Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили
Факультет гуманитарных наук
Название бакалаврской программы: Кавказоведение
Присуждаемая академическая степень: бакалавр Кавказоведения
Объем программы в кредитах: 240 ECTS кредитов. 240 ECTS кредитов распределяются следующим образом: 120 кредитов основная специальность; 50 кредитов - обязательные факультетские дисциплины; 60 кредитов- дополнительная специальность; 10
кредитов - т.н. свободные кредиты.
Язык обучения: русский
Цель программы: Подготовка высококвалифицированного кавказоведа в области лингвистики и истории. В результате изучения
кавказоведческой бакалаврской программы, как лингвистики так и истории на уровне B2 должны владеть одним из кавказских языков,
что даст им возможность общения, делать переводы и их лингвистический анализ.
Предварительные условия для допущения к программе: едино-национальные экзамены
Резултаты обучения:
Знание и осмысление
После окончания обучения программы бакалавра по кавказоведению, студент получит знания по историческим и этнолингвистическим
особенностям Кавказа. Он сможет определить геополитическое и геоэкономическое значения Кавказа, как буферной зоны на стыке
Европы и Азии, основные признаки Кавказской цивилизации, оценит Кавказ, как место исторического стечения цивилизаций; выделит
иберийско-кавказское, палеокавказское и ареально-кавказские компоненты, опишет аборигенные и другие этносы, заселившиеся на
Кавказе в разные исторические периоды, а также мигрированные народы, причины, вызвавшие миграцию. Бакалавр оценит вопросы
взаимоотношения религий, распространенных на Кавказе – едином культурном центре, его лингво-культурные и исторические
особенности, в отличии от других пространств; определит перспективы регионализации Кавказа в процессе современной
глобализации, вычленит роль Грузии в проблеме интеграции всего Кавказа.
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Бакалавр в результате изучения курса овладеет одним из кавказских языков на уровне А2, по сравнению с другими
программами, где языки изучаются на уровне А1. В совершенстве овладеет также историей народов Кавказа и социально-культурной
антропологией.
Студент осмыслит итоги полученных знаний, суммирует особенности кавказской цивилизации, традиционной культуры и
лингвистики; сравнит с другими цивилизациями, сделает классификацию иберийско-кавказских, палеокавказских ареально-кавказских
этнолингвистических единиц. Сопоставит субстраты, суперстраты и адстраты на Кавказе, рассмотрит особенности каждого явления,
определит влияние языков пришлых этносов на автохтонные. Представит исторические перипетии единства кавказской идеи,
определит исторические предпосылки и особенности этого единства.
Бакалавр путем осознания исторических и лингвистических фактов, определением и запоимнанием опишет и классифицирует
кавказоведение как лингвистические, так и исторические проблематики; он сможет увязать факты интеграционного осмысления
увязать между собой. Изучение основы иберийско-кавказского языкознания, его интеграции с палео и ареальной лингвистикой, анализ
вопросов связанных с ними и использование и критического подхода к возникающим новым ситуациям, использование знаний в новых
условиях, генерировании, осознании.
Навыки использования знаний на практике:
Бакалавр сможет использовать полученные знания на практике при решении проблем, оценит реальную ситуацию во время
рассмотрения этнолингвистических проблем. Выберет наиболее подходящий и соответствующий подход к вопросу,
продемонстрируют знания и убедит аудиторию в аргументированных обсуждениях. Проиллюстрирует исторический или
лингвистический материал. Свяжет существующие проблемные вопросы с подобными или аналогичными ситуациями и найдет пути
их решения.
Навыки выводов
После окончания обучения программы бакалавра по кавказоведению, студент сможет проанализировать вопросы по истории и
лингвистки, выделить проблемные цели и сделать соответствующие выводы. Систематизирует идентичную тематику, сравнит их друг
с другом, сделает общие и частные выводы. Исследует конкретные выводы лингвистики и истории. Критически подойдет к
существующим точкам зрения данного или иного вопроса. Аргументно утвердит свои мнения, сделает выводы. В систематизировании
вопросов бакалавр учтет узловые вопросы лингвистического кавказоведения и истории народов Кавказа. Комбинирует эти проблемы.
Составит схему иерархического решения этих проблем. Сделает выводы. Выработает планы дальнейшего исследования.
Комуникационные навыки.
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После прохождения бакалаврской программы студент сможет оценивать имеющиеся проблеммы лингвистики и истории региона и в
письменном плане, на нескольких языках предлагать пути их решения. Бакалавр будет иметь соответствующие навыки для
использования достижений кибертехнологии по решению вышеотмеченных проблем. Он также будет владеть навыками участия в
диспутах, высказывать своё мнение, предусматрывать его и подводить итоги.
Навыки учебы:
У бакалавра вырыбативается навык определять в условиях современной глобализации будущее локального лингво-культурного
(иберийско-кавказского, палеокавказского и ареально-кавказского) пространства, направлять процесс трансформации традиционной
культуры в современную.
Ценности
После изучения бакалаврской программы кавказоведения у бакалавра вырыбытывается уважительное отношение к кавказским языкам,
народам региона и к их культуре. Бакалавр сможет правильно оценивать значение кавказского региона на перекрестке Европы и Азии,
севера и юга; он будет оценивать интегрирующие факторы Кавказа для всего мира, а также роль Грузии внутри кавказской
консолидации.
У бакалавра вырабативается навык определять в условиях современной глобализации будущее локального лингво-культурного
(иберийско-кавказского, палеокавказского и ареально-кавказского) пространства, направлять процесс трансформации традиционной
культуры в современную.
Методы достижениа резултатов учебы
лекция, груповая работа, промежуточный экзамен:
1. вербальный метод
2. метод работы над книгой:
3. метод письменной работы: конспектирование, реферирование материала, письменное оформление мысли.
4. Дискуссия
5. Презентация
6. Публичные семинары
7. Полевые работы
Оценочная система знании студента
знание студента оценивается с системой на 100 баллов, минималная оценка- 51 бал, оценка производится минимум по четырем
компонентом. критерии оценки даны в конкретных силлабусах. предлогаем обшую таблицу.
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91 -100
81-90
71-80
61-70
51-60
41-50
0-40

отлично, A
очень хорошо, B
хорошо, C
удовлетворительно, D
достаточно, E
не сдан, FX
срезался, F

Сфера занятости:
Бакалавр по специальности «Кавказоведение» может работать
неправительственных структурах, в масс-медиа, в туризме и.т.д.

в сфере образования,

культуры, правительственных и

Руководитель программы: профессор Ц. Барамиде
Учебный план: см. ПРИЛОЖЕНИЕ
Силлабусы учебного курса: см. ПРИЛОЖЕНИЕ
финансовая поддержка Программы: Программа поддерживаетса из бюджета Факультета гуманитарных наукб который является
неотъемлемой частью бюджета университета.
Участвующие в программе профессора
Академический персонал:
1. Квициани Джони - фулл профессор
2. Пареулидзе Ростом - ассоциированный профессор
3. Чухуа Мераб - ассоциированный профессор
4. Мачавариани Нана - ассоциированный профессор
5. Абашиа Реваз - ассоциированный профессор
Приглашенные профессора
1. Джанашиа Русудан
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Битадзе Лиа
Зеделашвили Сардион
Асланова Ельвира
Гегучадзе Лейла
Мамисимедишвили Хвтисо
Махаури Тристан
Шакулашвили Гиорги
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