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Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили
Факультет гуманитарных наук

Название программы: Кавказоведение
Присуждаемая академическая  степень: Mагистр Kавказоведения / Master of Arts in Caucasiology

Объем программы в кредитах:  120 кредитов ECTS (четыре  семестра): обязательные курсы для 
специальсти- 30 кредитов;
обязательные курсы  модуля – 45 кредитов, выборочные предметы 15 кредитов,магистрская работа – 30 
кредитов.

Язык обучения: русский

Цель программы: Программа состит из двух модулей: 1. иберийско-кавказское языкознание и 
ареальная лингвистика, 2. история народов Кавказа. Целью программы Kавказоведение - являеться  
дать студентам глубокое знание одного из кавказких языков, культуры и истории кавказких народов, 
изучения проблематики иберио-кавказских, палео-кавказских и ареало-кавказских отношений. 
Программа ориентирована на воспитание исследователя кавказоведа (лингвиста/историка), который 
сможет проанализировать сушествуюшую проблематику данного отрасля и сделать соответствующие 
выводы. Главная цель програмы предоставить студенту возможность приобрести компетенцию и  
исследовательские навыки, которые обеспечат трудоустроиство магистра. 

Предварительные условия приема на магистерскую программу: желающий поступить на программу,
должен иметь степень бакалавра в любой области (предпочтительно, в сфере гуманитарного 
образования).
Бакалавр должен сдать:

1. единый магистерский экзамен;
2. степень бакалавра по кавказоведении, истории, а также по другим филологическим и 

социально-политическим направлениям или дополнительная программа Кавказоведения.
3. экзамен по специальности.
4. иностранный язык. Для вступления на программу нужно здать экзамен по иностранному языку 

(английский/немецкий/французский) или подтвердить знание на B 1 уровень международно
признаным сертификатом. (С условием улучшения знания до уровня B 2  до окончания 
программы).

Результаты программы :
Знание и осмысление
После окончания программы магистратуры, магистр получит знания в области истории народов
Кавказа и лингвокультурологических особенностей. Определит этапы какавзской цивилизации, 
моменты столкновения с другими цивилизациями, современной трансформации, сходства и различия 
между ними, выделит функции региона в современном мировом развитии. Магистрант, в результате 
прохождения программы, будет владеть одним из кавказских языков свободно, что даст ему 
возможность для следующих исследований текстов на данном языке, как для лингвистического 
анализа, также с точки зрения исторического документа. Сможет сделать научное исследование с
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использованием определенной методологии, детально сформировать собственные идеи по отношению 
к проблемам и сможет аргументировать их, демонстрировать свои  выводы.
Магистр осознает результаты, полученных на прежних курсах знаний, суммирует данные знания и
опыт,сможет опсать надобности дальнейшего исследования и перспективы; рассмотрит исследуемый 
вопрос в рамках существующей в методологии, сделает выводы и заключения, приведет 
соответствующие примеры. Сможет перевести свое научное исследование на один из европейский и 
русский языки. Представит выводы в виде резюме.

модуль - иберийско-кавказское языкознание и ареальная лингвистика: магистр имеет глубокие и 
систематические знания одного из кавказских языков, глубокого знает осевные области ареальной 
лингвистики, лингвистической географии, а также другие теории языковых контактов, сравнительно -
генеалогические и типологическо – сравнительные принципи анализа.
модуль - история народов Кавказа: выпускники знают историю кавказских народов глубоко и
системно, имеет широкий спектр знаний в культурных и етнических особенностях кавказских
народов, знает текушие и  исторические миграционные процессы, миграции, глубокого и системно 
знает о современных геополитических , экономических и правовых процессов в регионе, имеет знания 
о странах региона (России, Грузии, Азербайджана и Армении) в развитие процессов демократизации и 
регионализации.

Навыки употребления выводов на практике:
Магистрант  кавказоведения сможет использовать полученные знания на практике и в научных 
исследованиях. Оценит надобность лингокультурологических исследований и использования их 
результатов. Самостоятельно выберет тему дальнейшего исследования и подготовит основу для 
данного исследования, изучит научную литературу и соберет материал, подтвердит практические 
ценности подобных исследований, решит вопросы, связанные на стыке проблем.
Модуль иберийско-кавказского языкознания и ареальной лингвистки: В рамках программы, на почве 
полученных знаний учащиеся могут с помощью компаративной, дескриптивной, типологических 
методов и проводить исследования а также могут Кавкасиологи для исследования поставленной 
проблемы и решений могут использовать другие программы тоже.
Модуль история народов  Кавказа: с помощью использования методов  исторических исследований с 
могут исследовать проблемы истории Кавказа, а также имеющиеся в регионе геополитических, 
экономических  и прававого состояния.

