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Уважаемые коллеги!
Факультет медиевистики Центрально-Европейского Университета (ЦЕУ) в
Будапеште хотел бы представить вашему вниманию магистерские и докторские
программы

на

английском

языке

с

возможностью

получения

стипендий,

покрывающих расходы на обучение и проживание, и предложить попробовать свои
силы в поступлении (срок подачи документов – до 1 февраля 2017 г.).
Наш факультет предлагает докторскую (PhD) и двухгодичную магистерскую
программы, участвующие в Болонском процессе и аккредитованные в Венгрии,
признаваемые как в Европе, так и в США, а также одногодичную магистерскую
программу, аккредитованную в США. Одногодичная магистерская программа
подходит более продвинутым студентам, уже имеющим исследовательский опыт и
прошедшим подготовку хотя бы в одной из областей специализации факультета, в то
время как двухгодичная программа рассчитана на обучение студентов, которые
закончили бакалаврскую программу (в том числе трёхгодичную) по истории или
какой-либо другой релевантной для исследовательского проекта дисциплине. Помимо
стипендий, ЦЕУ предоставляет гранты, покрывающие оплату обучения полностью
(full tuition waiver) или частично (partial tuition waiver), а также на конкурсной
основе присуждает различные дополнительные гранты. Вы можете получить
обновленную информацию о правилах и условиях получения финансовой поддержки,
пройдя по следующей ссылке: http://www.ceu.edu/admissions/funding-fees
Факультет медиевистики совместно с Факультетом истории ЦЕУ осуществляет
тесное сотрудничество с многочисленными исследовательскими группами, в числе
которых Центр исследований Восточного Средиземноморья (http://cems.ceu.hu/sems)
и Центр исследований религии (http://religion.ceu.hu). Факультет предоставляет
возможность получить дополнительную специализацию по профилю указанных
центров, а также специализацию по еврейским исследованиям и политической мысли
(полный

перечень:

http://medievalstudies.ceu.edu/non-degree-specializations).

Для

обеспечения эффективности исследовательской работы студентов при Институте
e-mail: medstud@ceu.edu
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Истории ЦЕУ существует «Группа по преподаванию языков источников». Помимо
постоянных курсов латыни и греческого по желанию студентов формируются группы
иврита, турецкого, арабского, сербохорватского, армянского, древнегрузинского,
сирийского, русского, османского, старославянского и персидского языков.
Мы также хотим представить вашему вниманию двухгодичную магистерскую
программу по Изучению культурного наследия (http://medievalstudies.ceu.edu/chs).
Подготовка

по

этой

междисциплинарной

межфакультетской

программе

осуществляется совместными усилиями Факультета медиевистики и других
факультетов ЦЕУ – Истории, Социологии и социальной антропологии, Исследований
окружающей

среды

и

природоохранной

политики,

Юриспруденции,

Государственного управления, – при участии Школы бизнеса ЦЕУ и Института
Открытое общество. Целью программы является развитие навыков критической
оценки как материального наследия – зданий, памятников и предметов искусства, –
так и нематериального – культурных традиций, языка, знания (более детальное
описание программы см. в приложении).
Наш факультет также принимает участие в международной программе
академического обмена ERASMUS, которая предоставляет возможность 3–12
месячной стажировки для PhD студентов и магистров двухгодичной программы, а
также практики для магистрантов годичной программы. Более подробная информация
доступна по ссылке http://acro.ceu.hu/erasmus-for-ceu-students.
Для студентов бакалавриата, интересующихся нашими программами, ЦЕУ
организует междисциплинарную конференцию в августе 2017. С более детальной
информации

о

ней

вы

можете

ознакомиться

по

ссылке

https://medievalstudies.ceu.hu/events. К просмотру доступно видео о прошлой
конференции

«Империи

и

нации»,

состоявшейся

6–9

августа

2015

г.:

https://www.youtube.com/watch?v=aVcJp0-s_wY.
Получить представление о многообразии нашей деятельности вы можете
также, ознакомившись с работой Радио средневековья ЦЕУ, созданного по
e-mail: medstud@ceu.edu
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инициативе Факультета медиевистики (https://medievalstudies.ceu.hu/radio). Интернетрадио осуществляет вещание двадцать четыре часа в сутки и посвящено истории и
культуре периода Средних веков и раннего Нового времени, а также музыке с
древнейших времен до XVIII в. В эфире Радио средневековья можно услышать
интервью, ток-шоу и лекции с участием профессоров университета и приглашенных
исследователей, а также аутентичные средневековые и ренессансные музыкальные
произведения.
Более подробная информация о наших программах находится на сайте
Факультета https://medievalstudies.ceu.hu, мы будем рады ответить на любые Ваши
дополнительные вопросы. Вы также можете подписаться на нашу страницу в сети
Facebook, чтобы следить за новостями https://www.facebook.com/ceu.med.stud?ref=hl.
В одну из пятниц ноября 2016 года (точная дата будет объявлена позднее) ЦЕУ
проводит день открытых дверей, в который абитуриенты могут посетить занятия,
пообщаться со студентами и профессорами факультета, а также насладиться
интернациональной атмосферой университета.
В приложении вы найдете три буклета, посвященных нашему факультету,
общей информации об университете и возможностям получения грантов на обучение.
Кроме того мы очень просим вас оказать содействие в распространении информации
о наших образовательных программах среди друзей и коллег, в особенности среди
студентов, которые могли бы заинтересоваться указанными программами. ЦЕУ,
аккредитованный в США и располагающийся в Европе университет, и, в частности,
наш Факультет медиевистики очень рады возможностям сотрудничества. Ждём с
нетерпением ваших вопросов и заявок!
С уважением,
Герхард Яриц – профессор Факультета медиевистики (jaritzg@ceu.hedu)
Йоханна Тот – координатор магистерских программ (tothjo@ceu.edu)
e-mail: medstud@ceu.edu
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