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1. Цель проекта  
1. Целью выполнения научно-исследовательских работ по теме 

«Социолингвистическая ситуация в Передней Азии бронзового и железного 

века» является описание социолингвистической ситуации в указанном 

регионе, в первую очередь, в Малой Азии (Анатолии) во втором тысячелетии 

до нашей эры. Объект исследования (древние языки региона и их 

взаимодействие) представляет собой идеальный полигон для апробации 

социолингвистических методов изучения языков с ограниченным корпусом 

текстов.   

2. Изучение на основе языковых и исторических данных особенностей 

контактов между племенами различных лингвистических семей, а также 

связи указанных образований с языковыми идиомами, употреблявшимися 

вне Передней Азии, построение доказательной базы описываемых 

миграционных сценариев имеет большое теоретическое и методологическое 

значение для всего комплекса исторических и языковедческих дисциплин. 

Кроме того, выполнение НИР способствует развитию устойчивого и 

эффективного взаимодействия молодых российских специалистов в области 

древних языков и письменностей с учеными, работающими за рубежом, 

использованию их опыта, навыков и знаний для развития отечественной 

системы науки и образования. 

2. Основные результаты проекта 

1. Произведена интерпретация языковой ситуации в древней Передней Азии 

социолингвистическими и историко-лингвистическими методами. 

Выдвинуты и обоснованы гипотезы о происхождении языков-изолятов, 

относящихся к данному региону, и предложены маршруты первоначальных 

миграций их носителей. В частности, показана принадлежность хаттского, 

хурритского и урартского языков к сино-кавказской макросемье и 

генетическое родство между минойским и этрусским языками. 

Проанализированы результаты языковых контактов между отдельными 

индоквропейскими и неиндоевропейскими языками древней Передней Азии 

на фонетическом, морфосинтаксическом и лексическом уровнях и выявлены 

их социолингвистичкские корреляции. Особенно подробно изучена роль 

лувийского языка и лувийских языковых сообществ в истории данного 



региона. Произведена комплексная интерпретация ликийской летописи TL 44 

как источника по истории ликийцев.   

2. По результатам проекта опубликованы две научных монографии, в том 

числе одна, вышедшая за рубежом на английском языке, а также более двух 

десятков статей. Подготовлены базы данных по исконной и заимствованной 

базисной лексике древних языков Передней Азии c использованием 

инновационной программы Starling, разработанной специалистами РГГУ. 

Основные результаты проекта обобщены в популярных презентации в 

формате Power Point, представленных на многочисленных научных 

конференциях а также в форме приглашенных докладов в России, 

Великобритании, Германии и Соединенных Штатах Америки. Подготовлены 

материалы для итогового сборника научных работ по проекту.  

3. Настоящий проект обосновывает право на существование 

палеосоциолингвистики как самостоятельной научной дисциплины. Впервые 

применение методологии обратного социолингвистического анализа 

приводит к нетривиальным историческим выводам, что делает его 

интересным для широкого круга специалистов, чьи интересы лежат за 

пределами лингвистики. Историко-лингвистические выводы, полученные в 

рамках проекта развивают традиции Московской лингвистической школы и 

выводят их на новый уровень, демонстрируя возможность привлечения 

материалов мертвых языков к макрокомпаративистскому анализу. 

4. Интердисциплинарный характер настоящего проекта контрастирует с 

ситуацией с изучением древних языков  Передней Азии за рубежом, где на 

сегодняшний день преобладают узкоспециализированные исследования. Это 

связано с особенностями теоретической подготовки специалистов по 

клинописи и иероглифическим языкам, которые как правило не получают 

систематического образования в области сравнительно-исторического 

образования и социолингвистики. В этой связи можно констатировать, что 

данный проект не имеет аналогов в мировой науке.       

3. Назначение и область применения результатов проекта  
Выполнение НИР стало первым опытом в области палеосоциолингвистики 

как самостоятельной научной дисциплины. Впервые применение 

методологии обратного социолингвистического анализа привело к 

нетривиальным историческим выводам, что делает данный метод 

интересным для широкого круга специалистов, чьи интересы лежат за 

пределами лингвистики. Высокий профессионализм исполнителей НИР в 

области отдельных древних языков Передней Азии и средиземноморского 

региона и их регулярная совместная работа также обеспечили ряд 

конкретных достижений мирового уровня в дешифровке и интерпретации 

текстов на малоизученных языках Передней Азии. 