Навыки выводов:
В результате прохождения программы магистратуры, магистр сможет исследовать 
лингокультурологические и исторические проблематики, проанализирует, выделить конкретную 
тематику. Выберет методику исследования, упорядочит существующие материалы, сопоставит их, 
отнесется к ним с корректностью, исследует, представит обоснованную оргументацию. При изучении 
и иследовании вопросов магистр учтет специфику отраслей, существующую в методологии 
исследования, утвердит необходимость тематики исследования. Магистр сможет комбинировать 
подходы, существующие вокруг этой тематики  в научной литературе, сравнить, сделать обобщение и 
выводы. Сможет определять тематику исследований, подготовить доклад.
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Коммуникативные навыки:
В результате прохождения программы магистратуры, магистр сможет исследовать 
лингокультурологические и исторические проблемы под руководством профессора и использовать 
результаты исследования для коммуникации с учетом достижения кибертехнологии. Сможет провести 
дискуссию по проблемным вопросам, будет инициатором постановки новых вопросов, при дискуссии
сможет научно аргументировать собственную позицию. Проведет презентацию результатов 
исследования. Обобщать результаты междисциплинарных исследований.

Навыки учебы:
Магистр кавказоведения сможет оценивать результаты учебы, полученные в магистратуре, определят 
перспективы их применения, необходимость дальнейшего своего обучения на следующей ступени, 
выделять новые вопросы и обосновывать надобность их исследования.

Ценности:
У магистра каказоведения выработается особое отношение к кавказской цивилизации; он сможет 
теоретико-методологическую верификацию этого материала,; у магистсра выработается навык анализа 
проблематичных вопросов лингвистического и исторического каказоведческого направления. 
Осознанные магистром интеллектуальные и духовные ценности помогут ему определять роль Грузии 
в интеграционных процессах  на Кавказе, вносить свой посыльный вклад в утверждении мира, 
научного и культурного сотрудничества в регионе.

Сферы занятости:
Магистры  кавказоведения имеют право работать в научно-исследовательских институтах, в 

культурно-образовательных центрах, в
правительственных и неправительственных структурах, в учреждениях министерства образования,

культуры и экспертом
кавказоведом.

Возможность продолжения учебы:
Выпускники магистратуры имеют право продолжать учебу на третей ступени высшего образования 
PHD (в докторантуре) по специальности «Кавказоведение», а также на смежных специальностях в 
высших учебных заведениях любой страны.

Методы достижения результатов учебы:
Для достижения результатов учебы магистрская программа кавказоведения использует разные методы 
обучения: лекция, групповая работа, практическое занятие, домашнее задание, промежуточная оценка, 
презентация, реферат, ессе, перевод, экзамен, магистрская работа и др., используются методы разного 
формата: вербальный метод, метод работы над книгой, индуктивные и дедуктивные методы, анализ и 
синтез, групповая работа, эвристический метод, дисскуссия/дебаты, методы объяснения, 
ориентированное на действие обучение, письменные задания и др.,
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Оценочная система 
знание студента оценивается по 100 баллной системе, минималная оценка - 51 балла, оценка 
производится минимум по четырем компонентом.  Критерии оценки даны в конкретных силлабусах. 
Предлагаем общую таблицу:

91 -100 Отлично,  A
81-90 Очень хорошо, B
71-80 Хорошо, C
61-70 Удовлетворительно, D
51-60 Достаточно, E
41-50 Не сдал, FX
0-40 Срезался, F

Учебный план: см. приложение № 1 
Силлабусы: см. приложение №2 
Руководители программы: профессор Ц. Барамиде, ассоц. профессор Дж. Квициани

Дополнительная информация:компоненты исследований
              

Магистрант может выбрать тему для своей научной работы в рамках следующей общей тематики:

1. Проблемы родства иберийско-кавказских языков;
2. Вопросы истории изучения иберийско-кавказских языков;
3. Описательный и сравнительный анализ фонологической системы, фонетических процессов, 

морфологии, синтаксиса и лексики отдельных иберийско-кавказских языков,  а также 
исследование лексико-семантических полей;

4. Описательный и сравнительно-исторический анализ отдельных групп иберийско-кавказских 
языков;

5. Вопросы системы и структуры неиберийско-кавказских языков (осетинский язык, 
азербайджанский язык). Проблематика ареальной     лингвистики на Кавказе;

6. Вопросы палеокавказского языкознания;
7. Теоретическая и практическая проблематика истории Кавказа (с учетом данных отдельных 

регионов Кавказа и конкретной эпохи);
8. История миграции народов (с учетом данных отдельных регионов Кавказа и конкретной 

эпохи);
9. Проблемы этногенеза отдельных этносов и этнических групп Кавказа;
10. История внешних и внутренных политических взаимоотношений (с учетом данных отдельных 

регионов Кавказа и конкретной эпохи); 
11. Вопросы социально-культурной антропологии народов Кавказа.

Информация о научно-педагогических ресурсах для выполнения программы: 
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1.Барамидзе Цира –профессор
2.Квициани Джони – ассоц. профессор
3.Пареулидзе Ростом- ассоц. профессор
4.Чухуа Мераб- ассоц. профессор
5.Мачавариани Нана- ассоц. профессор
6.Абашия Реваз- ассоц. профессор
7.Зеделашвили Сардион
8.Асланова Эльвира 
9.Азмайпарашвили Леван
10.Лолуа Роман
11.Уджуху Тамара
12.Авидзба Лейла
13.Курдованидзе Теймураз
14.Джавахишвили Нико
15.Чхартишвили Мариам

Материально-техническая база для магистерской программы: аудитории Тбилисского 
государственного университета им.Ив.Джавахишвили, библиотека кабинета-музея им.А.С.Чикобава,
Института Кавказоведения и факультета гуманитарных наук  Тбилисского государственного 
университета им.Ив.Джавахишвили.

Финансовое обеспечение программы: программа финансируется из бюджета факультета гуманитарных
наук ТГУ. Бюджет факультета обеспечивает также зарплату академического персонала и 
приглашенных лекторов, уход и совершенствование материально-технической базы программы.                                                                       



Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили


Факультет гуманитарных наук


Название программы: Кавказоведение

Присуждаемая академическая  степень: Mагистр Kавказоведения / Master of Arts in Caucasiology

Объем программы в кредитах:  120 кредитов ECTS (четыре  семестра): обязательные курсы для специальсти- 30 кредитов;

обязательные курсы  модуля – 45 кредитов, выборочные предметы 15 кредитов,магистрская работа – 30 кредитов.

Язык обучения: русский

Цель программы: Программа состит из двух модулей: 1. иберийско-кавказское языкознание и ареальная лингвистика, 2. история народов Кавказа. Целью программы Kавказоведение -  являеться  дать студентам глубокое знание одного из кавказких языков, культуры и истории кавказких народов, изучения проблематики иберио-кавказских, палео-кавказских и ареало-кавказских отношений. Программа ориентирована на воспитание исследователя кавказоведа (лингвиста/историка), который сможет проанализировать сушествуюшую проблематику данного отрасля и сделать соответствующие выводы. Главная цель програмы предоставить студенту возможность приобрести компетенцию и  исследовательские навыки, которые обеспечат трудоустроиство магистра. 


Предварительные условия приема на магистерскую программу: желающий поступить на программу, должен иметь степень бакалавра в любой области (предпочтительно, в сфере гуманитарного образования). 


Бакалавр должен сдать:

1. единый магистерский экзамен;

2. степень бакалавра по кавказоведении, истории, а также по другим филологическим и социально-политическим направлениям или дополнительная программа Кавказоведения.


3. экзамен по специальности.


4. иностранный язык. Для вступления на программу нужно здать экзамен по иностранному языку (английский/немецкий/французский) или подтвердить знание на B 1 уровень международно признаным сертификатом. (С условием улучшения знания до уровня B 2  до окончания программы).

