний Восток и античность, иудаизм 
и христианство. Изучение древних и новых языков, курсы 
по филологии, лингвистике, всеобщей истории, истории религии 
и культуры создают прочную основу для работы в самых разных 
областях современного гуманитарного знания – от востоковедения 
до культурологии, от филологии до религиоведения.

Что я буду изучать
• Языки древнего Ближнего Востока: древнееврейский (с первого 

курса), арамейский (на старших курсах)
• Языки европейской античности: греческий (с первого курса), 

латинский (на старших курсах)
• Библейские, древневосточные и античные тексты, ключевые 

памятники христианской и иудейской традиций
• Историю: всеобщую, Восточного Средиземноморья, Палестины/

Израиля
• Философию и социологию религии
• Современные языки: английский, немецкий 
Общие дисциплины:
• Право
• Экономику 

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject, заняв в 2022 году место в группе 51–100 
по предмету History, что является лучшим показателем среди 
российских вузов.



Изучение одного из основополагающих 
текстов человеческой цивилизации 
в сочетании с фундаментальным 
гуманитарным образованием, а также 
с древними и новыми языками дает студенту 
ключи к более глубокому пониманию всей 
нашей истории и культуры. Это позволит 
выпускникам лучше ориентироваться 
на перекрестках культурных, религиозных 
и философских традиций современности, 
даже в областях, казалось бы, далеких 
от востоковедения и библеистики.
 
Михаил Селезнев,   
академический руководитель программы



Особенности образовательной программы
Фундамент гуманитарного знания – языки. Студенты будут изу-
чать, помимо двух новых языков (английского и немецкого), два 
языка классической европейской античности (греческий 
и латынь), а также два древних семитских языка: еврейский 
(это язык Библии, кумранских свитков, средневековых еврейских 
комментаторов) и арамейский (это тот самый язык евреев рубежа 
эр, на котором говорил Иисус, позднее – язык Таргумов и Талмуда). 
Каждую неделю у студентов будут четыре занятия древними 
семитскими языками (включая чтение Библии, рукописей Мертво-
го моря и других ключевых памятников еврейской традиции) 
и четыре занятия языками классической античности (включая чте-
ние Нового Завета, греческих философов, грекоязычных еврейских 
авторов, раннехристианской литературы).
Знание языков и письменных памятников будет дополняться ши-
роким общегуманитарным образованием, в первую очередь курса-
ми по лингвистике, истории, а также по философии и социологии 
религии. Изучая историю интерпретации Библии (от традицион-
ной иудейской и христианской экзегезы до постмодерна), студен-
ты будут знакомиться с важнейшими школами и направлениями 
современной гуманитарной мысли.
Наши студенты принимают участие в конференциях, летних шко-
лах, участвуют вместе со старшими коллегами в исследователь-
ских проектах, поддержанных научными фондами. С первого курса 
студенты будут учиться читать и анализировать источники, писать 
научные работы, использовать в своих исследованиях современ-
ные компьютерные технологии. 
На сегодня ВШЭ – единственный университет России, который 
предлагает абитуриентам бакалаврскую программу по библеисти-
ке. Подробнее о становлении и развитии библеистики в НИУ ВШЭ 
вы можете узнать на сайте bibleist.tilda.ws.

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?
Занятия библеистикой требуют, с одной стороны, хорошей 
гебраистической (семитологической) базы, с другой стороны, 
хорошей классической (антиковедческой) базы. Институт 
классического Востока и античности (ИКВИА) представляет собой 
уникальное подразделение, где имеются в наличии оба эти компо-
нента.
В институте существует сильнейший в России семитологический 
центр во главе с Л.Е. Коганом. Ученые из этой школы будет вести 
занятия по древнееврейскому и арамейскому, читать со студента-
ми тексты на этих языках. Занятия классическими языками и чте-
ние текстов на этих языках будут вести специалисты-античники 
ИКВИА. Общее академическое руководство программой осущест-
вляет филолог-библеист М.Г. Селезнев. 
Планируется, что на старших курсах отдельные дисциплины будут 
читать на английском языке преподаватели из Европы и Израиля.

Где я буду работать
Сейчас в нашей стране существует явно неудовлетворенный 
спрос на научно достоверную информацию о библейских текстах 
и их историческом контексте. Это открывает широкое поле для 
приложения полученных знаний:
• в научных учреждениях гуманитарного профиля; 
• в учреждениях высшего и среднего образования;
• в общественных и государственных организациях;
• в СМИ, издательствах, информационно-аналитических центрах;
• в редакциях информационно-образовательных порталов 

в сети Интернет; 
• в музеях, архивах, культурных центрах, библиотеках.
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Английский: говорим, читаем и пишем свободно
Изучение языка на уровне, который даст полную свободу общения 
в академической среде и возможность получения международного 
сертификата.

Майноры – курсы на выбор из других специализаций
Дополнительная образовательная траектория сверх подготовки  
по основному образовательному направлению. Возможность  
получить вторую специальность или расширить общий кругозор.

Data Culture: стать экспертом по работе с данными
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.

Проектная работа: применяем знания на практике
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.

Студенческая жизнь: это надо попробовать
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. 

Международные партнеры и возможность учиться за рубежом 
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.



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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