Все работы выполнены на высочайшем мировом уровне и вызвали огромный 

интерес у зарубежных ученых, о чем свидетельствует наличие публикаций 

исполнителей проекта на английском языке, в том числе в ведущих 

лингвистических журналах. Участие в проекте В.В. Шеворошкина 

способствовало созданию в России уникальной группы исследователей 



древних языков переднеазиатского региона. формированию 

высококвалифицированных профессиональных кадров мирового уровня в 

гуманитарной сфере, в которых страна остро нуждается. 

Конкретные научные результаты проекта уже вошли в научный оборот, стали 

доступны отечественным и зарубежным исследователям и будут по мере 

знакомства с ними мирового научного сообщества все шире использоваться в 

исследовательской и образовательной деятельности. 

 

4. Достижения молодых исследователей – участников Проекта  
В проекте принимал участие молодой исследователь Башарин Павел 

Викторович, старший преподаватель Кафедры истории и теории 

исторической науки ИАИ РГГУ. При его непосредственном участии удалось 

показать существование хуррито-урартского субстрата в курдском языке, что 

имеет существенное значение для уточнения курдского этногенеза.  

В проекте принимал участие Касьян Алексей Сергеевич, кандидат 

филологических наук, старший преподаватель ИВКА РГГУ. Ему 

принадлежала решающая роль в доказательстве принадлежности хаттского и 

хуррито-урартского языков к сино-кавказской языковой семье, выполненном 

на уровне современных стандартов мировой науки. Полученные научные 

результаты имеют ключевое значение для реконструкции этнической 

истории Передней Азии в неолитический период.    

В проекте принимал участие молодой исследователь Нуруллин Рим, 

аспирант ИВКА РГГУ. При его непосредственном участии удалось составить 

глоссарий базисной лексики аккадского языка, что позволит использовать 

аккадский материал для семитской глоттохронологии и лексикостатистики.    

В проекте принимал участие молодой исследователь Хаит Илья Олегович, 

аспирант и преподаватель ИВКА РГГУ.  При его непосредственном участии 

удалось составить глоссарий базисной лексики шумерского языка, что 

позволит продолжить исследования по генетической принадлежности 

данного «языка-изолята».    

5. Опыт закрепления молодых исследователей – участников Проекта 

в области науки, образования и высоких технологий  
Благодаря реализации проекта «Социолингвистическая ситуация в Передней 

Азии бронзового и железного века» стало возможным закрепление целого 

ряда молодых талантливых исследователей в сфере образования и науки. 

Открытие образовательной программы магистерского уровня в Институте 

восточных культур и античности РГГУ позволило зачислить на 

преподавательские должности и ставки научных сотрудников нескольких 

выпускников аспирантуры РГГУ, в частности, П.В. Башарина, И.О. Хаита, Р. 

Нуруллина. Основной трудностью, выявленной в процессе закрепления 

молодых исследователей в сфере образования, является невостребованность 

в рамках вуза преподавателей столь узкой специализации и ограниченное 

количество ставок научных сотрудников. В результате даже специалисты 

мирового уровня часто не могут быть обеспечены преподавательской 

нагрузкой на полную ставку. Возможный выход –снижение количества 



аудиторных часов за счет увеличения доли научной работы в нагрузке 

преподавателей. 

6. Перспективы развития исследований  
Методология обратного социолингвистического анализа, разработанная в 

рамках настоящего проекта, может быть в дальнейшем применена к анализу 

сосуществования языков в других древних обществах. Например, с её 

помощью можно попытаться ответить на вопрос о статусе праармянского 

языка в государстве Урарту, о распределении функций между различными 

языками и диалектами на Шелковом Пути, и уточнить динамику расширения 

сферы употребления санскрита в средневековой Индии. Отвлекаясь от 

конкретных примеров, следует указать также на то, что введение проблем, 

связанных с вымершими языками, в научный обиход социолингвистики 

может оказать существенное влияние на повышение роли изучения этих 

языков в современном языкознании в целом. 

Исследования по генетической классификации языков древней Передней 

Азии должны быть  продолжены в рамках других проектов, в том числе 

международного уровня. К числу перспективных проблем, не 

рассматривавшихся в ходе настоящего проекта, относится генетическая 

принадлежность шумерского и эламского языков. Заслуживают также более 

подробного рассмотрения гипотезы о лингвистических ассоциациях 

крупнейших археологических культур древней передней Азии (натуфийская 

культура, Чатал-Хююк, халафская и урукская культуры). Для решения 

данных проблем необходимо сотрудничество с западными археологическими 

центрами, такими как гейдельбергский и чикагский университеты, 

университет Пеннсильвании, учеными которых собран основной материал по 

соответствующим культурам в эпоху когда отечественные специалисты, как 

правило, не могли вести раскопки за пределами Советского Союза.  