Результаты программы :

Знание и осмысление

После окончания программы магистратуры, магистр получит знания в области истории народов Кавказа и лингвокультурологических особенностей. Определит этапы какавзской цивилизации, моменты столкновения с другими цивилизациями, современной трансформации, сходства и различия между ними, выделит функции региона в современном мировом развитии. Магистрант, в результате прохождения программы, будет владеть одним из кавказских языков свободно, что даст ему возможность для следующих исследований текстов на данном языке, как для лингвистического анализа, также с точки зрения исторического документа. Сможет сделать научное исследование с использованием определенной методологии, детально сформировать собственные идеи по отношению к проблемам и сможет аргументировать их, демонстрировать свои  выводы.


Магистр осознает результаты, полученных на прежних курсах знаний, суммирует данные знания и опыт,сможет опсать надобности дальнейшего исследования и перспективы; рассмотрит исследуемый вопрос в рамках существующей в методологии, сделает выводы и заключения, приведет соответствующие примеры. Сможет перевести свое научное исследование на один из европейский и русский языки. Представит выводы в виде резюме.


модуль - иберийско-кавказское языкознание и ареальная лингвистика:  магистр имеет глубокие и систематические знания одного из кавказских языков, глубокого знает осевные области ареальной лингвистики, лингвистической географии, а также другие теории языковых контактов, сравнительно - генеалогические и типологическо – сравнительные принципи анализа.

модуль - история народов Кавказа: выпускники знают историю кавказских народов глубоко и системно, имеет широкий спектр знаний в культурных и етнических особенностях кавказских народов, знает текушие и  исторические миграционные процессы, миграции, глубокого и системно знает о современных геополитических , экономических и правовых процессов в регионе, имеет знания о странах региона (России, Грузии, Азербайджана и Армении) в развитие процессов демократизации и регионализации.

Навыки употребления выводов на практике:

Магистрант  кавказоведения сможет использовать полученные знания на практике и в научных исследованиях. Оценит надобность лингокультурологических исследований и использования их результатов. Самостоятельно выберет тему дальнейшего исследования и подготовит основу для данного исследования, изучит научную литературу и соберет материал, подтвердит практические ценности подобных исследований, решит вопросы, связанные на стыке проблем.


Модуль иберийско-кавказского языкознания и ареальной лингвистки: В рамках программы, на почве полученных знаний учащиеся могут с помощью компаративной, дескриптивной, типологических методов и проводить исследования а также могут Кавкасиологи для исследования поставленной проблемы и решений могут использовать другие программы тоже.

Модуль история народов  Кавказа:  с помощью использования методов  исторических исследований с могут исследовать проблемы истории Кавказа, а также имеющиеся в регионе геополитических, экономических  и прававого состояния.


Навыки выводов:

В результате прохождения программы магистратуры, магистр сможет исследовать лингокультурологические и исторические проблематики, проанализирует, выделить конкретную тематику. Выберет методику исследования, упорядочит существующие материалы, сопоставит их, отнесется к ним с корректностью, исследует, представит обоснованную оргументацию. При изучении и иследовании вопросов магистр учтет специфику отраслей, существующую в методологии исследования, утвердит необходимость тематики исследования. Магистр сможет комбинировать подходы, существующие вокруг этой тематики  в научной литературе, сравнить, сделать обобщение и выводы. Сможет определять тематику исследований, подготовить доклад. 

Коммуникативные навыки:

В результате прохождения программы магистратуры, магистр сможет исследовать лингокультурологические и исторические проблемы под руководством профессора и использовать результаты исследования для коммуникации с учетом достижения кибертехнологии. Сможет провести дискуссию по проблемным вопросам, будет инициатором постановки новых вопросов, при дискуссии сможет научно аргументировать собственную позицию. Проведет презентацию результатов исследования. Обобщать результаты междисциплинарных исследований.

Навыки учебы:

Магистр кавказоведения сможет оценивать  результаты учебы, полученные в магистратуре, определят перспективы их применения, необходимость дальнейшего своего обучения на следующей ступени, выделять новые вопросы и обосновывать  надобность их исследования.


Ценности:

У магистра каказоведения выработается особое отношение к кавказской цивилизации; он сможет теоретико-методологическую верификацию этого материала,; у магистсра выработается  навык анализа проблематичных вопросов лингвистического и исторического каказоведческого направления. Осознанные магистром интеллектуальные и духовные ценности помогут ему определять роль Грузии в интеграционных процессах  на Кавказе, вносить свой посыльный вклад в утверждении мира, научного и культурного сотрудничества в регионе.


