
Описание основной образовательной программы бакалавриата 

45.03.01 «Филология, классическая филология» 

Классическая филология занимается древними языками (древнегреческим и латинским) и 

литературой на этих языках, которая создавалась с 8 в. до н. э. до византийских времен и 

позднего Средневековья. Выпускники бакалавриата могут преподавать в 

общеобразовательной школе, заниматься издательской деятельностью (редактирование, 

перевод) или продолжить обучение в магистратуре, чтобы в дальнейшем заниматься 

научными исследованиями или работать в высшей школе. Учебный план направления 

включает дисциплины из модуля "Классическая филология" и из богословского модуля; 

студентам предоставляется возможность дополнительного изучения иностранных языков 

(немецкий, французский или английский – обязательно; итальянский и новогреческий – 

факультативно).  

Многие из преподавателей кафедры являются выпускниками МГУ им. М. В. Ломоносова 

и других ведущих вузов страны, обладают учеными степенями. 

Каковы особенности программы? 

Это программа построена по традиционному образцу: начиная с первого курса студенты 

изучают одновременно древнегреческий и латинский языки, историю античной 

литературы и античного искусства, затем — историю Византии и византийской 

литературы и другие специальные предметы, которые вместе с богословскими 

предметами (экзегеза Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, патрология, 

история Древней Церкви, введение в вероучение, иконоведение) дают студентам 

уникальный кругозор и компетенции заниматься как античной литературой, так и 

христианскими авторами. В таком подходе заключается уникальность бакалаврской 

программы «Классическая филология» — более широкий спектр изучаемых авторов, 

универсальность получаемых знаний. 

 

Специализация внутри программы 

Программа позволяет специализироваться в языке (древнегреческий и латинский), эпохе, 

авторах и жанрах.  

Как строится обучение? 

Это традиционное классическое обучение с лекционными и семинарскими занятиями и 

ежегодными практиками. Со второго курса студенты выбирают индивидуальную 

исследовательскую траекторию под руководством преподавателей. 

Какие основные дисциплины изучаются? 

Древнегреческий и латинский языки (вводный и практический курсы, чтение античных и 

христианских авторов) 

Немецкий, французский или английский языки 

Основы филологии 

Введение в спецфилологию 



История античной литературы 

История византийской литературы 

Жанры позднеантичной литературы 

История литературы Средневековья 

Введение в языкознание 

Церковно-славянский язык 

Методика преподавания древних языков 

Информатика 

Предметы, связанные с богословием и историей Православия (цикл дисциплин) 

История 

Научные практики 

Научные спецкурсы и спецсеминары 

 

Каковы дополнительные (факультативные) дисциплины? 

Итальянский язык 

Новогреческий язык 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

«Филология». 

Описание дополнительной образовательной программы  

Осуществляется подготовка выпускников по дополнительной профессиональной 

программе «Переводчик в сфере гуманитарных наук», предназначенной для 

формирования профессиональных навыков владения иностранным языком для 

осуществления межкультурной коммуникации в широкой сфере профессиональной 

деятельности, связанной с гуманитарными науками (филология, лингвистика, 

переводоведение, история, религиоведение). Выпускник должен быть подготовлен к 

ведению деятельности по устному и письменному переводу, обладать навыками перевода 

художественных текстов. 

 

Какова научная деятельность и научные контакты студентов? 

Научная работа студентов связана с изучением отдельных текстов, жанров, авторов, 

литературных или языковых явлений античной литературы и культуры, византийской и 

средневековой латинской литературы и культуры. 

В настоящее время на кафедре осуществляется работа над двумя большими 

международными проектами: 

Издание «Полного собрания творений свт. Амвросия Медиоланского» (совместно с 

Амвросианской библиотекой, Милан, Италия) 

Издание «Творений блж. Августина Гиппонского» (при поддержке фонда Реновабис, 

Германия). 

 

Каковы международные контакты, стажировки, практики студентов этого 

направления? 

http://pstgu.ru/sveden/eduStandarts/


Студенты участвуют в стажировках в Германии (Гумбольдский университет, Берлин; 

Падеборн), Италии (Миланский университет), США (Питтсбургская семинария), на 

Кипре. 

 

Какова внеучебная жизнь студентов? 

Студенты участвуют в жизни факультета. Совместно со студентами-теологами они ездят в 

миссионерские поездки, принимают участие в студенческих конференциях, межвузовских 

конкурсах и олимпиадах. 

 

Каковы перспективы трудоустройства выпускника с дипломом бакалавра? 

Бакалавры могут работать в средней школе, в издательствах и редакциях, а также на 

административной работе. 

 

Каковы дальнейшие перспективы последующих образовательных траекторий? 

Выпускники могут продолжить учебу в магистратуре при ПСТГУ или ином вузе. 

 

Каковы перспективы трудоустройства выпускника с дипломом магистра? 

С дипломом магистра выпускники получают право преподавать в высшей школе и 

колледжах или поступать в аспирантуру.  

 