Работа по интерпретации древних переднеазиатских текстов требует 

интеграции новейших достижений корпусной лингвистики. Задача создания 

аннотированых корпусов аккадского, хеттского, хурритского языков должна 

быть поставлена на повестку дня. В этой связи перспективной 

представляется кооперация с отечественными и зарубежными научными 

центрами, специализирующимся в области корпусной лингвистики.            

7. Вклад приглашенного руководителя в проект  
Важным вкладом приглашенного руководителя в успещную реализацию 

проекта стало его успешное управление исследовательской работой, 

опирающееся на менеджерские навыки, приобретенные в ходе руководства 

аналогичными научными проектами в Соединенных Штатах Америки. 

Четкое распределение заданий между участниками проекта, организация 

периодических рабочих семинаров, эффективное взаимодействие с 

администрацией РГГУ по всем практическим вопросам, возникавшим в ходе 

осуществления проекта, способствовали растущей мотивации и 

профессионализации остальных членов рабочей группы. Без преувеличения 

можно сказать, что Виталию Викторовичу Шкворошкину удалось передать 



свои лидерские навыки своим коллегам – российским участникам проекта, 

которые в случае необходимости смогут применить их  

при руководстве собственными рабочими группами.  

В дополнение к этому следует подчеркнуть уникальную компетенцию 

приглашенного руководителя в области милийского языка – пожалуй, 

наиболее сложного для понимания из языков анатолийской группы. Ни один 

из российских участников проекта никогда не занимался этим языком, и 

знакомство с интерпретациями В.В. Шеворошкина оказалось полезным для 

расщирения научного кругозора российских специалистов по древнему 

Востоку.         

 

Представление информации о проведенных семинарах в таблице: 

№ Название семинара Дата и место 

проведения 

Количество участников семинара Краткое описание 

связи содержания 

семинара с сутью 

проекта 
студентов Аспирантов и 

соискателей 

КН ДН Дру

гое 

(ука

зать

) 

1 Источники по 

социолингвистической 

ситуация в Передней 

Азии бронзового и 

железного века 

РГГУ, 

сентябрь-

октябрь 2010. 

15 2 4 1  На заседаниях 

семинара при участии 

приглашенного 

исследователя В.В. 

Шеворошкина 

обсуждались 

докторские 

диссертации А.С. 

Касьяна и И.С. 

Якубовича, 

подготавливаемые в 

рамках проекта. 

2 Социолингвистическая 

ситуация в Передней 

Азии бронзового и 

железного века в 

контексте истории 

Евразии и проблем 

дальнего языкового 

родства. 

25.03.2011, 

РГГУ 

16 6 5 2  Семинар был 

посвящен вопросам 

позиции анатолийских 

языков в составе 

индоевропейской 

семьи и 

межъязыкового 

взаимодействия на 

территории Древней 

Анатолии в контексте 

истории Евразии и 

проблем дальнего 

языкового родства и 

полностью 

соответствует задачам 

2 этапа проекта. 

 

 

8. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности 

(РИД), полученные в рамках исследования, разработки  
Нет 

 



 

9. Список публикаций в рамках проекта 

№ Ф.И.О. 

участника 

проекта 

Наименование 

публикации на 

русском языке 

Наименовани

е публикации 

на языке 

оригинала 

(для 

иностранных 

публикаций) 

Реквизиты 

издания, 

опубликовавшег

о работу 

Статус 

журнала 

(список ВАК, 

другой) 

Краткое 

описание связи 

содержания 

публикации с 

результатами 

проекта 

1 Якубович 

И.С. 

Социолингвистик

а лувийского 

языка 

Sociolinguisti

cs of the 

Luvian 

Language.  

 

Leiden: Brill, 

2010. 450 pp. 

Моно 

графия 

Подготовлена в 

рамках проекта 

2 Яцемирск

ий С.А. 

Опыт 

сравнительного 

описания 

минойского, 

этрусского и 

родственных им 

языков. 

 М.: Языки 

славянской 

культуры, - 

2011. 

Моно 

графия 

Подготовлена в 

рамках проекта 

3 Касьян 

А.С.  

Лексические 

контакты 

хаттского языка 

 Индоевропейско

е языкознание и 

классическая 

филология. XIV 

Ред. 

