
Проектное предложение 
 

Тип проекта Прикладной 
Название проекта Сирийские рукописи и их арабские 

переводы 
Подразделение инициатор проекта Школа исторических наук 
Руководитель проекта Муравьев Алексей Владимирович 

Подробное описание содержания проектной 
работы 

Проект предполагает: 
1. знакомство сирийскими 
рукописями 6 в.; 
2. продолжение знакомства с 
классическим сирийским языком 
для прошедших базовый курс; 
3. приобретение навыков 
палеографической работы 
4. работу с факсимиле рукописей и 
опыт расшифровки 
5. совместные мастер-классы со 
специалистами из Оксфорда и 
Бонна. 

Цель и задачи проекта Знакомство с христианской 
сироязычной культурой, 
выработка умения работы с 
рукописями; изучение 
переводческой техники 

Проектное задание (виды деятельности, 
выполняемые студентом в проекте) 

Сравнение фрагмента сирийского и 
арабского текстов 

Сроки реализации проекта Октябрь 2020-апрель 2021 
Количество кредитов  4 
Форма итогового контроля Презентация итогового проекта 
Тип занятости студента Общая по проекту 
Трудоемкость (часы в неделю)  
 

4 часа в неделю (с учетом 
самостоятельной работы) 

Вид проектной деятельности Общая по проекту 
Требования к студентам, участникам 
проекта 

Дисциплинированность, владение 
английским или французским 
языком (для работы со словарями и 
научной литературой), 
готовность к большим объемам 
самостоятельной работы 

Планируемые результаты проекта Комплексное описание аспекта 
перевода памятника литературы и 
/или искусства. 
На выбор: 
- Научно-исследовательские 
статьи по аспекту перевода;  
- Переводы оригинальных текстов с 
комментариями 

Формат представления результатов, 
который подлежит оцениванию  

Научный текст: 
- Эссе или статьи (в соавторстве) 



- Переводы оригинальных текстов с 
филологическими и /или 
историческими комментариями 

Критерии оценивания результатов проекта - Оценка использованных в проекте 
способов и технологий 
- Оценка сформированности 
планируемых компетенций 
- Оценка индивидуального вклада 
участника в групповую работу 
- Оценка презентации/защиты 
проекта 

Возможность пересдач при получении 
неудовлетворительной оценки 

Да 

Количество вакантных мест на проекте 7 
Критерии отбора студентов  
(применяются в случае большого количества 
заявок на проект) 

Хорошая успеваемость 
Знание основ сирийского и 
арабского (в любом объеме) языков 
(знание только арабского 
возможно, но будет обсуждаться 
персонально) 
Готовность к большим объемам 
самостоятельной работы, 
мотивированность 

Рекомендуемые образовательные 
программы 

Востоковедение, история, 
лингвистика, философия, 
библеистика, филология, 
ассириология, культурология 

Территория Москва, Старая Басманная 21/4 
 
 
 
   


