Университет Дмитрия Пожарского
Магистерская программа «Египтология»
Магистерская образовательная программа «Египтология» реализуется по
направлению подготовки «Востоковедение и африканистика» с фактической
возможностью индивидуальной специализации в её рамках с уклоном в
политическую историю, историю культуры, историю материальной культуры и
археологию, филологию, религиоведение, историю искусства. Независимо от
особенностей специализации, в рамках программы студенты осваивают
широкий круг дисциплин, дающих целостное представление о научной
египтологии на современном этапе её развития. Цель программы состоит в
получении студентами фундаментальной подготовки на основе отечественной
традиции классического университетского образования, которая создает
основу для проведения ими научной, педагогической и иной просветительской,
а также музейной работы в области египтологии.

Требования к абитуриентам образовательной программы – наличие
базового гуманитарного образования хотя бы по одной из фундаментальных
специальностей (история, филология, история искусства, иностранные языки,
востоковедение и африканистика) на уровне не ниже бакалавриата; знание
английского языка в объеме, позволяющем пользоваться подготовленными на
нём учебниками. Программа предусматривает возможность поступления
абитуриентов, уже имеющих подготовку в области египтологии (освоивших
программу бакалавриата с соответствующей специализацией, либо – что
случается редко, но в принципе возможно – успешно изучавших
древнеегипетский язык и египтологические дисциплины самостоятельно): в
этом случае для них будет разрабатывать индивидуальный учебный план с
нюансированным
подбором
прежде
всего
языковых
дисциплин.
Ориентировочное число студентов – 5–7 человек.
Обязательная языковая подготовка студентов в рамках программы состоит
в освоении древнеегипетского языка (среднеегипетского и новоегипетского),
аккадского языка, одного новоевропейского языка, исключая английский
(немецкий, в случае если они не освоили его полноценным образом ранее).
Освоение древнеегипетского языка будет вестись на основе классических

учебных пособий интенсивно (в объеме не менее 8 аудиторных часов в неделю
в течение 1–3 семестров). Изучение классических языков, а также
староегипетского, коптского, арабского и иных восточных языков поощряется,
но является обязательным только при соответствующей направленности
индивидуальной специализации. Изучение демотического языка в принципе
возможно – при решении вопроса о компетентном преподавателе, берущем на
себя ответственность за соответствующий языковой курс. Неязыковые
дисциплины распределяются в предлагаемом учебном плане по следующему
принципу: 1–2 семестры – обязательные дисциплины, создающие необходимую
основу для самостоятельной работы в области египтологии, 3–4 семестры –
дисциплины специализации и специальные курсы по выбору студентов,
предполагающие освоение ими базового объёма языковой и исторической
подготовки.

Индивидуальная направленность специализации студентов (в идеальном
случае – конкретная тема квалификационной работы) определяется не позднее
конца 1-го семестра исходя из личных интересов студентов, результатов их
обучения и опыта взаимодействия преподавателей с ними. Работа студентов в
рамках избранной специализации состоит в проведении под руководством
научного руководителя самостоятельного исследования, ложащегося в основу
квалификационной работы, защита которой станет итогом обучения. Основная
работа по её подготовке придётся на второй год обучения (в том числе
собственно написание текста – на 4-й семестр). Главной учебноорганизационной формой для приобретения студентом исследовательских
навыков, а также для работы с научным руководителем является научноисследовательский семинар; кроме того, индивидуальная работа с научным
руководителем, а также с другими преподавателями и специалистамиегиптологами в 4-м семестре (в ходе подготовки текста квалификационной
работы) определяется как преддипломная практика.

При всей желательности получения студентами профессиональной
подготовки на территории Египта (в виде археологической, музейной и
библиотечной практик) инициаторы программы обращают внимание на
сложности, связанные с её осуществлением. Помимо непредсказуемости
политической обстановки, труднопреодолимым препятствием является то, что
участие в раскопках на территории Египта в принципе возможно только при
наличии твёрдой договоренности с одной из археологических миссий и при
заблаговременном (не менее чем за год) оформлении соответствующих
документов на конкретного человека. Короткий срок обучения в рамках
программы магистратуры делает выполнение этих условий проблематичным.
Альтернативой практикам на территории Египта может быть их прохождение в
музеях Москвы, Санкт-Петербурга и, возможно, в некоторых региональных
музеях, либо – при определении к тому практической возможности – в
зарубежных музеях и научных центрах (в европейских государствах).

Примерный учебный план магистерской программы
«Египтология»
ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

История Древнего Египта (лекционный курс)
История древнего Ближнего и Среднего Востока (лекционный курс)
Введение в культуру и мировоззрение Древнего Египта (лекционный
курс)
История египтологии (лекционный курс)
Древнеегипетский язык (среднеегипетский) (практические занятия)
Аккадский язык (практические занятия)
Новоевропейский язык (практические занятия)
Научно-исследовательский семинар

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

История древнего Египта (лекционный курс)
История античности (лекционный курс)
Искусство Древнего Египта (лекционный курс)
Религия Древнего Египта (лекционный курс)
Древнеегипетский язык (среднеегипетский) (практические занятия)
Аккадский язык (практические занятия)
Новоевропейский язык (практические занятия)
Научно-исследовательский семинар

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ВТОРОЙ СЕМЕСТР

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР
Литература Древнего Египта (лекционный курс + практические
занятия)
Археология Древнего Египта (лекционный курс)
Древнеегипетский язык (средне- и новоегипетский) (практические
занятия)
Искусство древнего Ближнего и Среднего Востока (лекционный курс)
Новоевропейский язык (практические занятия)
Иератическая палеография (практические занятия)
Эпиграфика (чтение надписей с ориентацией на определенные эпохи –
в зависимости от специализации) (практические занятия)
Научно-исследовательский семинар

1.
2.
3.
4.
5.

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР
Египтологические собрания музеев мира и навыки описания
памятников (лекционный курс + практические занятия)
Древнеегипетский язык (практические занятия по чтению текстов)
Специальные курсы
Научно-исследовательский семинар
Преддипломная практика