Н. Н. Казанский 

и др. СПб., 2010. 

ВАК Подготовлена в 

рамках проекта 

4 Касьян 

А.С. 

Некоторые 

соображения о 

лексических 

схождениях 

между 

хурритским и 

северокавказским

и языками  

 Индоевропейско

е 

языкознание и 

классическая 

филология. XV / 

Ред. Н. Н. 

Казанский и др. 

СПб., 2011. 

ВАК Подготовлена в 

рамках проекта 

5 Нуруллин 

Р., Хаит 

И.О. 

Размышления над 

древневавилонски

ми текстами 

Поэмы о 

Гильгамеше» из 

коллекции Шоэна. 

Observations 

on an Old 

Babylonian 

Gilgamesh 

Tablet from 

the Schøyen 

collection. 

Babel und Bibel 

3, 2011. 

Межд  

Науч журн 

 

Подготовлена в 

рамках проекта 

6 Кулланда 

С.В. 

Уроки скифского.   Вопросы 

языкового 

родства. № 5, 

М., 2011. 

ВАК Подготовлена в 

рамках проекта 

 



7 Сидельце

в А.В. 

Местоименная 

реприза в 

хеттском: факт 

или фикция?  

 

 Синхронное и 

диахронное в 

сравнительно-

историческом 

языкознании. 

М., 2011. 

Сборник 

научных 

статей 

Подготовлена в 

рамках проекта 

 

8 Милитаре

в А.Ю. 

О возможности 

пролить свет на 

интеллектуальную 

культуру 

доисторического       

человека (на 

примере 

праафразийских 

терминов, 

связанных с 

музыкой, пением 

и танцем).   

 

 Исследования по 

лингвистике и 

семиотике. Отв. 

ред. Т.М. 

Николаева. М.: 

Языки 

славянских 

культур, 

Москва,      2010. 

Сборник 

научных 

статей 

Подготовлена в 

рамках проекта 

 

9 Александ

ров Б. Е. 

Хеттское царство 

и страны Верхней 

Месопотамии в 

правление 

Тудхалии IV и его 

сыновей (2-я 

половина XIII —

 начало XII в. до 

н. э.): новые 

гипотезы и 

источники 

 ВДИ. 2010. № 4.  ВАК Подготовлена в 

рамках проекта 

10 Александ

ров Б. Е. 

Мушкенумы по 

данным текстов из 

архивов Мари 

 ВДИ. 2011. № 4. ВАК Подготовлена в 

рамках проекта 

11 Башарин 

П. В. 

Особенности 

написания 

окончаний 

именных 

идеограмм в 

среднеиранский 

период/ 

 Иран и его 

окружение М., 

2011. 

Сборник 

научных 

трудов 

Подготовлена в 

рамках проекта 

 

12 Касьян 

А.С., 

Старости

н Г.С., 

Дыбо, 

А.В. 

Уточнение 

семантики для 

элементов списка 

Сводеша -  

 Вопросы 

языкового 

родства, 2010, 

№4. стр. 46-89. 

ВАК Подготовлена в 

рамках проекта 

 

13 Бабаев 

К.В. 

К реконструкции 

некоторых 

видовременных 

показателей 

праманде.  

 Вопросы 

языкового 

родства, 2011, 

№6. стр. 1-24. 

ВАК Подготовлена в 

рамках проекта 

 

14 Клименче

нко Л. В. 

 [Хроника] 

Шестые 

традиционные 

 Вопросы 

языкового 

родства, 2011, 

ВАК Подготовлена в 

рамках проекта 

 



 

 

10. Диссертации, представленные к защите в рамках проекта 
 

№ Ф.И.О. 

участни

ка 

проекта 

Наименование 

диссертации 

Вид 

диссерта

ции 

(кандид

атская; 

докторс

кая) 

Наименование и 

шифр научной 

специальности 

Номер 

диссертацион

ного совета 

Дата 

защиты 

диссертаци

и 

(фактическ

ая или 

плановая 

дата) 

Краткое описание 

связи содержания 

диссертации с 

результатами 

проекта 

1 Касьян 

А.С. 

Клинописные 

языки Анатолии: 

проблемы 

грамматики и 

этимологии 

Докторс

кая 

Специальность 

10.02.20 — 

Сравнительно-

историческое, 

типоло- 

гическое и 

сопоставительно

е языкознание 

Д 212.198.08 

 

2012 

 

Исследуются 

вопросы 

грамматики, 

графики, 

фонетики, 

морфологии, 

синтаксиса, 

текстологии и 

этимологии 

хаттского и 

хеттского языков. 