Сферы занятости:

Магистры  кавказоведения имеют право работать в научно-исследовательских институтах, в культурно-образовательных центрах, в

правительственных и неправительственных структурах, в учреждениях министерства образования, культуры и экспертом

кавказоведом.


Возможность продолжения учебы:

Выпускники магистратуры имеют право продолжать учебу на третей ступени высшего образования PHD (в докторантуре) по специальности «Кавказоведение», а также на смежных специальностях в высших учебных заведениях любой страны.

Методы достижения результатов учебы:

Для достижения результатов учебы магистрская программа кавказоведения использует разные методы обучения: лекция, групповая работа, практическое занятие, домашнее задание, промежуточная оценка, презентация, реферат, ессе, перевод, экзамен, магистрская работа и др., используются методы разного формата: вербальный метод, метод работы над книгой, индуктивные и дедуктивные методы, анализ и синтез, групповая работа, эвристический метод, дисскуссия/дебаты, методы объяснения, ориентированное на действие обучение, письменные задания и др.,

Оценочная система 


знание студента оценивается по 100 баллной системе, минималная оценка - 51 балла, оценка производится минимум по четырем компонентом.  Критерии оценки даны в конкретных силлабусах. Предлагаем общую таблицу:

		91 -100

		Отлично,   A



		81-90

		Очень хорошо, B



		71-80

		Хорошо,  C



		61-70

		Удовлетворительно,  D



		51-60

		Достаточно,  E 



		41-50

		Не сдал,  FX



		0-40

		Срезался, F





Учебный план: см. приложение № 1 


Силлабусы: см. приложение №2 


 Руководители программы: профессор Ц. Барамиде, ассоц.   профессор Дж. Квициани

Дополнительная
 информация:компоненты исследований

Магистрант может выбрать тему для своей научной работы в рамках следующей общей тематики:


1. Проблемы родства иберийско-кавказских языков;


2. Вопросы истории изучения иберийско-кавказских языков;


3. Описательный и сравнительный анализ фонологической системы, фонетических процессов, морфологии, синтаксиса и лексики отдельных иберийско-кавказских языков,  а также исследование лексико-семантических полей;


4. Описательный и сравнительно-исторический анализ отдельных групп иберийско-кавказских языков;


5. Вопросы системы и структуры неиберийско-кавказских языков (осетинский язык, азербайджанский язык). Проблематика ареальной     лингвистики на Кавказе;


6. Вопросы палеокавказского языкознания;


7. Теоретическая и практическая проблематика истории Кавказа (с учетом данных отдельных регионов Кавказа и конкретной эпохи);


8. История миграции народов (с учетом данных отдельных регионов Кавказа и конкретной эпохи);


9. Проблемы этногенеза отдельных этносов и этнических групп Кавказа;


10. История внешних и внутренных политических взаимоотношений (с учетом данных отдельных регионов Кавказа и конкретной эпохи); 


11. Вопросы
социально-культурной
антропологии народов Кавказа.


Информация о научно-педагогических ресурсах для выполнения программы: 


1.Барамидзе Цира –профессор

2.Квициани Джони – ассоц. профессор


3.Пареулидзе Ростом- ассоц. профессор


4.Чухуа Мераб- ассоц. профессор


5.Мачавариани Нана- ассоц. профессор


6.Абашия Реваз- ассоц.  профессор

7.Зеделашвили Сардион


8.Асланова Эльвира 


9.Азмайпарашвили Леван


10.Лолуа Роман


11.Уджуху Тамара


12.Авидзба Лейла

13.Курдованидзе Теймураз


14.Джавахишвили Нико


15.Чхартишвили Мариам


Материально-техническая база для магистерской программы: аудитории Тбилисского государственного университета им.Ив.Джавахишвили, библиотека кабинета-музея им.А.С.Чикобава, Института Кавказоведения и факультета гуманитарных наук  Тбилисского государственного университета им.Ив.Джавахишвили.


Финансовое обеспечение программы: программа финансируется из бюджета факультета гуманитарных наук ТГУ. Бюджет факультета обеспечивает также зарплату академического персонала и приглашенных лекторов, уход и совершенствование материально-технической базы программы.                                                                       
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