Подготовлена в 

рамках проекта. 

2 Якубови

ч И.С. 

Социолингвисти

ка лувийского 

языка 

Докторс

кая 

Специальность 

10.02.20 — 

Сравнительно-

историческое, 

типоло- 

гическое и 

сопоставительно

е языкознание 

Д 212.198.08 

 

2012 Посвящена 

интерпретации 

языковой 

ситуации в 

древней 

Анатолии во 

втором 

тысячелетии до 

н.э. 

социолингвистич

ескими методами. 

Подготовлена в 

рамках проекта. 

3 Кругляк

ова В.А. 

Семантика 

глаголов 

Кандида

тская 

Специальность 

10.02.19 -

Д 212.198.08 01.12.2010 Подготовлена 

при участии 

чтения памяти 

С.А.Старостина.  

№6. стр. 238-

240. 

15 Лявданск

ий, А.Л. 

Дейктические 

наречия времени 

как дискурсивные 

маркеры в 

древнееврейском, 

арамейском и 

аккадском.  

 Вопросы 

языкового 

родства, 2010, 

№3. стр. 22-42. 

ВАК Подготовлена в 

рамках проекта 

 

16 Михайлов

а Т.А. 

 [Рецензия] The 

Journal of Indo-

European Studies, 

vol. 36. 2008  

 Вопросы 

языкового 

родства, 2010, 

№4. стр. 212-

216. 

ВАК Подготовлена в 

рамках проекта 

 



вращения в 

типологической 

перспективе 

 Теория языка 

(филологически

е науки) 

приглашенного 

исследователя 

4 Шмаина

-

Великан

ова 

А.И.  

Книга Руфи как 

символическая 

повесть 

Кандида

тская 

Специальность 

24.00.01 -

 Теория и 

история 

культуры 

(культурология) 

Д 212.198.06 15.11.2010 Подготовлена 

при участии 

приглашенного 

исследователя 

 

 

11. Выступления на конференциях 

№ Ф.И.О. 

участника 

проекта 

Наименование доклада 

на русском языке 

Наименование 

доклада на 

языке 

оригинала (для 

международных 

конференций) 

Название 

конференции, 

дата и место 

проведения 

Краткое 

описание связи 

содержания 

доклада с 

результатами 

проекта 

1 Якубович 

И.С. 

Эргативность в 

хетском 

Ergativity in 

Hittite 

Historical-

Comparative 

Linguistics in 

the 21
st
 

century. 

Humboldt 

Kolleg. Pavia, 

September 

2011. 

Представление 

результатов 

проекта 

2 Якубович 

И.С. 

Чтение анатолийского 

иероглифа*216 

(ARHA) 

The reading of 

the Anatolian 

Hieroglyph *216 

(ARHA) 

8
th

 International 

Congress of 

Hittitology. 

Warsaw, 

September 

2011.  

Представление 

результатов 

проекта 

3 Якубович 

И.С. 

Cоциолингвистическая 

ситуация в Малой 

Азии в позднем 

бронзовом и раннем 

железном веках 

 Armenian 

Academy of 

Sciences, 

Institute of 

Ethnography, 

August 2011 

Представление 

результатов 

проекта 

4 Якубович 

И.С. 

Рефлексы 

индоевропейского ē-

statives в 

индоиранских языках 

The reflexes of 

Indo-European 

ē-statives in 

Indo-Iranian 

University of 

Oxford, Faculty 

of Linguistics, 

Philology, and 

Phonetics May 

2011 

Апробация 

результатов 

проекта 

5 Шеворошкин 

В.В. 

Злоключения Зевса в 

Ликийском царстве 

 VI 

Старостинские 

Обсуждение 

промежуточных 



чтения. 

Москва РГГУ, 

24-25 марта 

результатов 

проекта 

6 Дыбо В.А. Следы 

праиндоевропейского 

ударения в языке 

шина. Тоны. 

Глагольная система 

 VI 

Старостинские 

чтения. 

Москва РГГУ, 

24-25 марта 

Обсуждение 

промежуточных 

результатов 

проекта 

7 Сидельцев 

А.В. 

Две системы 
местоименной репризы в 
хеттском: диахрония 

 VI 

Старостинские 

чтения. 

Москва РГГУ, 

24-25 марта 

Обсуждение 

промежуточных 

результатов 

проекта 

8 Кулланда 

С.В. 

Неавестийское в 

авестийском 

 VI 

Старостинские 

чтения. 

Москва РГГУ, 

24-25 марта 

Обсуждение 

промежуточных 

результатов 

проекта 

9 Шацков А.В. Эргативный падеж в 

хеттском 

 VI 

Старостинские 

чтения. 

Москва РГГУ, 

24-25 марта 

Обсуждение 

промежуточных 

результатов 

проекта 

10 Касьян А.С. Предварительный 

глоттохроноло- 

гический анализ семьи 

на-дене (50словный 

список) и положение 

языка хайда 

 VI 

Старостинские 

чтения. 

Москва РГГУ, 

24-25 марта 

Обсуждение 

промежуточных 

результатов 

проекта 

 

12. Внедрение результатов проекта в образовательный процесс 

№ Наименование 

образовательн

ой программы  

Тип 

програм

мы
1
 

Уровен

ь
2
 

Стату

с 

прогр

аммы
3
 

Програ

мма 

разраб

отана в 

соотве

тствии 

со 

станда

ртом
4
 

Уровень 

целевой 

группы
5
 

Потен

-

циаль-

ные 

за-

казчи-

ки 
6
 

(геогр

афия 

слуша

телей) 

Плани

руемое 

количе

ство 

слушат

елей (в 

год) 

1 Специализиро

ванная 

магистерская 

Основна

я 

образова

Магист

ерская 

програ

Уника

льная 

прогр

Станда

рты 

третье

Учащиеся 

специализ

ированной 

Вузы 

РФ и 

СНГ 

5-15 

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_1.5_%25D0%259C%25D0%2591.doc%3Fsid%3DjIiDaBouv4QKFy7szTJJ1m3nmuyoEvXS3amdWguFYzN0BPiY4ND8FUGYLUYq8UVeZH1oJgyFqXiWjH%252FiK9hInQ%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote3sym
http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_1.5_%25D0%259C%25D0%2591.doc%3Fsid%3DjIiDaBouv4QKFy7szTJJ1m3nmuyoEvXS3amdWguFYzN0BPiY4ND8FUGYLUYq8UVeZH1oJgyFqXiWjH%252FiK9hInQ%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote4sym
http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_1.5_%25D0%259C%25D0%2591.doc%3Fsid%3DjIiDaBouv4QKFy7szTJJ1m3nmuyoEvXS3amdWguFYzN0BPiY4ND8FUGYLUYq8UVeZH1oJgyFqXiWjH%252FiK9hInQ%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote5sym
http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_1.5_%25D0%259C%25D0%2591.doc%3Fsid%3DjIiDaBouv4QKFy7szTJJ1m3nmuyoEvXS3amdWguFYzN0BPiY4ND8FUGYLUYq8UVeZH1oJgyFqXiWjH%252FiK9hInQ%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote6sym
http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_1.5_%25D0%259C%25D0%2591.doc%3Fsid%3DjIiDaBouv4QKFy7szTJJ1m3nmuyoEvXS3amdWguFYzN0BPiY4ND8FUGYLUYq8UVeZH1oJgyFqXiWjH%252FiK9hInQ%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote7sym
http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_1.5_%25D0%259C%25D0%2591.doc%3Fsid%3DjIiDaBouv4QKFy7szTJJ1m3nmuyoEvXS3amdWguFYzN0BPiY4ND8FUGYLUYq8UVeZH1oJgyFqXiWjH%252FiK9hInQ%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote8sym


программа 

«ИНДОЕВРО

ПЕИСТИКА» 

по 

направлению 

031000.68 

Филология  

тельная 

програм

ма 

мма амма 

для 

росси

йской 

высше

й 

школ

ы 

го 

поколе

ния 

магистрату

ры 

2 Спецкурс 

«Социолингви

стическая 

ситуация в 

Передней 

Азии 

бронзового и 

железного 

века в 

контексте 

истории 

Евразии и 

проблем 

дальнего 

языкового 

родства» 

Основна

я 

образова

тельная 

програм

ма 

Бакала

вриат, 

специа

литет, 

аспира

нтура 

Уника

льная 

прогр

амма 

для 

росси

йской 

высше

й 

школ

ы 

Станда

рты 

третье

го 

поколе

ния 

Аспиранты 

и 

студенты-

лингвисты 

разных 

курсов в 

зависимост

и от 

специализа

ции  

Вузы 

РФ и 

СНГ 

20-40 

 


